
Муниципальнчйправовой акт
имеет норм-атявный характер

Местная администрация
внутригородскогомуниципального образованияСанкт-Петербурга

муниципальный округ ОстровДекабристов
(МА МООстров Декабристов)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 5 » июля 2020 г. №9 {5

Санкт-Петербург

Об утверждении Порядка уведомления
муниципальными служащимиМА МО
Остров Декабристов представителя
нанимателя (работодателя) о фактах
обращения в целях склонения их к
совершениюкоррупционных
правонарушений

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003№131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом
от 02.03.2007№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным
законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции, Уставом
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ
Остров Декабристов,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Утвердить Порядок уведомления муниципальными служащими МА МО Остров
Декабристов представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях
склонения их к совершению коррупционных правонарушений.

2. Признать утратившим силу распоряжение местной администрации муниципального
образования муниципального округа №11 от 23.04.2010 №12 «Об утверждении «Порядка
уведомления муниципальными служащими Местной администрации о фактах обращения в
целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений и организации
проверок поступающих уведомлений».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в официальном
печатном издании внутригородского муниципального образования муниципальный округ
Остров Декабристов «Муниципальный вестник МО Остров екабристов».

4. Контроль за исполнением настоящего постан ; ени остав & собой.

И.о. главы местной администрации А.Г. Иванян



Приложение

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением МА МО
Остров Декабристов
от « » 2020 г.№_

ПОРЯДОК
уведомления муниципальными служащимиМАМО ОстровДекабристов

представителя нанимателя (работодателя)о фактах обращения в нелях склонения их
к совершениюкоррупционных правонарушении.

1. Порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах
обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению коррупционных
правонарушений в МА МО Остров Декабристов (далее — Порядок) определяет:
1) процедуру уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в
целях склонения муниципального служащего вМА МО Остров Декабристов к совершению
коррупционных правонарушений;
2) перечень сведений. содержащихся в уведомлении муниципального служащего о фактах
обращения к нему в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений
(далее * уведомление);
3) процедуру регистрации уведомлений;
4) процедуру ортанизации проверки сведений, содержащихся в уведомлении.

2. Муниципальный служащий обязан уведомлять представителя нанимателя
(работодателя), органы прокуратурьт или другие государственные органы обо всех случаях
обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных
правонарушений.

3. Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению
коррупционных правонарушений, за исключением случаев, когда по данным фактам
проведена или проводится проверка, является должностной (служебной) обязанностью
муниципального служащего.

4. Невьшолнение муниципальным служащимдолжностной (служебной) обязанности,
предусмотренной пунктом 2 настоящего Порядка, является правонарушением, влекущим
его увольнение с муниципальной службы либо привлечение его к иным видам
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению
коррупционных правонарушений подается муниципальным служащим лично в письменной
форме не позднее рабочего дня, следующего за днем обращения к муниципальному
служащему в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений.

6. В случае нахождения муниципального служащего в командировке, в отпуске, вне
места прохождения муниципальной службы он обязан в течение суток с момента прибытия
к месту прохождения службы письменно уведомить главу местной ащшнистрации МО
Остров Декабристов о факте склонения к совершению им коррупционных
правонарушении.

7. Уведомление о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего
к совершению коррупционньтх правонарушений осуществляется по прилагаемой форме
согласно приложению №1 к настоящему Порядку,

8. В уведомлении должны быть отражены следующие сведения:
- фамилия, имя, отчество, замешаемая должность и структурное подразделение, место
жительства и телефон лица, направившего уведомление;



- обстоятельства обращения к муниципальному служащему в связи с исполнением им
служебных обязанностей каких-либо лиц в целях склонения его к совершению
коррупционных правонарушений (дата, место, время, другие условия);
— способ склонения к коррупционным правонарушениям, а также информация об отказе
(согласии) принять предложение лица о совершении коррупционных правонарушений;
подробные сведения о коррупционных правонарушениях, к которьпи склонялся
муниципальньпйслужащий;
- все известные сведения о физическом (юридическом) лице, склоняющем к
коррупционным правонарушениям.

К уведомлению прилагаются все имеюЩИеся материалы, подтверждающие
обстоятельства обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению
коррупционных правонарушений.

