
АДМИНИСТРАЦИrI
с тЕ пно в ского муниципдf ъ ного

СТАВРОПОЛЪСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

8 сентября202l г.

Об утве ржде н и иЕ по_р_ядка уведомл ения представителя
J;i#,]J,"ф*жж9*l***":з:::l:л"онениямунициtминистрЪции Степновского ййiiчй'nffi ;#а ЁiЁ#.Тсовершению коррупционны",iрu"онарушений

В соответствии с частью 5 статьи 9 Федерального
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" 
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<< О противод ей ствии коррупции>,бернатора Ставропольского *р* Ъr r7';;;;"бЁ iБо6";.
#r:*:,."::: _1тj1a" 

и теля н ан им ателя о ф актах о бр ащ с,.r ччуgдч\ния государственного Iражданского служащего Ставроп

flт т ::"_::::"::1 :: :r ip. 
тв е н н о й |р ажд ан с ко й служ

от 3l января 202б г. J\Ъ lз-; -о 
"Ё"Бrj*Ъ"##;,";ний, вхоДящих в состав Степновского муниципzlJIьногоского края, и об организации местного самоуправления 

]

ffilo,l". j:::,1л9,:"j_*"льскогокрая)),адмйнистраци

_ 
l. Утвердить прилагаемый порядок уведомлениятеля (работодателя) о фактах обращения;;;;" склослужащего администрации Степновского муницип€шьнопольского края к совершению коррупционных правонаруш

2. Признать утративIIIими силу постановления а,н о в ско гоrтr::лlтч::: 
т ч :т:. С тавр оп on r. *о.о края :от 20 апреля 2oog г. J\& 98 ко 

"ф.;;;,.*r}|,i;l;ного закона от25 декабря 2008>;
от 29 декабря 2Ol2 г. J\Гs 924 <<О внесении изменени

Н"*:: :::У: 9 i::" " " 
с к о го мун и ц и п€ш ь н о го р ай о на с тапо рассмотрению уведомлений о коррупционных правона

;НЖ ;:ж::т.1"* :1y11,..рЙ1 С,.пч,о"ского му

с. Степное

края в аппарате Правительства Ста"ропЬ";;;;';; ;;:;
:Y 11' ::i :|:'л"лilр У шея и й >, рУ к о В од с тв уя с ь З а ко н о м с

ницип€tльного округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

JErUKUlона Ставропольского края от 20 апреля 2009г. М 98>;
иципального рай-

угА

J\ъ 543

нимателя (работода-
ного служащего ад-

вропольского края к

кона от25 декабря
Iостановлением Гу-
М бб7 <О порядке
ния в целях скJIоне-

ьского крш, заме-
ы Ставропольского
вершению корруп-

польского края
пальных образова-
йона Ставрополь-
территории Степ-
Степновского му-

я нанима-
муниципzlльного
округа Ставро-

ии.

нистрации Степ-

9 Федераль-

в комиссию при
ольского края

шениях, образо-



от 25 ноября 2014 г. N9 655 (О внесении изменепри администрации Степновского муницип€lльного Daкрая по рассмотрению уведомлений ъ коррупционных 
]

р€вованную постановлением администрации Степновс
райопа Ставропольского края от 20 апреля 200' г. ]ф 98от 06 июня 2016 г. М 173 (о й..."", измененпри администрации Степновского муницип€rльного р€края по рассмотрению уведомлений о коррупционных
р€вованную постановлением администрации Степновск
района Ставропольского края от 20 апреля 20оg .. ЛЬ 98)

З. Призллать утратившими
управления, входящих в состав
ропольского края:

силу постановления о
Степновского муници

3.1. Администрации0ппичL:рации муницип€tльного образов
пновского района Ставрополъского края

сельсовета Сте

*:: ::9ЗJ'"'|*л"'-ърядка уведомления предtучлчl,ilбl

3,oJ::::::j],:л9т:1] 
обрчщения в целях склонения мущеr,оладминистрации муницип€lJIъного образования ВgпID| lJlсl-Pl

::з _.:1т:"::::: |:йона Ставропольского кр€ш к соверных правонарушений>>.
3.2. Администрации муницип€Lльного

;r:ж::i^С1:::::ского района СтавропопuЙ.о края

тодателя) о фактах обращенияв целях скJIонения муни
. ",yx::j :лт:-Y: 

М У : 
и ц и 

чlJI 
ь н о г о о бр аз о в а n 

"" 
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".. 
]а Uчр^tlýвета Степновского р.айона Ставропольского края к совеных правонарушений>>.

