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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КАМЕНСКА-УРАЛЬСКОГО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 декабря 2013 г. N 1904
О ПОРЯДКЕ УВЕДОМЛЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НАНИМАТЕЛЯ
(РАБОТОДАТЕЛЯ) О ФАКТАХ ОБРАЩЕНИЯ В ЦЕЛЯХ СКЛОНЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО К СОВЕРШЕНИЮ
КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Администрации г. Каменска-Уральского
от 15.12.2015 N 1811)
В целях реализации части 5 статьи 9 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О
противодействии коррупции", Администрация города Каменска-Уральского постановляет:
1. Утвердить Порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в
целях склонения муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений (прилагается).
2. Признать утратившими силу Постановления Администрации города Каменска-Уральского:
- от 15.04.2009 N 353 "О Порядке уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах
обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений";
КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: Постановление Администрации
города Каменска-Уральского от 25.06.2009 "О внесении изменений в Порядок уведомления представителя
нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего к
совершению коррупционных правонарушений, утвержденный Постановлением администрации города от
15.04.2009 N 353" имеет номер 638, а не 636.
- от 25.06.2009 N 636 "О внесении изменений в Порядок уведомления представителя нанимателя
(работодателя) о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению
коррупционных правонарушений, утвержденный Постановлением администрации города от 15.04.2009 N
353".
3. Отделу кадров, муниципальной службы и документационного обеспечения Администрации города
Каменска-Уральского (Н.А. Тюрморезова) ознакомить муниципальных служащих, замещающих должности
муниципальной службы в Администрации города Каменска-Уральского, должности руководителей органов
местного самоуправления муниципального образования город Каменск-Уральский, руководителей
территориальных, отраслевых, функционального органов Администрации города Каменска-Уральского, с
Порядком, утвержденным настоящим Постановлением.
(в ред. Постановления Администрации г. Каменска-Уральского от 15.12.2015 N 1811)
4. Руководителям органов местного самоуправления муниципального образования город КаменскУральский (О.А. Волковой, Г.В. Тарасенко, П.Г. Гиматову, И.В. Малашенко, Ю.Н. Гаргулю), руководителям
территориальных, отраслевых, функционального органов Администрации города Каменска-Уральского (Д.В.
Башарину, А.В. Ялунину, Р.Ю. Гаврилину, В.Ю. Плаксину, О.В. Албазовой) в срок до 20 января 2014 года
обеспечить разработку и утверждение в возглавляемых органах порядков уведомления представителя
нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего к
совершению коррупционных правонарушений.
5. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте муниципального образования.
6. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на руководителя аппарата
администрации города А.Р. Карамышеву.
Глава города
М.С.АСТАХОВ
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Утвержден
Постановлением Администрации
города Каменска-Уральского
от 26 декабря 2013 г. N 1904
ПОРЯДОК
УВЕДОМЛЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НАНИМАТЕЛЯ (РАБОТОДАТЕЛЯ)
О ФАКТАХ ОБРАЩЕНИЯ В ЦЕЛЯХ СКЛОНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
СЛУЖАЩЕГО К СОВЕРШЕНИЮ КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Администрации г. Каменска-Уральского
от 15.12.2015 N 1811)
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 5 статьи 9 Федерального закона от
25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" в целях исполнения муниципальными служащими,
замещающими должности муниципальной службы в Администрации города Каменска-Уральского, а также
должности руководителей органов местного самоуправления муниципального образования город КаменскУральский, руководителей территориальных, отраслевых, функционального органов Администрации города
Каменска-Уральского, должностной обязанности по уведомлению представителя нанимателя
(работодателя) обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения к совершению
коррупционных правонарушений.
2. Уведомление о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению
коррупционных правонарушений (далее - уведомление) представляется муниципальным служащим в
течение трех рабочих дней на имя главы города в отдел кадров, муниципальной службы и
документационного обеспечения Администрации города Каменска-Уральского (далее - отдел кадров,
муниципальной службы и документационного обеспечения).
(в ред. Постановления Администрации г. Каменска-Уральского от 15.12.2015 N 1811)
3. Регистрация уведомления производится в день его получения в отдельном журнале, заполняемом
по форме, указанной в Приложении к настоящему Порядку, в отделе кадров, муниципальной службы и
документационного обеспечения.
(в ред. Постановления Администрации г. Каменска-Уральского от 15.12.2015 N 1811)
Листы журнала должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью Администрации
города Каменска-Уральского.
4. На уведомлении специалистом отдела кадров, муниципальной службы и документационного
обеспечения ставится регистрационный штамп с указанием даты его поступления и входящего номера.
(в ред. Постановления Администрации г. Каменска-Уральского от 15.12.2015 N 1811)
5. Муниципальный служащий, представивший уведомление, вправе потребовать проставления
регистрационного штампа на копии своего уведомления.
6. В уведомлении указывается следующий перечень сведений:
а) фамилия, имя, отчество муниципального служащего, направившего уведомление (далее уведомитель);
б) должность муниципальной службы, замещаемая уведомителем;
в) наименование структурного подразделения Администрации города Каменска-Уральского (органа
местного самоуправления муниципального образования город Каменск-Уральский), в котором уведомитель
замещает должность муниципальной службы;
г) фамилия, имя, отчество и занимаемая должность (место работы) обратившегося к уведомителю с
целью склонения его к совершению коррупционных правонарушений (в том случае, если уведомителю
известны эти сведения);
д) дата, время, место, способ и суть обращения обратившегося к уведомителю;
е) дата исполнения уведомителем обязанности по сообщению органам прокуратуры или другим
государственным органам об обращении к нему граждан в целях склонения его к совершению
коррупционных правонарушений;
ж) дата подачи уведомления;
з) подпись уведомителя.
7. Организация проверки сведений, указанных в уведомлении, осуществляется отделом кадров,
муниципальной службы и документационного обеспечения Администрации города Каменска-Уральского.
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(в ред. Постановления Администрации г. Каменска-Уральского от 15.12.2015 N 1811)
8. При проведении проверки сведений, указанных в уведомлении, отдел кадров, муниципальной
службы и документационного обеспечения Администрации города Каменска-Уральского вправе:
(в ред. Постановления Администрации г. Каменска-Уральского от 15.12.2015 N 1811)
- получать от уведомителя письменные и устные объяснения по фактам, указанным в уведомлении;
- получать письменные и устные объяснения от других муниципальных служащих, которым стали
известны (предположительно могли стать известными) сведения, указанные в уведомлении;
- направлять запросы (в рамках компетенции Администрации города Каменска-Уральского) в органы
государственной власти, органы местного самоуправления, организации по поводу сведений, ставших
известными из уведомления;
- запрашивать у уведомителя другие документы и доказательства, подтверждающие сведения,
указанные в уведомлении (при их наличии).
9. Проверка сведений указанных в уведомлении, проводится в течение десяти рабочих дней со дня
регистрации уведомления.
10. Копия уведомления вместе с копиями материалов проверки сведений, указанных в уведомлении,
направляются в прокуратуру города Каменска-Уральского в течение двух рабочих дней со дня ее
завершения.
Одновременно уведомление и материалы проверки сведений, указанных в уведомлении,
направляются главе города для принятия решения о наличии оснований для проведения проверки
соблюдения муниципальным служащим требований к служебному поведению.
11. Журнал регистрации уведомлений хранится три года со дня регистрации в нем последнего
уведомления.
Материалы проверки сведений, указанных в уведомлении, хранятся три года.

