
Исполнительный комитет 
Сарлинского сельского поселения 

Азнакаевского 
муниципального района

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

Азнакай муниципаль районы 
Сарлы авыл жирлеге 
башкарма комитеты

ул. Центральная, Д.68А , с. Сарлы, Узэк урам, 68А, 
Сарлы авылы, 423315423315 

Тел. 365-34 Тел. 365-34

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 июля 2019 года

КАРАР
№23

Об утверждении Порядка уведомления представителя 
нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях 
склонения муниципального служащегосклонения
Исполнительного комитета Сарлинского сельского 
поселения Азнакаевского муниципального района к 
совершению коррупционных правонарушений

В соответствии с частью 5 статьи 9 Федерального закона Российской Федерации от 
25.12.2008 N 273-Ф3 "О противодействии коррупции" постановляю:

1. Утвердить:
Порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах 

обращения в целях склонения муниципального служащего Исполнительного комитета 
Сарлинского сельского поселения Азнакаевского муниципального района к совершению 
коррупционных правонарушений (приложение N 1);

- Перечень сведений содержащихся в уведомлениях представителя нанимателя 
(работодателя) о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего 
Исполнительного комитета Сарлинского сельского поселения Азнакаевского 
муниципального района к совершению коррупционных правонарушений (приложение 
N 2 ).

2. Признать утратившим силу постановление Исполнительного комитета 
Сарлинского сельского поселения Азнакаевского муниципального района Республики 
Татарстан от 07.07.2009 №5 «Об утверждении Порядка уведомления представителя 
нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения муниципального 
служащего к совершению правонарушений.».

3. Обнародовать (опубликовать) настоящее решение путём размещения на 
«Официальном портале правовой информации Республики Татарстан» по веб-адресу: 
http://pravo.tatarstan.ru и на официальном сайте Азнакаевского муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: 
http://aznakayevo.tatarstan.ru.

4. Контроль за исполнением нас авляю за собой.

Глава М.Р.Шарипов

http://pravo.tatarstan.ru
http://aznakayevo.tatarstan.ru


Приложение N 1 к постановлению 
Исполнительного комитета 
Сарлинского сельского поселения 
Азнакаевского муниципального района 
Республики Татарстан от 22.07. 2019 г. № 23

Порядок
уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях 

склонения муниципального служащего Исполнительного комитета Сарлинского сельского 
поселения Азнакаевского муниципального района к совершению коррупционных

правонарушений

1. Порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах 
обращения в целях склонения муниципального служащего Исполнительного комитета 
Сарлинского сельского поселения Азнакаевского муниципального района к совершению 
коррупционных правонарушений (далее - Порядок) разработан в соответствии со статьей 9 
Федерального закона Российской Федерации от 25.12.2008 N 273-ФЭ "О противодействии 
коррупции" (далее - Закон) в целях организации деятельности муниципальных служащих 
при исполнении ими должностных обязанностей по уведомлению представителя 
нанимателя (работодателя) обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях 
склонения их к совершению коррупционных правонарушений и определяет перечень 
сведений, содержащихся в уведомлениях, организацию проверки этих сведений и порядок 
регистрации уведомлений.

2. Уведомления представителя нанимателя о фактах обращения к нему в целях 
склонения его к совершению коррупционных правонарушений подаются незамедлительно 
муниципальным служащим на имя главы Сарлинского сельского поселения и подлежат 
обязательной регистрации в установленном порядке согласно приложениям N 1, 2 к 
настоящему Порядку.

3. Представитель нанимателя (работодателя) обязан уведомить правоохранительные 
органы, органы прокуратуры или другие государственные органы о фактах склонения 
муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений 
незамедлительно с момента регистрации уведомления.

4. Рассмотрение сведений, содержащихся в уведомлениях о фактах обращения в 
целях склонения муниципального служащего к совершению коррупционных 
правонарушений, проводится представителем нанимателя (работодателем) или 
комиссионно в зависимости от характера правонарушений.

