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j:': ГлАВА

l свльского посЕлЕния
||

i БОЛЬШОЕ ЕРМАКОВО
!-r муниципАльного
::у
. РДИОНА КОШКИНСКИИ
:

1 САМАРСКОИ ОБЛАСТИ

ЖаСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.04.2010 г. ]Ф 2

с,Большое Ермаково _l

*б ътверждении Порядка уведомле-
ýýа* 1{Yницип альными служатriими
,4,Jъgини страции сельского
ýже_lения Большое Ермаково
*.,атiнцип ального района Кошкинский
ез фактах обрашения в целях склонения их к
Ё8ts-ршению коррупционных право-
iiэр\ шенилi, регистрации таких
ъвеf оl{Jений и организации гIроверки
ее:ержашихся в них сведений

Y В целях ре€tлизации статьи 9 Федерапьного закона от 25 декабря 2008

гФ"]а j\Г9 273-ФЗ (О противодействии коррупции)) ПОСТАНОВЛJIЮ:

a 1" Утвердить Порядок уведомления муниципыIъными служащими

.drrtинистрации сельского поселеция Большое Ермаково муниципапьного

района Кошкинский о фактах обращения в целях склOнения их к совершениЮ

кOрр).пционных правонарчшений, регистрации таких уведомлений И

, срганизации IIроверки содержащихQя в них сведений (приложение 1)"

2. Утверлить Перечень сведений, содержашихся в уведомлении о фак,тах

, *брашения в целях склонения муниципаJIьнOго служащего Администрации
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&,ьского поселения Большое Ермаково муниципшIьного района Кошкинский

Ёýвершению коррупционных правонарушений (приложение 2),

3. СпециаIIисту Администрации

цl,ЕиципаJIьного района Кошкинский

},ъедомлении.

5. Контролъ за исполнением настояцIего Постановления оставляю

еобой.

Г:I8В8 сельского пос
Ботьшое Ермаково /-n-; Ю.П.Николъкин

сельского поселения Болъшое Ермаково

организовать регистрацию поступающих

Ёjъ;qЧ*\
l1днвн*еrрацвв у"
ияtýьскеIo Ъ

пOсýJсаЕя лli;

rуяяцвп*.яьаого ря*онt
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Приложение l
к Постановлению Главы

сельского поселения
Большое Ермаково

муниципального района
Кошкинский

от 02.04.2010 г. J\b 2

Порядок

уведомления муниципальными служашими ддминистрации
сельског0 поселения Большое Ермаково

муниципального района Кошкинский о фактах обрашения

целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений,

регистрации таких уведомлений и организации проверки
qодержащихся в них сведений

l. обшие положения

1. Настояций Порядок разработан во исполнение положений

Феlерального закона от 25.12.2008г. ]rtq 27з-ФЗ (о противодейс,гвии

кСрруПЦии))(далее-ФедеральныЙзаконNЪ27З-ФЗ).,, 2. lr4униципаJIъные служашие ддминистрации сельского поселения
' 1g.\]{ичrrr-"rrо.о района Кошкинский (далее муниципалпьные служашие)

,, й".uпо, уведомлять представителя наниматеJ-iя, органы прокуратуры илW

. _зЕ}\,т}1е государственные органы обо всех случаях обрашения к ним каких-либо
Ч iчu , u.nr* .*попaп"я их к совершению коррупционных правонарушений.

3. Настоящий Порялок устанавливает процедуру уведомления

я}ЕЕй.,-ururми служашими представителя нанимателя о фактах обращения к

, Еýк\{ в целяХ склоненИ я их к соверШениЮ коррупционных правонарушений, а
]: _ __-; ,аrъе регистрации таких уведомлений и организации проверки содержашихся в

i ýýýý сведении., ** 

'Ъ 
соответствии с статъей 1 Федера-чьного закона Nь 273-ФЗ коррупцией

, ýе-iяются:
] а) злоупотребление слуrкебным положением, дача взятки, получение

i *ur.*",' ,поуrrотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное
i:,

}l аЁзаконное ис11олъзование физическим лицоМ своего должностного положения
Ё

i' ж*преки законным интересам обrцества и государства в целях пOлучения

l выt-оlъ] в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имуществеtiного
|a

i ý*рактера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо

.)
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wжýонное предоставление такои

фжзячески j\.{и лицами ;

б} совершение деяний, указанный в подпункте ((а)) настояшего пункта,

ж}#еfi}1 }1-,iи в интересах юридического лица.
II. Организация приема и регисТрации уведомлений

j. Организация IIриема и регистраци}1 уведомлении муниципальных

*ýъýэlýl,{х о фактах обращения к ним в целях склонения их к совершению

ЖiryРlЕЦионных правонарушений осуществляется специалистом

,q"экжнлтстрации селъского поселения Болъшое Ермаково муниципальнOг{J

щй*аа Кошкинский.

