
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
(четвертый  созыв 2009-2014) 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  ИЗМАЙЛОВСКОЕ 
 

 
 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 
 
 
29.12.2010 № 144-р 
 
О порядке уведомления представителя нанимателя  
(работодателя) о фактах обращения в целях  
склонения муниципального служащего 
Муниципального Совета Муниципального  
образования муниципальный округ Измайловское 
 к совершению коррупционных правонарушений 
 
 
 
 В целях реализации статьи 9 Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ 
"О противодействии коррупции"  
 
1. Утвердить Порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах 
обращения в целях склонения муниципального служащего Муниципального Совета 
Муниципального образования муниципальный округ Измайловское к совершению 
коррупционных правонарушений согласно приложения к настоящему распоряжению. 
2. Специалисту, в компетенцию которого входит проведение кадровой работы в 
Муниципальном Совете Муниципального образования муниципальный округ Измайловское 
довести до сведения муниципальных служащих персонально под роспись настоящее 
постановление. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования 
(обнародования). 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Главу 
Муниципального образования – председателя Муниципального Совета Бубнову О.В. 
 
 
 
Глава Муниципального образования –  
председатель Муниципального Совета                                                            О.В. Бубнова 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://base.garant.ru/12164203.htm#9
http://base.garant.ru/19440681.htm#0


 

 
 
 

Приложение 
к распоряжению  

МС МО Измайловское 
от __________2010 г. № ______ 

 
      

 
ПОРЯДОК 

уведомления о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего 
Муниципального Совета Муниципального образования муниципальный округ 

Измайловское к совершению коррупционных правонарушений 
 

 
1. Настоящий порядок в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции» определяет порядок уведомления представителя 
нанимателя (работодателя) – Главы Муниципального образования – председателя 
Муниципального Совета (далее – Глава Муниципального образования) о фактах обращения к 
муниципальному служащему Муниципального Совета Муниципального образования 
муниципальный округ Измайловское (далее муниципальный служащий МС МО 
Измайловское) в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений. 

 
2. Муниципальный служащий МС МО Измайловское обязан уведомлять Главу 

Муниципального образования обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях 
склонения его к совершению коррупционных правонарушений. 

 
3. Муниципальный служащий МС МО Измайловское обязан в письменной форме 

уведомить Главу Муниципального образования  об обращении к нему какого-либо лица в 
целях склонения его к совершению коррупционного правонарушения (далее обращения) в 
течение одного рабочего дня, следующего за днем указанного обращения. 

 
4. В письменном уведомлении, представляемом муниципальным служащим МС МО 

Измайловское в соответствии с пунктом 4 настоящего Порядка, в обязательном порядке 
должны содержаться следующие сведения: 

4.1. фамилия, имя, отчество и занимаемая должность; 
4.2. дата, время и место обращения; 
4.3. имеющиеся у муниципального служащего МС МО Измайловское сведения о лице, 

обратившемся к нему в целях склонения его к совершению коррупционного 
правонарушения: фамилия, имя, отчество; занимаемая должность и (или) род занятий, а 
также все известные сведения о лице; 

4.4. указание на наличие или отсутствие лиц, которые могут подтвердить факт 
обращения, в случае их наличия, имеющиеся у муниципального служащего МС МО 
Измайловское сведения об этих лицах из числа сведений, перечисленных в подпунктах 4.3. 
настоящего пункта, а также указание на наличие или отсутствие иных доказательств, 
которыми может быть подтвержден факт обращения; 

4.5. указание на конкретное коррупционное правонарушение (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, а также 
совершение указанных выше деяний от имени и в интересах юридического лица в целях 
склонения к которому муниципальному служащему МС МО Измайловское поступило 
обращение; 

4.6. суть просьбы лица, обратившегося к муниципальному служащему МС МО 
Измайловское в целях склонения его к совершению коррупционного правонарушения. 

 
5. При наличии каких-либо документов и материалов, которыми может быть 

подтвержден факт обращения, данные документы и материалы должны быть приложены 
муниципальным служащим МС МО Измайловское к письменному уведомлению с указанием 
перечня (наименования) прилагаемых документов и материалов. 

 
6. Письменное уведомление должно быть подписано муниципальным служащим МС 

МО Измайловское. 
 
7. Письменное уведомление подлежит обязательной регистрации в день его 

поступления Главе Муниципального образования в Реестре регистрации уведомлений о 
фактах обращения в целях склонения муниципального служащего МС МО Измайловское к 
совершению коррупционных правонарушений (далее Реестр). 