3. 3 . Администрации муниципсшьного образования
. о 

"..1 : l:":: : : 
- :l: р ай o:ra С тавр ополъ ск о го кр ая :от 25 июня 20lЗ г. Ns оо <оО yr".p*o""r'nirbp"onu

ставителя нанимателя (работодur.п"; о фu*ru, обращенияNlунициtlzutьного служащего, замещающего должностъ му
lж ::у:,:::r| i111 -х" и ци п €Lл ь н ого о бр аз ов ания Ир гакгrСтепновского района bru"po"onu.*;;;;:iТ;"##
правонарушений>;

от l0 декабря 2О14 г. М 128 кО внесении изм

H::::::y:yi _у|rиципального образования ИргаклиСте пн о в с к о го р ай о н а Cru"p onon ; - JiJ ;й;;ъ' ;fr #ъТ
1:|_1u""": l lорялка у tsеломJlения представителя нан;;;;;;-;;;"ff#;::;
1тi.:1 должность муниципальной .ny*b", в админиqлrYrилl(lU 1,1ного образования Иргаклинского сельсовета Степновскопольского края, к совершению коррупционных правонару и)).

в состав комиссии
Ставропольского

шениях, об-
го муниципЕtльного

в состав комиссии
Ставропольского
нарушениях, об.
МУНИЦИП€LЛЬНОГО

ов местного само-
ьного района Став-

Варениковского
20 сентября 2013 г.

нанимателя (ра-
цип€tльного служа-
никовского сельсо-

ию коррупцион-

образования хнестепновского
26 июня 2013 г. Jtr
нанимателя (рабо-

п€шьного служаще-
новского сельсо-

нию коррупцион-

ргакJIинского сель-

омления пред-
в целях склонения
ицип€tльной служ-
нского сельсовета

коррупционных

в постановление
го сельсовета

3 г. J\Ъ 60 <Об ут-
(работодателя) о

служащего, заме-
ции муницип€rль-

района Ставро-
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4. Контроль за выполнением настоящего поста

Ж:ЖY..:1Y _ 

аlЧИНистрацlи_ Степновского муСтавропольского края Макаренко Е.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу

глава Степновского
хуницип€tльного okpyr
Uтавропольского крЬ

ния возложить на
цип€lльного округа

его обнародования.

С.В. Лобанов



Рз9 rI9дия ПреДставителя нан имателя (работодателя)
целях склонения муницип€LгIьного служащего админи(муниципапьного_ - округа Ставроhолйпъiо краякоррупционных правонарушений

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии
Федераrrьного закона от 25 декабря 2008 года
противодействии коррупции) (далее соответс
Федеральный закон (О противодействии коррупци
процедуру уведомления представителя нанимателя (
обращения В целях склонения муниЦип€tJIьного сл}
должность муниципальной службьт в админис
мунициП€LпьногО округа Ставропольского края,
коррупционных правонарушений (далее соответствен
служащий, уведомление, коррупционные правонаруше
округа), перечень сведений, содержащихся в уве
организации проверки этих сведений и регистрацииувед2. Муниципальный служащий обязан уведом.
нанимателя (работодателя) обо всех случаях обращени
лиц (лица) в целях склонения к совершенл
правонарушений незамедлительно либо в течение суток
к месту прохождения муниципальной службы в (
обращение имело место в выходные или празднич
нахождения муницип€uIьного служащего в отпуске, ком
прохождения муниципальной службы по иным основан
законодательством Российской Федерации и
ставропольского края, в период временной нетрудоспос

3. Уведомление представителя нанимателя (ра
обращения в целях склонения муниципuшьного служ
коррупционных правонарушений представляется муници
по форме согласно приложению к Пор"д*у.

4. Уведомление долlкно содержатъ следующие сведе
1) дата и место составлениrI уведомления;
2) фамиЛия) имя, отчество муницип€IJIьного служ

уведомление, замещаемая им должность с укЕван
администрации.

Если уведомление направляется муницип€шьным

ý;ff*W*ь}-*?

