
                                 Администрация городского округа – город Галич 
                                                        Костромской области

                                                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  от   «  18  »    ноября    2009г.                                                                 № 1139

Об утверждении Порядка уведомления представителя 
нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях  
склонения муниципального  служащего, замещающего  
должность муниципальной службы  в администрации 
городского округа, к совершению коррупционных
 правонарушений
( в ред. Постановления администрации городского округа-город
Галич Костромской областиот 11.10.2010 г.№1126)

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  25.12.2008  №  273-ФЗ
«О  противодействии  коррупции»,  руководствуясь  Уставом  муниципального
образования городской округа город Галич Костромской области 

администрация городского округа постановляет:  

1. Утвердить Порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя)
о фактах обращения в целях склонения  муниципального служащего, замещающего
должность муниципальной службы в администрации городского округа-город Галич
Костромской  области,  к  совершению  коррупционных  правонарушений
(Приложение).

2.  Управляющей  делами  администрации  городского  округа-город  Галич
Костромской  области  Веселовой  Т.В.  ознакомить  муниципальных  служащих,
замещающих  должности  муниципальной  службы  в  администрации  городского
округа- город Галич Костромской области с настоящим постановлением.

3.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  официального
опубликования.

Глава администрации 
городского округа                                                                                            А.А. Мосолов

    



              Приложение 
                                                                                   к постановление администрации 
                                                                                   городского округа-город Галич 
                                                                                   Костромской области

                                                                                   от 18 ноября 2009г. № 1139

Порядок
уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения 

в целях склонения  муниципального служащего, замещающего должность
муниципальной службы в администрации городского округа-город Галич

Костромской области, к совершению коррупционных правонарушений

1.Общие положения

1.1.  Настоящий  Порядок  уведомления  представителя  нанимателя
(работодателя) о фактах обращения в целях склонения  муниципального служащего,
замещающего  должность  муниципальной  службы  в  администрации  городского
округа-город  Галич  Костромской  области,  к  совершению  коррупционных
правонарушений  (далее  -  Порядок)  разработан  в  соответствии  со  статьей  9
Федерального  закона  от  25.12.2008г.  №  273-ФЗ  «О  противодействии  коррупции»
(далее - Федеральный закон).
 Настоящий Порядок определяет способ уведомления представителя нанимателя
(работодателя)  о  фактах обращения в  целях склонения муниципального   служащего,
замещающего  должность  муниципальной  службы  в  администрации  городского
округа-город  Галич  Костромской  области  (далее  –  муниципальный  служащий),
к  совершению  коррупционных  правонарушений,  а  также  перечень  сведений,
содержащихся  в  уведомлениях,  организация  проверки  этих  сведений и  порядок
регистрации уведомлений.

1.2.  Муниципальные служащие обязаны уведомлять представителя нанимателя
(работодателя),  органы прокуратуры или другие  государственные органы обо всех
случаях  обращения  к  ним  каких-либо  лиц  в  целях  склонения  их  к  совершению
коррупционных правонарушений.

1.3.В соответствии статьи 1 Федерального закона коррупция это:
а)  злоупотребление  служебным положением,  дача  взятки,  получение  взятки,

злоупотребление  полномочиями,  коммерческий  подкуп  либо  иное  незаконное
использование  физическим  лицом  своего  должностного  положения  вопреки
законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег,
ценностей,  иного  имущества  или  услуг  имущественного  характера,  иных
имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление
такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами;

б)  совершение  деяний,  указанных  в  подпункте  «а»  настоящего  пункта,
от имени или в интересах юридического лица.

2.Организация приема и регистрации уведомлений.

2.1.Организация  приема  и  регистрации  уведомлений  муниципальных
служащих  о  фактах  обращения  к  ним  каких-либо  лиц  в  целях  склонения  их  к



совершению коррупционных правонарушений осуществляется управляющей делами
главы  администрации городского округа-город Галич Костромской области.

2.2.Муниципальный служащий при обращении к нему каких-либо лиц в целях
склонения  его  к  совершению  коррупционных  правонарушений  представляет
письменное  уведомление  (далее  -  уведомление)  согласно  приложению  №  1
к настоящему Порядку.

2.3.  Регистрация уведомлений представителя нанимателя (работодателя) о фактах
обращения  в  целях  склонения  муниципального  служащего  к  совершению
коррупционных  правонарушений осуществляется в  трехдневный срок общим отделом
администрации городского округа-город Галич Костромской области  в  Журнале  учета
уведомлений представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях
склонения  муниципального  служащего,  замещающего  должность  муниципальной
службы  в  администрации  городского  округа-город  Галич  Костромской  области,
к  совершению  коррупционных  правонарушений  (далее  -  Журнал  регистрации
уведомлений)  по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.  