5. В случае выявления в ходе проведения проверки в действиях муниципального 
служащего признаков правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 9 Закона, 
комиссией готовятся материалы по увольнению его с муниципальной службы, которые 
также направляются в соответствующие органы для привлечения муниципального 
служащего к иным видам ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

6. Для регистрации уведомлений о фактах обращения в целях склонения 
муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений 
представителем нанимателя (работодателя) ведется журнал учета уведомлений о фактах 
обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению коррупционных 
правонарушений.

7. Данный Порядок распространяется на муниципальных служащих, в отношении 
которых нанимателем выступает глава Сарлинского сельского поселения Азнакаевского 
муниципального района.



Приложение N 1 к Порядку 
уведомления представителя 
нанимателя (работодателя) о фактах 
обращения в целях склонения муниципального 
служащего Исполнительного комитета 
Сарлинского сельского поселения 
Азнакаевского муниципального района 
к совершению коррупционных правонарушений

Главе Сарлинского сельского поселения 
Азнакаевского муниципального района

Уведомление

В соответствии со статьей 9 Федерального закона Российской 
Федерации от 25.12.2008 N 273-ФЭ "О противодействии коррупции" (далее -
Закон) я ,______________________, настоящим уведомляю об обращении ко мне
(ф.и.о., должность)
___________ г. гр .__________________ в целях склонения меня к совершению
(дата)
коррупционных действий, а именно_______________________________________

(перечислить, в чем выражается склонение к коррупционные действиям). 

Дата Подпись

Уведомление зарегистрировано 
в журнале регистрации 
" " г. N ___________

(ф.и.о., должность ответственного лица)



Приложение N 2 к Порядку 
уведомления представителя 
нанимателя (работодателя) о фактах 
обращения в целях склонения муниципального 
служащего Исполнительного комитета 
Сарлинского сельского поселения 
Азнакаевского муниципального района 
к совершению коррупционных правонарушений

Журнал
учета уведомлений о фактах обращения в целях склонения муниципального 

служащего к совершению коррупционных правонарушений

N
п/п

Дата Ф.И.О., должность лица, 
подавшего уведомление

Наименование
структурного
подразделения

Примечание



Приложение N 2 к постановлению 
Исполнительного комитета 
Сарлинского сельского поселения 
Азнакаевского муниципального района 
Республики Татарстан от 22.07. 2019 г. N 23

П еречень
сведений, содерж ащ ихся в уведом лении о ф актах обращ ения в целях склонения 
м униципального служ ащ его С арлинского сельского поселения А знакаевского 

м униципального района к соверш ению  коррупционны х правонаруш ений

1. Ф амилия, имя, отчество м униципального служ ащ его И сполнительного комитета 
С арлинского  сельского поселения А знакаевского м униципального района, 
заполняю щ его уведом ление, с указанием  зам ещ аем ой им долж ности , структурного 
подразделения.
2. Все известны е сведения о физическом  (ю ридическом ) лице, склоняю щ ем  к 
соверш ению  коррупционны х правонаруш ений.
3. С ущ ность предполагаем ого коррупционного правонаруш ения (злоупотребление 
долж ностны м и полномочиям и, нецелевое расходование бю дж етны х средств, 
превы ш ение долж ностны х полном очий, присвоение полном очий долж ностного 
лица, незаконное участие в предприним ательской деятельности , получение взятки, 
дача взятки, служ ебны й подлог и т.д.).
4. С пособ склонения к коррупционном у правонаруш ению  (подкуп , угроза, обман, 
насилие и т.д.).
5. В ремя, дата, м есто склонения к коррупционном у правонаруш ению .
6. О бстоятельства склонения к коррупционном у правонаруш ению  (телеф онны й 
разговор, личная встреча, почтовое отправление и т.д.).
7. Д ата заполнения уведомления.
8. П одпись м униципального служ ащ его И сполнительного ком итета С арлинского 
сельского поселения А знакаевского  м униципального района, заполнивш его 
уведом ление.
9. Д ругие сведения (на усм отрение м униципального служ ащ его И сполнительного 
ком итета С арлинского сельского поселения А знакаевского м униципального 
района).