Приложение
к Порядку
уведомления представителя нанимателя
(работодателя) о фактах обращения
в целях склонения муниципального
служащего к совершению коррупционных
правонарушений
ЖУРНАЛ
РЕГИСТРАЦИИ УВЕДОМЛЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ,
ЗАМЕЩАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА КАМЕНСКА-УРАЛЬСКОГО, ДОЛЖНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОРГАНОВ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ, РУКОВОДИТЕЛЕЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ,
ОТРАСЛЕВЫХ, ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ОРГАНОВ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА КАМЕНСКА-УРАЛЬСКОГО, ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НАНИМАТЕЛЯ
(РАБОТОДАТЕЛЯ) О ФАКТАХ ОБРАЩЕНИЯ В ЦЕЛЯХ СКЛОНЕНИЯ
ИХ К СОВЕРШЕНИЮ КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ
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Начат

"__" __________ 20__ г.

Окончен "__" __________ 20__ г.
На "__" листах
N
п/п

Регистрацион
ный номер

Дата и время
регистрации
уведомления

Ф.И.О.,
должность
уведомителя

Наименование структурного
подразделения (ОМСа), в
котором уведомитель замещает
должность муниципальной
службы

Ф.И.О.
регистриру
ющего

Подпись
регистрирующ
его

Подпись
уведомителя

1

2

3

4

5

6

7

8
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