2.4.Отказ в принятии уведомления должностным лицом, правомочным на эти
действия, недопустим.

Журнал  регистрации  уведомлений  хранится  не  менее  пяти  лет  с  момента
регистрации  в  нем  последнего  уведомления  в  общем  отделе  администрации
городского округа-город Галич Костромской области.

2.5.Муниципальный служащий, уклонившийся от уведомления представителя
нанимателя (работодателя) о фактах обращения каких-либо лиц в целях склонения его
к  совершению  коррупционных  правонарушений,  подлежит  привлечению
к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.Организация проверки сведений 
содержащихся в уведомлениях

3.1.    После регистрации уведомления в Журнале регистрации уведомлений
оно незамедлительно передается на рассмотрение главе администрации городского
округа-город  Галич  Костромской  области  с  целью  последующей  организации
проверки содержащихся в нем сведений.

3.2.  Для  проведения  проверки  создается  комиссия,  состав  которой
утверждается  распоряжением  администрации  городского  округа-город  Галич
Костромской области.

3.3. В проведении проверки не может участвовать муниципальный служащий,
прямо или косвенно заинтересованный в ее результатах. В этих случаях он обязан
обратиться  к  представителю нанимателя  (работодателя)  с  письменным заявлением
об освобождении его от участия в проведении этой проверки.

3.4.  Проверка  сведений,  содержащихся  в  уведомлении  о  факте  склонения
муниципального  служащего  к  совершению  коррупционных  правонарушений,
проводится в течение десяти рабочих дней с момента регистрации уведомления.

3.5.  В ходе проверки у муниципального служащего могут быть истребованы
дополнительные  объяснения  или  дополнительная  информация  в  отношении  лиц,
обратившихся к нему в целях склонения к коррупционным правонарушениям, или
в  отношении  представленных  сведений  о  коррупционных  правонарушениях,
по  поводу  которых  поступило  обращение,  а  также  о  действиях  муниципального
служащего в связи с поступившим к нему обращением.

3.6.  В  ходе  проверки  должны  быть  полностью,  объективно  и  всесторонне



установлены:
-  причины  и  условия,  которые  способствовали  обращению  лиц  к

муниципальному служащему с целью склонения его к совершению коррупционных
правонарушений;

- круг должностных обязанностей муниципального служащего,  к  незаконному
исполнению которых его пытались склонить.

 3.7. По результатам проведенной проверки готовится письменное заключение,
которое подписывается всеми членами комиссии.

 3.8. В письменном заключении:
- указываются результаты проверки представленных сведений;
-  подтверждается  или  опровергается  факт  обращения  с  целью  склонения

муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений;
-  указываются  мероприятия,  проведение  которых  необходимо  для  устранения

выявленных  причин  и  условий,  способствующих  обращению  в  целях  склонения
муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений.

3.9. Письменное заключение, уведомление с приложением материалов проверки
представляются  главе  администрации  городского  округа-город  Галич  Костромской
области для  принятия решения о  направлении информации в  правоохранительные
органы.



Приложение № 1
к Порядку утвержденному постановлением 

администрации городского округа-город 
Галич Костромской области 

от 18 ноября 2009г. №1139
 

Главе администрации городского округа-город 
Галич Костромской области

от ______________________________________________
(ф.и.о., должность муниципального служащего,

________________________________________________
наименование структурного подразделения)

У В Е Д О М Л Е Н И Е

 В  соответствии  со  статьей  9  Федерального  закона  Российской  Федерации
от  25.12.2008г.  №  273-ФЗ  «О  противодействии  коррупции»
я,  _________________________________________________   настоящим  уведомляю
об обращении ко мне «_____»_________________20__г.  ________________________
__________________________________________________ в целях склонения меня к
совершению коррупционных действий, а именно:
_________________________________________________________________________
              (перечислить, в чем выражается склонение к коррупционным действиям).
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Дата
«____»_________200___г.                                            Подпись____________________

    Уведомление зарегистрировано
    в Журнале регистрации
    «___» «____________»  200___ г. № ___ ,
    муниципальному служащему сообщено 
    о дате регистрации Уведомления
    «___» «____________»  200___ г.
    ______________________________________
   (ф.и.о., должность ответственного лица)



Приложение № 2
к Порядку утвержденному постановлением 

администрации городского округа-город 
Галич Костромской области 

от 18 ноября 2009г. №1139

Ж У Р Н А Л
учета уведомлений представителя нанимателя (работодателя) о фактах 

обращения в целях склонения  муниципального служащего, замещающего 
должность муниципальной службы в администрации городского округа-город 
Галич Костромской области, к совершению коррупционных правонарушений

№
п/п

Уведомление Ф.И.О., должность
муниципального

служащего, подавшего
уведомление

Наименование
структурного

подразделения
Примечание

№ Дата


