
 

 

 
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 25 октября 2010 г. N 893 

 
О ПОРЯДКЕ УВЕДОМЛЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НАНИМАТЕЛЯ 

(РАБОТОДАТЕЛЯ) О ФАКТАХ ОБРАЩЕНИЯ В ЦЕЛЯХ СКЛОНЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО АДМИНИСТРАЦИИ 

ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА К СОВЕРШЕНИЮ 
КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

 
В соответствии с частью 5 статьи 9 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции" постановляю: 
 
1. Утвердить Порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах 

обращения в целях склонения муниципального служащего администрации Южского 
муниципального района к совершению коррупционных правонарушений (согласно Приложению 
1). 

 
2. Начальнику отдела управления делами Дороднову М.В., руководителям структурных 

подразделений администрации Южского муниципального района с правом юридического лица 
довести до сведения муниципальных служащих персонально под роспись Порядок уведомления 
представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения муниципального 
служащего администрации Южского муниципального района к совершению коррупционных 
правонарушений. 

 
3. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании "Правовой Вестник 

Южского муниципального района". 
 

Глава администрации 
Южского муниципального района 

В.Е.КАЛЕНОВ 
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Приложение N 1 
к постановлению 

администрации 
Южского муниципального района 

от 25.10.2010 N 893 
 

ПОРЯДОК 
УВЕДОМЛЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НАНИМАТЕЛЯ (РАБОТОДАТЕЛЯ) О ФАКТАХ 

ОБРАЩЕНИЯ В ЦЕЛЯХ СКЛОНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО 
АДМИНИСТРАЦИИ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

К СОВЕРШЕНИЮ КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 
 
1. Порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в 

целях склонения муниципального служащего администрации Южского муниципального района к 
совершению коррупционных правонарушений (далее - Порядок) разработан в соответствии с 
частью 5 статьи 9 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" 
(далее - Закон) и определяет порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) о 
фактах обращения в целях склонения муниципального служащего администрации Южского 
муниципального района к совершению коррупционных правонарушений, перечень сведений, 
содержащихся в уведомлениях, порядок регистрации уведомлений, организацию проверки 
сведений, указанных в уведомлении. 

Коррупция: 

1) злоупотребление служебным положением, 

2) дача взятки, 

3) получение взятки, 

4) злоупотребление полномочиями, 

5) 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. 

2. Во всех случаях обращения к муниципальному служащему каких-либо лиц в целях 
склонения его к совершению коррупционных действий муниципальный служащий обязан не 
позднее рабочего дня, следующего за днем обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения к 
совершению коррупционных правонарушений, уведомить о данных фактах представителя 
нанимателя (работодателя) в письменной форме. 

3. Организация проверки сведений, содержащихся в уведомлениях о фактах обращения в 
целях склонения муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений, 
проводится кадровыми службами органов местного самоуправления (их структурных 
подразделений), в соответствии с действующим законодательством. 

4. Муниципальный служащий, уведомивший представителя нанимателя (работодателя), 
органы прокуратуры или другие государственные органы о фактах обращения в целях склонения 
его к совершению коррупционного правонарушения, о фактах совершения другими 
государственными или муниципальными служащими коррупционных правонарушений, 
непредставления сведений либо представления заведомо недостоверных или неполных сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, находится под защитой 
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государства в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5. В уведомлении указываются фамилия, имя, отчество, должность муниципального 
служащего, персональные данные муниципального служащего, лица, склоняющего 
муниципального служащего к коррупционному правонарушению, обстоятельства обращения (в 
случае угроз, шантажа, предложения взятки - указать данные обстоятельства), его место, дата и 
время, информация о действии (бездействии), которое должен совершить муниципальный 
служащий по обращению, подпись муниципального служащего. 

6. При приеме уведомления указывается дата и время его получения, обеспечивается 
регистрация уведомления по установленному порядку регистрации входящей корреспонденции, 
производится запись в "Журнал учета уведомлений о фактах обращения в целях склонения 
муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений" в день обращения. 

7. Копия уведомления направляется для проверки и принятия соответствующих мер в 
правоохранительные органы в течение трех рабочих дней со дня получения уведомления. 
 
 
 

 


