
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ 

ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от  №   

г. Талица 

   

     Об утверждении Порядка уведомления представителя нанимателя 

(работодателя) о фактах обращения в целях склонения  муниципального 

служащего, замещающего должность в Управлении по регулированию 

имущественных и земельных отношений Администрации Талицкого 

городского округа, к совершению коррупционных правонарушений 

 
   В соответствии с Федеральным законом от 02 марта 2007 № 25-ФЗ           

«О муниципальной службе в Российской Федерации», частью 5 статьи 9 

Федерального закона от 25 декабря 2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», руководствуясь Уставом Талицкого городского округа, 

Положением «Об Управлении по регулированию имущественных и 

земельных отношений Администрации Талицкого городского округа», 

утвержденным решением Думы Талицкого городского округа от 24.11.2016 

№ 17, с целью активизации работы по противодействию коррупции в 

Управлении по регулированию имущественных и земельных отношений 
Администрации Талицкого городского округа 

  

1. Утвердить Порядок уведомления представителя нанимателя 

(работодателя) о фактах обращения в целях склонения муниципального 

служащего, замещающего должность в Управлении по регулированию 

имущественных и земельных отношений Администрации Талицкого городского 

округа, к совершению коррупционных правонарушений (прилагается). 

2. Ведущему специалисту Управления по регулированию 

имущественных и земельных отношений Администрации Талицкого городского 

округа (далее – Управление) Лучка А.А. ознакомить муниципальных служащих, 

замещающих должности в Управлении, под роспись с Порядком, утвержденным 

настоящим распоряжением. 

3. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте 

Управления в сети «Интернет». 
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4.  Контроль  исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

        

Начальник Управления по регулированию 

имущественных и земельных отношений  

Администрации Талицкого городского округа                 Н.А. Стражкова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

Распоряжением  

Управления по регулированию 

имущественных и земельных отношений 

Администрации  Талицкого городского округа   

от  «___»___________ 20___ г.    №    _____  

«Об утверждении Порядка уведомления 

представителя нанимателя (работодателя) о 

фактах обращения в целях склонения 

муниципального служащего, замещающего 

должность в Управлении по регулированию 

имущественных и земельных отношений 

Администрации Талицкого городского округа, 

к совершению коррупционных 

правонарушений» 

                                                                            

 

 

ПОРЯДОК 

уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах 

обращения в целях склонения муниципального служащего, 

замещающего должность в Управлении по регулированию 

имущественных и земельных отношений Администрации Талицкого 

городского округа, к совершению коррупционных правонарушений 
 

        1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 5 статьи 9 

Федерального закона от 28 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» и определяет: 

- порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) о 

фактах обращения в целях склонения муниципального служащего к 

совершению коррупционных правонарушений, замещающего должность в 

Управлении по регулированию имущественных и земельных отношений 

Администрации Талицкого городского округа (далее – муниципальный 

служащий); 

- перечень сведений, содержащихся в таких уведомлениях; 

- порядок регистрации уведомлений о фактах обращения в целях 

склонения к совершению коррупционных правонарушений муниципальных 

служащих и организацию проведения проверки этих сведений. 

Настоящий Порядок распространяется в отношении муниципальных 

служащих, замещающих должности в Управлении по регулированию 

имущественных и земельных отношений Администрации Талицкого городского 

округа (далее – Управление). 

2. Склонением к совершению коррупционного правонарушения является 

исходящее от какого-либо лица и адресованное муниципальному служащему 

обращение совершить или содействовать совершению следующих деяний, 

совершаемых в том числе от имени или в интересах юридического лица: 

1) злоупотребление служебным положением; 

2) дача взятки; 
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3) получение взятки; 

4) злоупотребление полномочиями; 

5) коммерческий подкуп; 

6) иное незаконное использование муниципальным служащим 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 

муниципальному служащему другими физическими лицами. 

3. Во всех случаях обращения к муниципальному служащему каких-либо 

лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений 

муниципальный служащий обязан уведомить представителя нанимателя 

(работодателя) о факте обращения к муниципальному служащему каких-либо 

лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений 

не позднее, чем на следующий день с момента такого обращения, за 

исключением случаев, указанных в абзаце втором настоящего пункта. 

В случаях, если обращения к муниципальному служащему каких-либо 

лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений 

имели место в выходные или праздничные дни, в период нахождения 

муниципального служащего в отпуске либо в период его временной 

нетрудоспособности, муниципальный служащий обязан передать в 

соответствии с настоящим Порядком работодателю уведомление о факте 

такого обращения в течение первого рабочего дня после выходных или 

праздничных дней, окончания отпуска или периода временной 

нетрудоспособности соответственно. 

4. Невыполнение муниципальным служащим должностной обязанности, 

предусмотренной пунктом 3 настоящего Порядка, является 

правонарушением, влекущим его увольнение с муниципальной службы либо 

привлечение его к иным видам ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

5. Уведомление представителя нанимателя (работодателя) о фактах 

обращения в целях склонения муниципального служащего Управления, к 

совершению коррупционных правонарушений (далее - уведомление) 

подается муниципальным служащим на имя начальника Управления 

письменно в произвольной форме или по форме согласно Приложению  1 к 

настоящему Порядку.       

 Уведомление должно содержать сведения в соответствии с перечнем 

сведений, установленных пунктом 6 настоящего Порядка, подпись 

муниципального служащего и дату составления уведомления. 

