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Pщoвoдствyясь ст. 9 Федеpzl'льнoгo зaкoнa ''o пpoтивoдействии кoppyпции,', УсTaBoм

Mo''Tapyсcкий paйoн'',

Paйoннoе Coбpaниe мyниципaльнoгo paйoнa <Tapyоский paйoн>

PЕIПИЛo:

1. Утвеpдить Пopядoк

yBrдoМления paбoтoдaтеля

o

фaкта,х
N{yIIиципaльнoгo слyх(aтцeгo aдминиcтPaции МP кTapyоский
paйoю к сoBrpшениIo
кoppyпциoннoГo пpaBoнapyпIeниЯ.
2. Haстoящий
встyпaeт в силy с мoМeнтa eгo oфициulльнoгo oпyбликoвaния
^Пopядoк
в paйoннoй гaзеTе ''oктябpЬ''.
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ПoPЯДoк

УBЕДoM ЛЕНИЯ PAБOTOДATЕЛ'I o ФAкTAX скЛoH ЕIIИЯ
МУнициПAЛЬнoГo сЛУ}кAщЕгo AДMиIIисТPAции MP (TAPУсскиЙ
PAйoЬ) к сoBЕPшЕниЮ кoPPУПциoннЫx ПPAB6HAPУIПЕ HkIЙ

l.

Haстoящий Пopядoк, paзpaбoтaнньrй

B

сooтветствии

с

чaстЬю

5

стaтьи

9

Фелеpaльнoгo зaкoнa oт 25.|2'2008 N 27З-ФЗ ''o пpoтивoдействии
кoppyпции'', o.,p.д.,""'
пpoце.цypy yBедoмлeния paбoтoДaTeЛя o
фaктax склoнения Мyницип1льнoГo сJry)I@щегo
aДМинисTpaции МP <Тapyсский paйoн> к сoвepшению кoppyпциoннЬж
пpaBoнapyЦIeний,
pегистpaции yведoМлений, opгaнизaции пpoвеpки сBе.цrний, yкaзaннЬIx yвr.цoМлении.
B
2. Кoppyпция - злoyпoTpебление слyжeбньrм пoлoжeниeМ' дaчa BЗЯтKуI1пoлrIeниe
взяTки' злoyпoтpeбление пoJIнoМoчvlЯNIvI, кoМмеpчeский пoдкyп либo иfloе незЕlкoнЕoе
испoлЬзoвaнlтe физtтческиМ лицoМ сBoегo дoл)кнoсTнoгo Пoлo)кения вoпprки 3aкoннЬIМ
интеpесilМ oбщeствa и гoсy.цapствa в целяx пoлyчеHия вЬгoДы B видe
денег, цeннoстeй,
инoгo имyщесTBa уIЛИ yслyг иМyщесTвеIIнoгo xapaктеpa' иньIx иМyщестBеI{нЬIx пpu!в
дJUI
ceбя илtl для тpетЬиx лиц либo незaкoннoе пpеДoстtlвлeние тaкoй вЬгo.цьI yкaзaЕцoмy
лицy
дpyгиМи физинескиМи лицtlМи.
3. Bo всеx сл)пrzulx oбpalт\eния к мylrиципaЛЬнoмy слyжaтцeМy кzlкиx-Jlибo лиц
в целяx
скJIoнения егo к сoвеpшениto кoppyпциoннЬIх ДeЙcтвtliа мyHиципaJIьньrй
слyжaщий oбязaн
не пoз.цнее paбoнегo ДlЯ, сле.цyющeгo зa днeм oбpaщeния, нaпpaвить Глaвe
aДМинистpaции МP кТapyсский paйoн> yBеДoМление' сoстaBленнoе
пo фopме, yкaзaннoй в
пpилo)I(eнии Jr& l к нaстoящемy Пopядкy.
4. Уведoмлrниe пoдле,'(ит pегисTpaции' кoтopyю oсyщeсTBляет cПeЦI4aIIkIcT oт.цrлa
opгaнизaциoннo-кoнтpoльнoй paбoтьr aдМинистpaции МP кTapyсский
paйoн>. B тeчeние
тpеx paбoчиx дней сo дня пoлyчeния yведoмления сBеДения o кoppyпциoннoй
пoпЬrгке
пеpеДaются B пpaвooxpaнителЬные opгaнЬI' a тaкже opгaHЬI пpoкypaтypы
пpoBrpки.
для

Уве.цoмления o фaктax склoнения МyниципaJlЬнoгo олyжaщегo к сo'epшeнию
кoррyпциoнt{ЬIx пpaвoнapyrпений pегистpиpyются в Жypнaле yчеTa yвeдoмлений
(пpилoжение Iф 2 к нacтoящеМy Пopядкy).
5. PaссмoTpение сBrДr нlаЙ, Co.цеpжaщиXcя B yBr.цoМленI4Яy*, ПpoBo ДI4TcЯ B
сOOTBеTсTBии с Пoлoх(ениеМ o пpoBr ДeHI4kI сЛy)кебнoгo pacсЛеДoBaНI4Я
B aДМинисTpaцИИ,

yTB еp жДенHЬIМ Глaв

oй aДмиЕIисT paЦI4I4.

6. MyниципaльньIй слyжalций' yBеДoМlавlлиiт Глaвy aдМинисTpaII|dуI) opгiшЬI
пpoкypaтypЬI или дpyгие гoсyдapсTвrннЬIе opгaны o
фaктax склoнrния eгo к сoBepшeнию
кoppyпциoннoгo пpaBoнapyшIения' o фaктax coвеpшения .цpyгиМи МyниципulлЬHьIМи
слyжaщиМи кoppyпЦиoнныx пpaвoнapyшteний, непpедсTaBЛeflvIЯ сведений либo

пpeДстaвления зaBедoМo нe.цoстoBеpнЬIx или непoлньIx сведентаil o
дoхo.цax' oб имyществe
LI oбязaтельствax иМyщесТвеннoгo xapaктеpa' нaxoдится пoД зaщитoй гoсyдapсTBa
в
сooTветствии с зaкoнoдaтeлЬсTBoм PФ.
B слyvae BьIяBления B xo.цe пpoBe.цeния пpoвеpки в .цeйствI{яx мyницип€rльнoгo
слyжaщегo пpизнaкoв пpaBolrapyшIения' пpеДyоМoтprннoгo чaстЬIo З cтaтьи 9 Зaкoнa,
кoмиссией пo сoблroДeнию тpебoвaний к слyжебнoмy пoBедению И
уpeГуЛ:l.Ipoвaнию
кoнфликтoB иI{TepеcoB a.цМинистpaции MP <Tapycский paйoн> гoтoBятся МaтеpиaлЬI
пo
'_t

yBoльнеIIltю егo с МyниципЕlльнoй олyжбЬI, кoтopьIе нaцpaвJIЯIoтся
ГJIaBе aД\{Irнистpaции
для пpинятия peшeния oб yвoлЬнeнии.
MaтеpиaJIЬI HaпpaBЛяtoTся тaк)ке B сooTBеТсTByIoщие opгaнЬI
ДЛЯ пpиBJI.'.',u
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