АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ   МЕЖДУРЕЧЬЕ   КОЛЬСКОГО РАЙОНА 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 17.12.2010 г.                                н.п. Междуречье                                                  №  52
 

О ПОРЯДКЕ УВЕДОМЛЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НАНИМАТЕЛЯ
(РАБОТОДАТЕЛЯ) О ФАКТАХ ОБРАЩЕНИЯ В ЦЕЛЯХ СКЛОНЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО К СОВЕРШЕНИЮ 
КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ

      Руководствуясь частью 5 статьи 9 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Законом Мурманской области от 26.10.2007 N 898-01-ЗМО "О противодействии коррупции в Мурманской области", Законом Мурманской области от 29.06.2007 N 860-01-ЗМО "О муниципальной службе в Мурманской области", на основании Устава муниципального образования сельское поселение Междуречье, в целях предупреждения коррупции и борьбы с ней, минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений 
      постановляю:
      1. Утвердить прилагаемый Порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего администрации муниципального образования сельское поселение Междуречье к совершению коррупционных правонарушений. 
      2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации
муниципального образования
сельское поселение Междуречье
Кольского района Мурманской области                                                          Н.М. Архипова
























Приложение
к постановлению администрации 
муниципального образования
сельское поселение Междуречье
Кольского района Мурманской области
от 17.12.2010 г. N 52

ПОРЯДОК 
УВЕДОМЛЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НАНИМАТЕЛЯ
(РАБОТОДАТЕЛЯ) О ФАКТАХ ОБРАЩЕНИЯ В ЦЕЛЯХ СКЛОНЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО К СОВЕРШЕНИЮ 
КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ


1. Порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего администрации муниципального образования сельское поселение Междуречье к совершению коррупционных правонарушений (далее - Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Законом Мурманской области от 26.10.2007 N 898-01-ЗМО "О противодействии коррупции в Мурманской области", Законом Мурманской области от 29.06.2007 N 860-01-ЗМО "О муниципальной службе в Мурманской области" и определяет порядок уведомления муниципальными служащими администрации муниципального образования сельское поселение Междуречье (далее - муниципальный служащий) представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений, перечень сведений, содержащихся в уведомлениях, организацию проверки этих сведений и порядок регистрации уведомлений.
2. Коррупция - злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом 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 указанному лицу другими физическими лицами.
3. Представителем нанимателя (работодателем) для муниципальных служащих является Глава администрации муниципального образования сельское поселение Междуречье (далее - Глава администрации)
4. Во всех случаях обращения к муниципальному служащему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений муниципальный служащий обязан не позднее трех рабочих дней, следующих за днем обращения к нему указанных лиц, уведомить об этом Главу администрации, (при отсутствии Главы - лицо, исполняющее его обязанности) по установленной форме (приложение N 1).
5. Уведомление муниципального служащего регистрируется специалистом канцелярии администрации в специальном журнале по форме согласно приложению   N 2 в день получения уведомления и передается Главе администрации. Глава администрации в целях проверки указанного факта направляет поступившее в его адрес уведомление на рассмотрение комиссии по урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе и соблюдению запретов и ограничений, связанных с муниципальной службой (далее - Комиссия).
6. Передаваемое Главой администрации в Комиссию уведомление регистрируется специалистом канцелярии в специальном журнале по форме согласно приложению N 3 к настоящему Порядку.
7. Комиссия проводит проверку сведений, указанных в уведомлении, включая сбор соответствующих материалов, документов и т.п.
8. Результаты проверки Комиссии оформляются протоколом, который направляется вместе с собранными материалами, документами Главе администрации для принятия им решения.
9. При выявлении в ходе проверки сведений, указывающих на возможное наличие в действиях муниципального служащего признаков преступного посягательства, поступившее в Комиссию уведомление подлежит немедленному направлению в правоохранительные органы.
10. Муниципальный служащий вправе уведомлять о любых фактах коррупции также органы прокуратуры и другие государственные органы.
11. Муниципальный служащий, уведомивший Главу администрации, органы прокуратуры или другие государственные органы о фактах обращения в целях склонения его к совершению коррупционного правонарушения, о фактах совершения другими государственными или муниципальными служащими коррупционных правонарушений, непредставления сведений либо представления заведомо недостоверных или неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, находится под защитой государства в соответствии с законодательством Российской Федерации.







































Приложение N 1
к Порядку

УВЕДОМЛЕНИЕ

    В соответствии со статьей 9 Федерального закона Российской Федерации от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" (далее - Закона) я, ____________
_________________________________________________________________________,
настоящим уведомляю об обращении ко мне ___________________________________
                                                                                                                 (дата, время и место)
гр-на(ки) _________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
в целях склонения меня к совершению коррупционных действий, а именно:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(перечислить, в чем выражается форма склонения к коррупционным действиям)
_______________                                      ______________________
            Дата                                                                             Подпись

    Уведомление зарегистрировано в журнале учета поступающих уведомлений
______________________________________________            ___________ N _________
                   (Ф.И.О., должность ответственного лица)                                             Дата

Приложение N 2
к Порядку

ЖУРНАЛ
УЧЕТА ПОСТУПИВШИХ УВЕДОМЛЕНИЙ О ФАКТАХ ОБРАЩЕНИЯ В ЦЕЛЯХ
СКЛОНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО К СОВЕРШЕНИЮ
КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ

N 
п/п
Уведомление (N, дата)
Ф.И.О., должность лица, подавшего уведомление
Наименование структурного
подразделения
Примечание
1
2
3
4
5






































Приложение N 3
к Порядку

ЖУРНАЛ
УЧЕТА ОТПРАВЛЯЕМЫХ УВЕДОМЛЕНИЙ О ФАКТАХ ОБРАЩЕНИЯ В ЦЕЛЯХ
СКЛОНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО К СОВЕРШЕНИЮ
КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ

  

N 
п/п
Уведомление  
(N, дата вход.)
Уведомление  
(N, дата исх.)
Адресат
Срок исполнения
Примечание
1
2

3
4
5





