6. В уведомлении указываются следующие сведения: 

1) фамилия, имя, отчество, замещаемая должность муниципальной 

службы, место жительства и номер телефона муниципального служащего, 

подавшего (направившего) уведомление; 

2) обстоятельства обращения к муниципальному служащему в связи с 

исполнением им должностных обязанностей каких-либо лиц в целях 
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склонения его к совершению коррупционных правонарушений (дата, место, 

время, другие условия); 

3) подробные сведения о коррупционных правонарушениях, к 

совершению которых муниципального служащего склоняли, способе и 

обстоятельствах склонения муниципального служащего к совершению 

коррупционных правонарушений, а также информация об отказе (согласии) 

принять предложение о совершении коррупционного правонарушения; 

4) все известные сведения о физическом (юридическом) лице, 

склоняющем (склонявшем) муниципального служащего к совершению 

коррупционных правонарушений; 

5) информацию о лицах, в чьем присутствии осуществлялось обращение 

в целях склонения к совершению коррупционного правонарушения, а также 

о лицах, которые могут быть причастны к этому факту; 

6) дата и время составления уведомления, а также подпись 

муниципального служащего, составившего уведомление. 

К уведомлению прилагаются все имеющиеся у муниципального 

служащего материалы, подтверждающие обстоятельства склонения 

муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений, 

а также иные документы, имеющие отношение к фактам, изложенным в 

уведомлении. 

7. При уведомлении органов прокуратуры или других государственных 

органов о фактах обращения каких-либо лиц в целях склонения 

муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений, 

муниципальный служащий одновременно сообщает об этом начальнику 

Управления. 

8. Организация приема и регистрации уведомлений осуществляется 

лицом ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений в Управлении. 

9. Уведомление регистрируется в журнале регистрации уведомлений 

представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях 

склонения к совершению коррупционных правонарушений муниципального 

служащего, замещающего должность в Управлении по регулированию 

имущественных и земельных отношений Администрации Талицкого 

городского округа, (далее - журнал) по форме согласно Приложение  2 к 

настоящему Порядку. 

        Листы журнала прошиваются и нумеруются. Запись об их 

количестве заверяется на последней странице подписью лица ответственного 

за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в 

Управлении. 

10. Регистрация поступившего уведомления осуществляется в журнале в 

течение одного рабочего дня с момента поступления такого уведомления. 

На уведомлении и его копии проставляются отметки о регистрации с 

указанием регистрационного номера, даты и времени регистрации, фамилии, 

имени, отчества, должности лица, принявшего уведомление. 
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Копия уведомления выдается муниципальному служащему, подавшему 

уведомление, под роспись в журнале. 

В случае если уведомление поступило по почте, копия уведомления с 

отметкой о регистрации возвращается муниципальному служащему, 

направившему уведомление, по почте заказным письмом, о чем делается 

запись в журнале. 

Отказ в регистрации уведомления не допускается. 

11. Представитель нанимателя (работодатель) муниципального 

служащего в течение 10 рабочих дней после получения уведомления 

направляет его в органы прокуратуры и (или) в иные государственные 

органы (в соответствии с их компетенцией) для проведения проверки 

содержащихся в уведомлении сведений в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

                                                                   

 

 

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  1  
к Порядку уведомления представителя 

нанимателя (работодателя)                                                                             

о фактах обращения в целях склонения 

муниципального служащего, замещающего   

должность в Управлении по регулированию 

имущественных и земельных отношений 

Администрации Талицкого городского округа, 

к совершению коррупционных 

правонарушений 

  

Форма    
 

Представителю нанимателя (работодателю) 

 
(инициалы, фамилия в дательном падеже) 

 
(наименование должности ) 

 
(фамилия, инициалы муниципального служащего, 

занимаемая должность) 

Уведомление 

о фактах обращения в целях склонения муниципального 

служащего к совершению коррупционных правонарушений 

        
        В соответствии со статьей 9 Федерального закона Российской Федерации от   

28 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», уведомляю Вас   

о    факте обращения  ко  мне ___________________________________________  
                                                                                 (дата,  время,  место,    обстоятельства, при которых произошло обращение 
__________________________________________________________________                                                                           
                                              к муниципальному служащему в целях склонения  к  совершению  коррупционного правонарушения) 

                                                                                                            

ко мне обратился (-лись)_______________________________________________ 
                                                          (указываются имеющиеся у муниципального служащего сведения о лице (лицах), 

__________________________________________________________________ 
 обратившемся  (обратившихся) в целях склонения к совершению коррупционного правонарушения, и об организации, которую 

__________________________________________________________________ 
                                                                                         данное лицо представляет) 

в целях склонения меня  к совершению следующих коррупционных 

правонарушений:________________________________________________________ 
                                                               (указывается суть коррупционных    правонарушений и его возможные свидетели)    

  

                                        ___________ _______________________________ 
                                            (подпись)       (расшифровка подписи 

                                                                                                                                                ______________  

                                                                                                                                                                                                (дата составления уведомления) 
 

 

Уведомление зарегистрировано: 
№ ______ 

"__" ____________ 20__ г. 
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Приложение  2 
к Порядку уведомления представителя 

нанимателя (работодателя)                                                                             

о фактах обращения в целях склонения 

муниципального служащего, замещающего   

должность в Управлении по регулированию 

имущественных и земельных отношений 

Администрации Талицкого городского округа, 

к совершению коррупционных 

правонарушений 

                                                         

Форма   
 

 

 

 

Журнал 

регистрации поступивших уведомлений о фактах обращения  в целях 

склонения  муниципальных служащих, замещающих должности в 

Управлении по регулированию имущественных и земельных отношений  

Администрации Талицкого городского округа к совершению 

коррупционных правонарушений 

 
Регистрац

ионный 

номер 

уведомле

ния 

Дата 

подачи 

уведомле

ния 

ФИО 

муниципального 

служащего, 

подавшего 

уведомление 

Должность 

муниципальног

о служащего, 

подавшего 

уведомление 

Наименование 

структурного 

подразделения 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                

 
 

 