 
8. При регистрации уведомления в Реестр вносятся следующие сведения: 

 - регистрационный номер вносимой в Реестр записи о поступлении уведомления 
Главе Муниципального образования; 
 - дата регистрации уведомления, которая должна соответствовать дате поступления 
уведомления Главе Муниципального образования; 
 - фамилия, имя, отчество и занимаемая должность, от кого поступило уведомление; 
 - количество листов, на которых содержится текст уведомления. 

 
9. Регистрационный номер записи представляет собой четырехзначное число, 

расшифровывающееся следующим образом: 
 - первые две цифры указывают, какой по счету с начала текущего года является 
запись (01, 02, 03, …, … и т.д. до 99); 
 - следующие две цифры указывают на год внесения записи (09, 10, 11, …, … и т.д.) 

 
10. Реестр ведется специалистом, в компетенцию которого входит проведение кадровой 

работы в МС МО Измайловское на бумажном носителе, по  форме согласно приложению1. 
 

11. Письменное уведомление представляется муниципальным служащим МС МО 
Измайловское в трех подлинных экземплярах, на которых Главой Муниципального 
образования делается отметка о поступлении уведомления и прилагающихся к нему (при 
наличии) документов и материалов с проставлением регистрационного номера вносимой в 
Реестр записи о поступлении данного уведомления и даты регистрации уведомления в 
Реестре. Прилагаемые к уведомлению документы и материалы представляются 
муниципальным служащим МС МО Измайловское в одном экземпляре. 

 
12. Указанная в пункте 11 настоящего Порядка отметка о поступлении заверяется 

Главой Муниципального образования своей подписью (с указанием фамилии и инициалов) и 
печатью МС МО Измайловское. 

 
13. Первый экземпляр уведомления хранится у Главы Муниципального образования. 

Второй экземпляр уведомления хранится у муниципального служащего МС МО 



 

Измайловское. Третий экземпляр уведомления направляется прокурору в соответствии с 
пунктом 15 настоящего Порядка. 

 
14. Организация проверки сведений содержащихся в уведомлении осуществляется 

Главой Муниципального образования в пределах его прав, предусмотренных 
законодательством РФ.  

В целях проверки сведений содержащихся в уведомлении Глава Муниципального 
образования в течение трех рабочих дней, со дня поступления ему уведомления, направляет 
третий экземпляр уведомления, с копией прилагаемых к нему документов и материалов 
направляет прокурору Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Приложение N 1 
к Порядку уведомления представителя 

нанимателя (работодателя) о фактах 
обращения в целях склонения 

муниципального служащего  
Муниципального Совета Муниципального образования  

муниципальный округ Измайловское к совершению 
коррупционных правонарушений  

 
                                                
 
 

Реестр регистрации уведомлений о фактах обращения в целях склонения 
муниципального служащего Муниципального Совета Муниципального образования 

муниципальный округ Измайловское к совершению коррупционных правонарушений 
 

Регистрационный 
номер записи 

Дата регистрации 
уведомления 

Фамилия, имя, 
отчество и 
занимаемая 
должность, от кого 
поступило 
уведомление 

количество листов, 
на которых 
содержится текст 
уведомления 

1 2 3 4 
0109    
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Приложение N 2 
к Порядку уведомления представителя 

нанимателя (работодателя) о фактах 
обращения в целях склонения 

муниципального служащего Муниципального Совета  
Муниципального образования 

муниципальный округ Измайловское к совершению 
коррупционных правонарушений 

 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению 

коррупционных правонарушений 
 

                                                        
                                                               ___________________________________ 
                                                              (должность и ФИО работодателя) 
                                                                          _________________________  
                                                              (ФИО, должность   муниципального служащего) 

 
 
1. Уведомляю о факте обращения в целях склонения меня к коррупционному 
правонарушению (далее – склонение к правонарушению) со стороны __________________ 
_____________________________________________________________________________ 
                                  (указывается Ф.И.О., должность, все известные сведения  
                                    о физическом лице, склоняющем к правонарушению) 
2. Склонение к правонарушению производилось в целях осуществления мною 
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
               (указывается сущность предполагаемого правонарушения) 
3. Склонение к правонарушению осуществлялось посредством 
_____________________________________________________________________________ 
                                 (способ склонения: подкуп, угроза, обман и т.д.) 
4. Склонение к правонарушению произошло в _____ ч. ____ мин., 
«_____» ___________ 20___г. в __________________________________________________ 
                                                                                             (город, адрес) 
5. Склонение к правонарушению производилось ____________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
обстоятельства склонения: телефонный разговор, личная встреча, почта и др.) 
 
_________________________________                                                            ______________  
        (дата заполнения уведомления)                                                                    (подпись) 
            
                                                                     
 
 

 

http://gov.cap.ru/edit/edit/hierarhy/edit.asp#sub_1000