6. Муничипальный служащий при обрашении к нему каких-лllбо лиц в

ffiэtr{ склонения его к совершению корруIIционных правонарушен14й

кFе-зýтав.lяет письменное уведомление на имя Главы сельского поселения
Б*э_тьэ*ое Ермаково муниципа"тьного района КошкинскиЙ (да"чее - JVведомление )

т, Уведомления регистрируются в Книге регистрации уведомлений о

е6*ьта_ч обрашения к муниципа,цьным служашим Администрац}lи сельского

ý5€е:ления Большое Ермаково муницИПа,'1Ьного района КошкинскI4й каких-либо
;Ej * I_Iе.Iях склонения их к совершению коррупционных правонарушений
Ё:а-]ее - Книга регистрации уведомлекиЙ, КРУ) ( приложение).

8. отказ в принятии уведоlчlления должнOстным лицом, правомочным на

зэЕ ]er"i с твия, недопустим.
9.В Книге регистрации уведOмлениЙ долlкно быть отражено следуюu]ее:
_ порядковый номер, присвоенный зарегистрированному уведомле}lиЮ.
- -]ата и время его принятия:
- "]олжность лица, принявшего уведоN,Iление;
- краткое изложение фактов. указанных в уведомлении;
- подпись должностног() лица, Гtринявшего уведOмление для проверки

{жjеЕий" в нем указанньж;
- сведения о принятом решении с указанием даты;
"- особые отметки.
запрещается 0тражать в Книге регистрации уведомлений ставшие

&,ý3веgтными сведения о частнOЙ жизни заявителя, его личной и семейноЙ таЙне,

ё Еаь-ь-_е иную конфиденциальную информацию, охраняемую закOном.

l0" Книга регистрации уведомлениЙ хранится не менее 5 лет с момента

р*пqстрации в ней последнег0 уведOмJIения "

III. Организация проверки содержаlцихся в уведомлениях сведений

l1. Организация проверки содержашихся в уведомлениях сведений
Большое Ермаковоtrl-шествляется Главой сельского

ж}ё F{ципальЕого района Кошкинский.

выгоды указанному лицу другими

поселения



l2. Проверка провOдится в течение трех рабочих дней с момента

ии уведомления.
15" По результатам проведенной проверки уведомление с приложением
а_пов проверки предоставляются Главой сельского поселения Большое

вс муницип€шьного района Кошкинский в правоохранительные органы,

(,



1. Фамилия, имя, отчество
2. ЗамещаемаjI должностъ
З. Структурное подразделение

4.Информация о факте обращения в

ýilJгýап],его Администрации сельского

rJrЕяципаJIьного района Кошкинский

r[ýво}rарушений.

Приложение 2

к Постановлению Главьi
сеJIьского поселения

Большое Ермаково
муниципаJIъного района

Кошкинский
от 02.04.20i0 г, ]Ф 2

целях склонения муниципаIlьного
поселения Большое Ермаково
к совершению коррупционных

Перечень

сведений'соДержаШIихсяВУВеДомЛенияхофактахобращенияВцеЛях
склонения муниципального служащего Ддминистрации

€е;iьского поселения Большое Ермаково муниципального района

КошкинскийксоВершениюкоррУПциоНныхПраВонарушений



Приложение к Порядку

уведомления муниципаJlьными
служащими Администрации

сельского пOселения
Большое Ермаково

муниципаJIьного района
Кошкинский о фактах обращения

в целях склонения их к совершению
коррупционных правонарушений,

регистрации таких уведомпений и

организации проверки содержащихся
в них сведений

книгА
:1, 

регffстрации уведомлений о фактах обрашдения к муниципальным
Ё, .r*o.u*"M ддминистрации сельскOго поселения Большое Ермаково
,,цlJцнпального района Кошкинский каких-либо лиц в целях склонения

: Их к совеРшениЮ коррупЦионных правонарушений

Начата
окончена
На< )) листах

г,20))

20)) г.

,Ц,олжностное лицо,
IIри}rявшее

уведомление на

проверку сведений, в

Еем указанных
tlодпись, дата

Краткие
сведения об

уведомлении


