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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№34

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

КАРАР

«09» августа 201

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

1. Утвердить:
Порядок уведомления представителя нанимателя (работодател 

обращения в целях склонения муниципального служащего Исполните льн 
Какре-Елгинского сельского поселения Азнакаевского муниципального 
совершению коррупционных правонарушений (приложение N 1):

- Перечень сведений содержащихся в уведомлениях представителе 
(работодателя) о фактах обращения в целях склонения муниципально! 
Исполнительного комитета Какре-Елгинского сельского поселения 
муниципального района к совершению коррупционных правонарушений 
N2).

2. Признать утратившим силу постановление Исполнительного ко 
Елгинского сельского поселения Азнакаевского муниципального району 
Татарстан от 08.07.2009 № 8 «Об утверждении Порядка уведомления 
нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения м\ 
служащего к совершению правонарушений.».

3. Обнародовать (опубликовать) настоящее решение путём ра 
«Официальном портале правовой информации Республики Татарстан» 
http://pravo.tatarstan.ru и на официальном сайте Азнакаевского муниципал 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет по 
http//aznakayevo.tatar.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
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Приложение N 1 к постановлению 
Исполнительного комитета 
Какре-Елгинского сельского поселения 
Азнакаевского муниципального района 
Республики Татарстан от 09.08. 2019 г. №34

Порядок
уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращен 

склонения муниципального служащего Исполнительного комитета Кс 
Елгинскогосельского поселения Азнакаевского муниципального района к сс

коррупционных правонарушений

1. Порядок уведомления представителя нанимателя (работодателе) о фактах 
обращения в целях склонения муниципального служащего Исполнительного комитета 
Какре-Елгинскогосельского поселения Азнакаевского муниципального 
совершению коррупционных правонарушений (далее - Порядок) рг 
соответствии со статьей 9 Федерального закона Российской Федерации с 
N 273-ФЭ "О противодействии коррупции" (далее - Закон) в целях 
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 ко 
правонарушений и определяет перечень сведений, содержащихся в уЕ 
организацию проверки этих сведений и порядок регистрации уведомлений.

2. Уведомления представителя нанимателя о фактах обращения к н 
склонения его к совершению коррупционных правонарушений подаются неза 
муниципальным служащим на имя главы Какре-Елгинского сельского 
подлежат обязательной регистрации в установленном порядке согласно Приложениям 
N 1, 2 к настоящему Порядку.

3. Представитель нанимателя (работодателя) обязан 
правоохранительные органы, органы прокуратуры или другие государствен!i 
фактах склонения муниципального служащего к совершению 
правонарушений незамедлительно с момента регистрации уведомления.

4. Рассмотрение сведений, содержащихся в уведомлениях о фактах 
целях склонения муниципального служащего к совершению 
правонарушений, проводится представителем нанимателя 
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,
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комиссией готовятся материалы по увольнению его с муниципальной слухбы, 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 целя|х 
муниципального служащего к совершению коррупционных пра
представителем нанимателя (работодателя) ведется журнал учета уведомлений о 
фактах обращения в целях склонения муниципального служащего к 
коррупционных правонарушений.

7. Данный Порядок распространяется на муниципальных служащих, 
которых нанимателем выступает глава Какре-Елгинского сельское 
Азнакаевского муниципального района.
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Приложение N 1 к Порядку 
уведомления представителя 
нанимателя (работодателя) о фактах 
обращения в целях склонения муниципального 
служащего Исполнительного комитета 
Какре-Елгинскогосельского поселения 
Азнакаевского муниципального района 
к совершению коррупционных правонарушений

Главе Какре-Елгинского сельско т> поселения 
Азнакаевского муниципал эного района

Уведомление

В соответствии со статьей 9 Федерального закона Российской 
Федерации от 25.12.2008 N 27Э-ФЗ "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 
Какре-Елгинского сельского поселения 
Азнакаевского муниципального района 
к совершению коррупционных правонарушений

Журнал
учета уведомлений о фактах обращения в целях склонения муниципального

совершению коррупционных правонарушений

N
п/п

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

Наименование структурного 
подразделения

flpi 1мечание

служащего к



Приложение N 2 к постановлению 
Исполнительного комитета 
Какре-Елгинского сельского поселения 
Азнакаевского муниципального района 
Республики Татарстан от 09.08. 2019 г. N 34

Перечень
сведений, содержащихся в уведомлении о фактах обращения в целях ск|лонения 
муниципального служащего Какре-Елгинского сельского поселения Азна^евского 

муниципального района к совершению коррупционных правонаруше ний

1. Фамилия, имя, отчество муниципального служащего Исполнительного комитета Какре- 
Елгинского сельского поселения Азнакаевского муниципального района, заполняющего 
уведомление, с указанием замещаемой им должности, структурного подразд гления.
2. Все известные сведения о физическом (юридическом) лице, склоняющем к 
совершению коррупционных правонарушений.
3. Сущность предполагаемого коррупционного правонарушения (зло^ 
должностными полномочиями, нецелевое расходование бюджетнь
превышение должностных полномочии, присвоение полномочии должностного лица, 
незаконное участие в предпринимательской деятельности, получение рзятки, дача 
взятки, служебный подлог и т.д.).
4. Способ склонения к коррупционному правонарушению (подкуп, угроза, об|ман, насилие 
и т.д.).
5. Время, дата, место склонения к коррупционному правонарушению.
6. Обстоятельства склонения к коррупционному правонарушению (телефон!i 
личная встреча, почтовое отправление и т.д.).
7. Дата заполнения уведомления.
8. Подпись муниципального служащего Исполнительного комитета КакЬе-Елгинского 
сельского поселения Азнакаевского муниципального района, заполнившего )
9. Другие сведения (на усмотрение муниципального служащего Исп 
комитета Какре-Елгинского сельского поселения Азнакаевского муниципалы-

потребление 
IX средств,

ыи разговор,

ведомление. 
элнительного 
ого района).