ýui

порядок

ЕрждЕн

ем администрации
муниципального
польского края

2021 г. М 543

совершению

с частью 5 статьи 9
-ФЗ(о

Порядок,
27з

) и устанавливает
дателя) о фактах

его, замещающего
ции Степновского

к совершению
| - муниципальный
,ия, администрация
омлении, порядок
мления.
ть представителя
к нему каких-либо

коррупционных
момента прибытия

учаях, если такое
ые дни, в период
дировке, вне места
ям, установленным
законодательством
ности.
дателя) о факте

его к совершению
€lпьным служащим

его, составившего
ем подразделения

фактах обращения в
)ации Стеirновского

жащим, ук€Iзанным



2

в пункте 14 Порядка, дополнительно ук€вывается фамдолжностъ муниципального служащего, которого скл
коррупционных 

правонарушений; 
' f

a\J) дата, время и место обращения в целях склон(слУжащеГо 
:, :::iрТ_:ниЮ 

коррупционн ых правонаруше

"";;;;;,;;;;fi;
:l]}1T -- : : :.":|::: r. коррупци онных правонаруoTIlecTBo, дата и место рождения, место работы (учеб.жительства (регистрации), номера телефонов, иныемуницип.lJIьному служащему) 

;
5) сведения о коррупционных правонарушениях,

l. #::::":л:::,:t _i _ _к 
муницип€шьному служащему

;*"р;;;";;;,"#;#,.
имело место обращение в целях склонения муницип

б) матери€UIы, подтверждающие документ€lльн

Хr:::::ч:::l" служащего к совершению коррупционI(в случае, если муниципальный ;;й;;;;#;;;#;;7) иные данные, касающиеся факта склонен.служащего к совершению коррупционных правонарушен8) сведения о действиях муниципального слу)поступившим к нему обращением в целях скJIонениякоррупционных правонарушений;
9) информация об йсполнении муницип€lJIьным слпо уведомлению прокуратуры Степновского района Справоохранительных органов об обращенr" *,у"ицип.lJI

целях склонения его к совершению коррупционных право10) подписъ и иници€шы муницип€tльного сл
уведомление.

5. Уведомление в течение суток со дня получения

:::]"1.^1т:л.__":_ 
представителя нанимателя (работо;\P4vUrUобязательной регистрации В журнале учета уведомлении ,в целях склонения муниципЕLльного служащегокоррупционных правонарушений.

6. Уведомление нап
(р аб о тод u,.й u np о nyp d;;Ё#;;:: -.."Т;#;;:'а;правоохранительные органы в соответствии с их компе

;'"}i"u::::,*:_iсо_Дня еГо регистрации в журнале учфактах обращения в целях 
';;;;;ъ;;;' й;"r;;совершению коррупционных правонарушений.

7. Организация проверки сведений, содержащихся в у- ttpoBepKa)' ооУЩесr,вляется по поручению представ](работодателя) лицом, oru.r.ru.;;;;^-';; оuЁНi""коррупционных и иных правонарушений аппарата адми

ия, иNIя) отчество и
няют к совершению

Я МУНИЦИП€LJIЬНОГО

ий:
муницип€lльного

ний (фамилия, имя,
), должность, место
данные, известные

целях склонения к
пило обращение

ъства, при которых
ьного служащего к
ый разговор, личная

факт скJIонения
ых правонарушений
и);
я муниципального
и;

щего в связи с
его к совершению

щим обязанности
польского края,

ому служащему в
ушений;

его, составившего

соответствующего

) подлежит
фактах обращения

совершению

нанимателя
ьского края,

нцией в течение
а уведомлений о

служащего к

)домлении (далее
нанимателя

профилактике
истрации округа,



структурного Подразделения администрации округа,
юридического лица (далее совместно именуемое - отвВ проведении проверки не может
служащий, прямо или косвенно заинтересованъый в есJlучаях он обязан обратитъся к представителю нанимн€вначившему проверку, с письменным заявлением об
участия в проведении проверки.

8. Проверка проводится в течение десяти дней
уведомления. Срок проведения проверки может бы:месяца 

ý {шению 
представителя нанимателя (работо,

9. В ходе проверки у муниципаJIьного слуисr,ребованьi лоItоJlнителъные объяснения или дополн.
факту обращения в целях скJIонения его к соверше
правонарушений.

10. По результатам проверки готовится письменное
заклIочение), в котором:

1) подтверждается или опровергается факт обращен.муницип€шьного служащего к совершению коррупционн
2) указываются конкретные меры, принятие кото

устранения выявленных причин и условий, способство
целях склонения муницип€lJIьного служащего к совершеправонарушений, предупреждения коррупционных
воспрепятствования вмешательству в деятельност.rrY::l:_: 

1{ :a"пущения с о вершен ия им пр отиво пр авнЗаключение направляется представителю
для прин:у" соответствующего решения по результатам

1 1, Муниципальный .пу*uщ"й;- ;.;;;;шийокончани:--т:".рки имеет право ознакомиться с резульJ JIl|2. Информация, содержащаяся в уведомле нии,информацией ограниченного распространения.
13. Представителем нанимателя фаботодателем) пзащите муниципаJIьного служащего,

лредставителIо нанимателя (работодателю), в прокура
района Ставропольского края, правоохранительные оргаFзаконодательством Российской Федерации. 