9. Уведомление подлежит обязательной регистрации в день поступления в журнале
регистрации уведомлений о фактах обращения в целях склонения муниципальных
служащих к совершению коррупционных правонарушений (далее — журнал),
составленному по образцу согласно приложению №2 к настоящему Порядку.

10. Журнал ведется главным специалистом — инспектором по кадрам МА МО Остров
Декабристов.

11. Листы журнала должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены
гербовой печатью МА МО Остров Декабристов.

12. Запрещается отражать в журнале ставшие известньпии сведения о частной жизни
муниципального служащего, его личной и семейной тайне, а также иную
конфиденциальную информацию, охраняемую законом.

13. Отказ в регистрации уведомления не допускается.
14. Копия зарегистрированного уведомления с указанием даты его регистрации,

фамилии, имени, отчества и должности лица, зарегистрировавшего данное уведомление,
выдается муниципальному служащему под роспись в журнале.

15. В случае если уведомление поступило по почте либо по каналам факсимильной
связи, электронной почтой, копия зарегистрированного уведомления направляется
муниципальному служащему, направившему уведомление, по почте заказным письмом.

16. Главным специалистом — инспектором по кадрам обеспечивается
конфиденциальиость полученных сведений.

17, Зарегистрированное уведомление в тот же день (за исключением нерабочих дней)
передается на рассмотрение главе МА МО Остров Декабристов (лицу, его замещаюшему)
для принятия решения об организации проверки содержащихся в нем сведений.

18. Решение о проведении проверки указанных в уведомлении сведений (далее *
проверка) принимается представителем нанимателя (работодателем) в течение двух
рабочих дней со дня регистрации уведомления.

19. Решение о проведении проверки оформляется распоряжением местной п/п
ИДМИНИСТРЗЦИИ.

20. Организация проверки уведомления осуществляется лицом, ответственным за
противодействие коррупции в местной администрации.

21. Проводящее проверку должностное лицо, вправе направлять уведомления в
государственные органы, истребовать от муниципальных служащих письменные
объяснения по существу поданного уведомления, проводить беседы, рассматривать
материалы, имеющие отношение к сведениям, изложенным в уведомлении
муниципального служащего.

22. Проверка должна быть завершена не позднее 10 рабокщх дней со дня принятия
решения о ее проведении. В случае необходимости анализа большого объема сведений,
содержащихся в уведомлении, истребоваиия дополнительных материалов для проведения
проверки срок рассмотрения уведомления может быть продлен по мотивированиому
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представлению должностного лица, проводящего проверку, по не более чем на 5 рабочих
дней.

23. Результаты проверки сообщаются представителю нанимателя (работодателю) в
течение двух рабочих дней со дня завершения проверки в форме письменного заключения.

В письменном заключении указываются:
1) фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) муниципального служащего,
должность, замещаемая муниципальным служащим, на основании уведомления которого
проводилась проверка, период службы на замещаемой Должностимуниципальной службы
и стаж муниципальной службы;
2) сроки проведения проверки;
3) обстоятельства, послужившие основанием для проведения проверки;
4) причины и обстоятельства, способствовавшие обращению в целях склонения
муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений;
5) предложения о мерах по устранению причин и условий, способствующих обращению к

муниципальному служащему в целях склонения его к совершению коррупционного
правонарушения.

24. Представитель нанимателя (работодатель) в течение трех рабочих дней со дня
получения письменного заключения:
1 ) обеспечивает направление материалов проверки в уполномоченные органы для принятия
решения о привлечении виновных лиц к ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
2) принимает решение о применении к муниципальному служащему конкретных мер
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации (в случае
выявления виновных тшц по результатам проверки);
З) организует проведение мероприятий по устранению причин и условий,
способствовавших обращению к муниципальному служащему в целях склонения его к
совершению коррупционного правонарушения.

25. Должностное лицо, проводящее проверку, обеспечивает ознакомление
муниципального служащего, подавшего уведомление, с документами, указанными в
пунктах 23, 24 настоящего Порядка, под роспись в течение двух рабочих дней со дня их
оформления (издания). В случае, когда решение, письменное заключение невозможно
довести до сведения муниципального служащего или муниципальньпй служащий
отк-азывается ознакомиться с ними под роспись, на указанных документах производится
соответствующая запись.

