 АДМИНИСТРАЦИЯ 
БУРЛУКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КОТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
______________________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.12. 2016 года                                                                                                         № 118

Об утверждении порядка уведомления о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений.
Во исполнение статьи 9 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-Ф3 «О противодействии коррупции», устанавливающей обязанность муниципальных служащих уведомлять представителя нанимателя, органы прокуратуры или другие государственные органы обо всех обращениях к ним каких-либо лиц в целях склонить к совершению коррупционных правонарушений , администрация Бурлукского сельского поселения 
Постановляет:
1. Утвердить прилагаемые:
-Порядок уведомления главы Бурлукского сельского поселения Котовского муниципального района о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений;
-форму уведомления главы Бурлукского сельского поселения Котовского муниципального района о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений (приложение 1);
-форму журнала учета уведомлений об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений (приложение 2).
2. Определить ответственным за регистрацию и учет уведомлений вед. специалиста по общим вопросам администрации Бурлукского сельского поселения Котовского муниципального района  -  Кузенкову Е.А.
3. Ознакомить с настоящим распоряжением всех муниципальных служащих администрации Бурлукского сельского поселения Котовского муниципального района.
4.  Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит обнародованию. 
Глава Бурлукского сельского поселения __________________ Д.А.Горьковенко





Утвержден
Постановлением главы Бурлукского сельского поселения Котовского муниципального района
от 30.12.2016г № 118

Порядок 
уведомления о фактах обращения в целях склонения муниципального 
служащего к совершению коррупционных правонарушений


1 .Уведомление о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений оформляется на имя главы Бурлукского сельского поселения Котовского муниципального района Волгоградской области, заполняется муниципальным служащим разборчиво от руки или с использованием технических средств в форме докладной записки (форма прилагается). В уведомлении указываются следующие сведения: кто, где, когда, при каких обстоятельствах пытался склонить муниципального служащего к совершению коррупционного правонарушения, в чем это выразилось.
2.	Уведомление подается муниципальным служащим непосредственно в  администрацию Бурлукского сельского поселения Котовского муниципального района в день установления вышеуказанных фактов в письменной форме в двух экземплярах.
3.	Вед. специалист  администрации Бурлукского сельского поселения Котовского муниципального района производит регистрацию уведомления в журнале учета уведомлений об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений. Один экземпляр уведомления храниться в течение одного года в делах администрации Бурлукского сельского поселения , второй экземпляр уведомления направляется главе Бурлукского сельского поселения Котовского муниципального района для принятия решения о проведении служебной проверки по фактам, указанным в уведомлении.
4. Решение о проведении служебной проверки и создании комиссии принимается главой Бурлукского сельского поселения Котовского муниципального района Волгоградской области в форме распоряжения.
Комиссия состоит из трех и более муниципальных служащих. В состав комиссии включаются, как правило, работники службы по кадрам, отдела ГО и ЧС. Председателем комиссии назначается  глава администрации Бурлукского сельского поселения Котовского муниципального района.
Подготовка проекта распоряжения о назначении служебной проверки возлагается на вед. специалиста администрации Бурлукского сельского поселения .
В распоряжении о назначении служебной проверки указываются:
-	основания для проведения служебной проверки;
-	состав комиссии по проведению служебной проверки;
-	сроки проведения служебной проверки;
-	должностное лицо, на которое возлагается контроль за своевременностью и правильностью проведения служебной проверки.
6. Служебная проверка должна быть назначена не позднее 10 дней с момента регистрации уведомления, и закончена в срок, установленный в распоряжении на проведение служебной проверки. Срок проведения проверки, как правило, не должен превышать одного месяца. Окончанием проведения служебной проверки является дата подписания заключения по результатам ее проведения.
7. Председатель комиссии организует работу комиссии и несет ответственность за соблюдение сроков, полноту и объективность проведения служебной проверки.
Председатель комиссии вправе запрашивать информацию у руководителей структурных подразделений и в других организациях, необходимую для всестороннего проведения служебной проверки.
8.Члены комиссии, проводящие служебную проверку, в соответствии с поставленными перед ними задачами, с целью выяснения фактических обстоятельств, имеют право:
-предлагать муниципальным служащим и иным лицам, которым могут быть известны какие-либо сведения об обстоятельствах, подлежащих установлению в ходе служебной проверки, давать по ним письменные объяснения;
-в установленном порядке знакомиться с документами, имеющими отношение к предмету служебной проверки, приобщать их в случае необходимости или их копии к материалам служебной проверки;
-получать консультации у специалистов по вопросам, требующим специальных знаний;
-запрашивать у руководителей структурных подразделений и у других организаций и физических лиц необходимую документацию и информацию.
9. Члены комиссии, проводящие служебную проверку, обязаны:
-в случае обнаружения при проведении служебной проверки признаков преступления, административного правонарушения или нарушений служебной дисциплины, немедленно докладывать об этом председателю комиссии;
-обеспечивать сохранность и конфиденциальность материалов служебной проверки, не разглашать сведения о её результатах.
10. По окончании служебной проверки подготавливается письменное заключение (далее - заключение). Заключение должно быть подписано председателем и членами комиссии. Заключение направляется главе Бурлукского сельского поселения Котовского муниципального района для принятия решения.


                                                                                                                Приложение 1
К постановлению  Администрации Бурлукского сельского поселения Котовского муниципального района
От 30.12.2016г №118
Руководителю________________
                                                                                                          наименование органа исполни-
_____________________________________________тельной власти, муниципального образования, органа
ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА
В соответствии со ст. 9 Федерального закона №   273 от 30 декабря 2008 года «О противодействии коррупции» довожу до Вашего сведения, что_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(указывается кто, где, когда, кого, при каких обстоятельствах пытался склонить муниципального служащего к совершению коррупционного 
_____________________________________________________________________________________________________________________________
правонарушения, в чём это выразилось)
____________________					            ___________________
Должность муниципального	                                                                                          Подпись служащего
__________________________________
дата



Приложение № 2
к  постановлению  главы Бурлукского сельского поселения  Котовского муниципального района
от 30.12.2016 № 118
ЖУРНАЛ
учета уведомлений об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений

№ п/п
Дата
поступления
сообщения
ФИО
уведомителя
Краткое содержание уведомления
Принятое решение
(провести служебную проверку, направить в прокуратуру)


Примечание






 