-- -r-

,л.^YI:11i:альный служащий' у".доrивший предrдучлw r cl(работодателя), прокуратурУ C..nro".no.olunorru Ст'
:::::::9":,TT::::i:_ органы, иные государственные ормассовой информации о ставших ему известными
случае совершения им дисциплинарного проступка в
регистрации такого уведомления привлекается кответственности только по итогам рассмотрения соответ(на заседании комиссии по соблюд.rr. rр.dо"чrrий к слмунициП€LльныХ служащих, замещающих муници]муниципальной службы, созданной в администрации

адающего правами
венное лицо).

муниципальный
результатах. В этих

(работодателю),
ождении его от

со дня регистрации
продлен до одного

я).

щего могут быть
ьные сведения по

ию коррупционных

заключение (далее -

в целях склонения
правонарушений;
необходимо для
х обращению в

ию корруIIционных
правонарушений,
муниципzlJIьного

деяний.
(работодателю)

верки.

уведомление, по
и проверки.

служебной

нимаются меры по
уведомление

ру Степновского
ы в соответствии с

нанимателя
ьского края,

ны или средства
х коррупции, в
ие года со дня

дисциплинарной
ующего вопроса

поведению
ые должности



района Ставропольского края необходимые материatлы
рабочих дней до проведения заседания комиссии.

|4. Настоящий Порядок применяется также и
муницип€LгIьного служащего поступило уведомление о
другому муниципaльному служащему каких-либо лиц
к соверIIIениIо коррупIIионных правонарушений.

степновского
не менее чем за пять

в случае, когда от
фактах обращения к
целях склонения его



нанимателя
обращенияБ склонения
муницип€lJIьного жащего,
замещающего дол

к Порядку уч#

муниципальной
администрации
хуницип€tльногоLтавропольского

представителя
пя) о фактах

овского

ожение

ность
жбы в

коррупционных п
, к совершению
нарушений

олфЗдlзl9_брuщ"_ч1l"ч.r*".Нoо##nu"ffi 
""u"ru.,,",;1ý_ЧryЩего долж_ность мунЙципальной службы l...лновсý.о*y1111:ч.rlтьного6кругБ'ё"rЪ"рdпЪ"".

го служащего,
администрации

к совершению коррупционнiii ф;,йБ;.Й;; края,

ll

г.
(лата составления)

служащего к совершению коррупционных

(место вления)

совершению коррупционных правонарушений, а именно:

];*:::_TYlly::To обращ.rr" в целях склонения M'HIслужащего к совершению коррупционных прu"оruрЁ;

целях склонен
правонарушен]

от 25 декабря 2008

щего должЕость

гана администрации)
ях склонения к

ЦИП€LЛЬНОГО

и:

муницип€tльного

(фамилия, 
"Й", 

ЙЙсrЙ;"rа и место рождения, место работы
жительства (регистрации),

ы), должносa", м"сrо

:у служащему)

совершению которых к муницип€tльному .ny*u*"ry ило обращение:
ях склонения к

имело место

правонарушений)
Ю КОРРУПЦИОННЬIХ

4, Сведения о действиях муниципаJIьного служащего в с с поступившим

В соответствии со статьей 9 Федер€Lльного.:ff 
.Т:_?]3 

-ФЗ'' О противодействии коррупции'' я
,;;;";Н''."-r*"*.]а

Хr::::r:ню Й службы, составившего ув едомление)
Замещающий должность



к нему обращением в целях склонения его к соправонарушений:

ьrл UplмуFrиципальному служащему в целях склонениякоррупционных правонарушений 
:

20_ г.

нию коррупционных

обязанно.." .rЪ
об обращении к
к совершению

уведомлений о
ьного служащего,
в администрации

совершению

нный номер

Настоящее уведомление зарегистрировано вфактах обращения в целях склонения3аМеЩаЮщего должность муниципалъной
степновского

журн€ше
муницип
службы

муниципального округа Ставропольского края,КОррУпционных правонарушений 
:

--.------
(Qамилия, имя, отчество и принявшего у ие)

20-- г. Реги

жW
5{: жъtffii]Е
.o/J NýЁl%i Ъ\ j.

с\3" \Fхr_лiffisгщ}г ý/о- лЖФ"/s'
hЩSl]