26. Информация о результатах проверки вносится должностным лицом, проводящим
проверку, в журнал в течение двух рабочих дней со дня оформления (издания) документов,
указанных в пунктах 23, 24 настоящего Порядка.

27. Сведения, содержащиеся в уведомлении, а также в материалах проверки, являются
конфиденциальными. Лица, допустившие разглашение указанных сведений, несут
персональную ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

28. В случае обращения к должностному лицу, проводящему проверку, каких-либо
лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений все
мероприятия, предусмотренные настоящим Порядком, выполнение которых осуществляет
данное должностное лицо, проводит иное должностное лицо, определенное представителем
нанимателя (работодателем).



Приложение№ 1

К Порядку уведомления муниципальными
служащимиМА МО Остров Декабристов
представителя нанимателя (работодателя)
о фактах обращения в целях склонения
муниципального служащего к совершению
коррупционных правонарушений
в МА МООстров Декабристов

Главе местной администрации МО Остров Декабристов

(фамилия, толя, отчество)

ОТ

(Ф.И.О., наименование должности муниципального служащего)

УВЕДОМЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО О ФАКТАХ ОБРАЩЕНИЯ К
НЕМУ В ЦЕЛЯХ СКЛОНЕНИЯ К СОВЕРШЕНИЮ КОРРУПЦИОННЫХ

ПРАВОНАРУШЕНИИ

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции» я,

(фамилия ИМЯ, ОТЧЭС ГВО, последнее — при наличии, наименование ЦОЛ'АНОСТИ МУНИЦИПЗЛЪНОГО СГГу'АкНЩЁГО)

настоящим уведомляю Вас об обращении ко мне «_» 20
года
(указывается лицо (лица))
в целях склонения меня к совершению коррупционного правонарушения, а именно

(указываются все известные сведения о лице, склоняюшем муниципального служащего к совершению
коррупционных правонарушений, суть коррупционных правонарушений, к совершению которых склоняли
муниципального служащего, способ склонения к правонарушению (подкуп, угроза, обещание, обман, насилие
и т.д.), время, место и обстоятельства, при которых произошло обращение к муниципальному слумщему,
сведения о том, в отношении какой именно должностной обязанности муниципального служащего была
совершена попытка склонения к совершению коррупционных правонарушений, иные сведения, которыми
располагает муниципальный служащий относительно факта обращения лица в целях склонения его к
совершению коррупционных правонарушений (сведения об очевидцах произошедшего и (или) о наличии у
муниципального служащего, заполнившего уведомление, иных материалов, подтверждающих факт
склонения к совершению коррупционных правонарушений».

Одновременно сообщаю, что о факте обращения ко мне лица (лиц) в целях склонения
к совершению указанного коррупционного правонарушения
я уведомил (а)
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(наименование органов прокуратуры и (или) других государственных органов, дата и способ направления
уведомления)

К уведомлению прилагаются все имеющиеся в распоряжении муниципального
служащего материалы, подтверждающие обстоятельства обращения в целях склонения
муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений, а также иные
документы, имеющие отношение к обстоятельствам, указанным в уведомлении (при
наличии) — перечислить.

Подпись муниципального служащего

Дата

Уведомление зарегистрировано в журнале учета уведомлений « » 20_ года
№

(Ф.И.О., наименование должности лица, ответственного за прием уведомления)

Ф.И.О. и ПОДПИСЬ ДОЛЖНОСТНОГО лица, назначенного проводить проверку уведомления

РАСПИСКА

Уведомление

(Ф.И.О., наименование должности муниципального служащего)

от « » 20 года об обращении к муниципальному служащему лица
(лиц) в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений получено и
зарегистрировано в журнале учета уведомлений « » 20__ года № _

(Ф.И.О.` наименование должности сотрудника
уполномоченного органа) подпись

Время:

« » 20 года



Приложение№ 2

К Порядку уведомления муниципальными
служащими МА МО Остров Декабристов
представителя нанимателя (работодателя)
о фактах обращения в целях склонения
муниципального служащего к совершению
коррупционныхправонарушений
в МА МООс гров Декабристов

Журнал регистрации уведомлений о фактах обращения в целях склонения
муниципальных служащихМАМО Остров Декабристов к совершению

коррупционных правонарушений

Информация о
пос | уп ем
у уведомлении
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