
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ РОМАНОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

$  С С 2009 г. с. Романово

D6 утверждении Порядка уведомления 
1редставителя нанимателя о фактах 
обращения в целях склонения к 
свершению коррупционных правонарушений 
(униципального служащего, замещающего 
Юлжность муниципальной службы в 
Администрации района

Руководствуясь ст.9 Федерального закона от 25.12.2008 №273-Ф3 «О 
‘тиводействии коррупции»

Утвердить прилагаемый Порядок уведомления представителя нанимателя о 
ах обращения в целях склонения к совершению коррупционных 
онарушений муниципального служащего, замещающего должность 
ципальной службы в Администрации района

ководителям структурных подразделений Администрации района, 
«ому специалисту управления делами Горелкиной Е.И. ознакомить 
ципальных служащих Администрации района с данным распоряжением 

роспись.
екомендовать органам местного самоуправления сельских поселений
она принять соответствующий муниципальный правовой акт.
онтроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Г.
вый заместитель главы администрации района /,

I 
I

Гь
/А.Н.Науменко



Приложение
к распоряжению Администрации 

Романовского района Алтайского края

от №

Порядок
уведомления представителя нанимателя о фактах обращения в целях 
склонения к совершению коррупционных правонарушений муници

пального служащего, замещающего должность муниципальной службы
в Администрации района

1. Настоящий Порядок разработан в целях обеспечения исполнения му
ниципальными служащими, замещающими должности муниципальной 
службы в Администрации района (далее -  «муниципальные служащие»), 
должностной обязанности по уведомлению представителя нанимателя о фак
тах обращения к ним в целях склонения их к совершению коррупционных 
правонарушений.

2. Уведомление о фактах обращения к муниципальному служащему в 
целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений (далее 
-  «уведомление») подается муниципальным служащим на имя Г лавы района 
в письменной форме.

3. В уведомлении указывается:
а) фамилия, имя, отчество муниципального служащего, направившего 

уведомление (далее -  «уведомитель»);
б) замещаемая должность (с указанием наименования структурного под

разделения);
в) информация об обращении к уведомителю в целях склонения его к 

совершению коррупционных правонарушений (излагается в свободной фор
ме), при этом указывается:

- фамилия, имя, отчество и иные данные о лице, склонявшем муници
пального служащего к совершению коррупционных правонарушений (в слу
чае если такие данные о лице известны уведомителю);

- время и место произошедшего события;
- сведения о том, в отношении какой именно должностной обязанности 

муниципального служащего была совершена попытка склонения к соверше
нию коррупционных правонарушений;

- сведения об очевидцах произошедшего и (или) о наличии у уведомите
ля иных материалов, подтверждающих факт склонения его к совершению 
коррупционных правонарушений (в случае, если располагает соответствую
щей информацией);

г) сведения об уведомлении муниципальным служащим органов проку
ратуры или других компетентных органов об обращении к нему в целях



2

склонения его к совершению коррупционных правонарушений (наименова
ние государственного органа, дата и способ направления уведомления);

4. Уведомление подписывается муниципальным служащим с указанием 
даты подачи уведомления и в течение рабочего дня через руководителя 
структурного подразделения Администрации района либо лично направляет
ся в управление делами Администрации района.

5. Управление делами Администрации района осуществляет регистра
цию поступившего уведомления в журнале учета уведомлений и незамедли
тельно направляет его для рассмотрения Г лаве района.

6. В случае полного или частичного отсутствия в уведомлении инфор
мации указанной в пункте 3 настоящего Порядка, уведомление не принима
ется.

7. Организация проверки сведений, указанных в уведомлении, осу
ществляется по распоряжению Главы района уполномоченным должност
ным лицом (лицами) в течение 15 календарных дней с момента поступления 
поручения в управление.

8. По итогам проведения проверки готовится мотивированное заключе
ние, в котором отражается информация о том, подтвердился ли факт обра
щения к муниципальному служащему лица (лиц) в целях склонения его к со
вершению коррупционных правонарушений, а также предлагаются меры, 
которые необходимо принять в случае подтверждения указанного факта. За
ключение направляется для рассмотрения Главе района.

9. В случае если из уведомления муниципального служащего следует, 
что он не уведомил органы прокуратуры или другие компетентные органы 
об обращении к нему в целях склонения его к совершению коррупционных 
правонарушений, руководитель соответствующего структурного подразде
ления Администрации района незамедлительно после поступления к нему 
уведомления от муниципального служащего направляет его копию в один из 
вышеуказанных органов.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку уведомления представителя 
нанимателя о фактах обращения в целях 
склонения к совершению коррупцион
ных правонарушений муниципального 
служащего, замещающего должность 
муниципальной службы в Администра
ции района

Г лаве Романовского района 
В.А.Костенко

(ф.и.о. уведомителя, должность и

наименование структурного подразделения

Администрации района)

УВЕДОМЛЕНИЕ

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

(фамилия, имя, отчество)

настоящим уведомляю Вас о факте обращения ко мне лица (лиц) в целях 
склонения меня к совершению коррупционных правонарушений, а именно

(в обязательном порядке в произвольной форме изложить информацию об обстоятельствах обращения 
в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений1)

Подпись______________ Дата____________

1 - фамилия, имя, отчество и иные данные о лице, склонявшем муниципального служащего к соверше
нию коррупционных правонарушений (в случае если такие данные о лице известны уведомителю);

- время и место произошедшего события;
- сведения о том, в отношении какой именно должностной обязанности муниципального служащего 

была совершена попытка склонения к совершению коррупционных правонарушений;
- сведения об очевидцах произошедшего и (или) о наличии у уведомителя иных материалов, под

тверждающих факт склонения его к совершению коррупционных правонарушений (в случае, если распола
гает соответствующей информацией);

- сведения об уведомлении муниципальным служащим органов прокуратуры или других государ
ственных органов об обращении к нему в целях склонения его к совершению коррупционных правонаруше
ний (наименование государственного органа, дата и способ направления уведомления).


