
"Об утверждении Положения о порядке уведомления руководителей (представителей нанимателя) органов местного самоуправления Пий-Хемского района муниципальными служащими, о фактах обращения к ним в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений и организации проверки представленных сведений"


 	

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТУРАНА ПИЙ-ХЕМСКОГО КОЖУУНА 
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
________________________________________________________________________


ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
от «05» октября 2021 г.                                         N 370/1

"Об утверждении Положения о порядке уведомления председателя администрации г.Турана Пий-Хемского района муниципальными служащими, о фактах обращения к ним в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений и организации проверки представленных сведений"

В целях реализации Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", 

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке уведомления председателя администрации города Турана  муниципальными служащими, о фактах обращения к ним в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений и организации проверки представленных сведений (далее - Положение).
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя председателя администрации города Турана Пий-Хемского кожууна, ответственного за профилактику коррупционных и иных правонарушений.

3. Настоящее решение подлежит опубликованию на сайте администрации  города Турана Пий-Хемского кожууна.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.


Председатель администрации					Донгак А.С.			








Утверждено

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке уведомления председателя администрации города Турана муниципальными служащими, о фактах обращения к ним в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений и организации проверки представленных сведений

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регламентирует процедуры уведомления руководителей (представителей нанимателя) муниципальными служащими, о фактах обращения в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений, а также регистрации таких уведомлений и организации проверки представленных сведений.
К муниципальным служащим, замещающим отдельные должности на основании трудового договора, при замещении которых муниципальные служащие администрации города Турана Пий-Хемского кожууна обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей,.
1.2. Муниципальные служащие обязаны уведомлять председателя администрации города Турана Пий-Хемского кожууна обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений, за исключением случаев, когда по данным фактам проведена или проводится проверка.

2. Порядок подачи уведомления

2.1. Уведомление муниципальными служащими руководителя о фактах обращения к ним в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений (далее - уведомление) оформляется в письменной форме по установленному образцу (приложение N 1) и направляется:
Председателю администрации города Турана Пий-Хемского кожууна.
2.2. Направленные уведомления по его поручению могут быть рассмотрены заместителем председателя администрации, ответственным за профилактику коррупционных и иных правонарушений.
2.3. В уведомлении указываются сведения в соответствии с приложением N 2 к настоящему Положению.

3. Сроки и порядок подачи уведомления

3.1. О факте поступления обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений муниципальные служащие уведомляют руководителя (представителя нанимателя) администрации города Турана Пий-Хемского кожууна не позднее рабочего дня, следующего за днем обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений, а в случае нахождения в отпуске, служебной командировке или отсутствия в связи с нетрудоспособностью - в первый рабочий день после возвращения из командировки и (или) выхода на службу.
3.2. В случае поступления обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений в выходной или нерабочий праздничный день муниципальные служащие уведомляют руководителя (представителя нанимателя) администрации города Турана Пий-Хемского кожууна в следующий за ним первый рабочий день.
3.3. Уведомление, переданное руководителям (представителю нанимателя) администрации города Турана Пий-Хемского кожууна, считается поданным со дня его регистрации.
3.4. При передаче уведомления посредством почтового отправления, по каналам факсимильной связи либо через официальные сайты днем подачи уведомления считается день его отправления независимо от даты фактического поступления в администрацию города Турана Пий-Хемского района.

4. Регистрация уведомлений

4.1. Уведомления подлежат обязательной регистрации в журнале регистрации уведомлений руководителей (представителей нанимателя) администрации города Турана Пий-Хемского кожууна муниципальными служащими на основании трудового договора, о фактах обращения к ним в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений (приложение N 3) (далее - журнал), который должен быть прошит и пронумерован, а также заверен оттиском печати администрации города Турана Пий-Хемского кожууна.
4.2. Регистрация уведомлений в журнале и его ведение осуществляются заместителем председателя администрации города Турана Пий-Хемского кожууна, ответственным за профилактику коррупционных и иных правонарушений.

5. Порядок разрешения уведомлений

5.1. Проверка сведений, содержащихся в уведомлениях муниципальных служащих, осуществляется в течение тридцати суток со дня регистрации в журнале:
Заместителем администрации города Турана Пий-Хемского кожууна - ответственным за профилактику коррупционных и иных правонарушений;
При наличии оснований срок проверки может быть продлен председателем администрации города Турана Пий-Хемского кожууна по докладу заместителем председателя администрации города Турана Пий-Хемского кожууна по профилактики коррупционных и иных правонарушений. 
5.2. В случае необходимости к проведению проверочных мероприятий привлекаются структурные подразделения по согласованию с руководителями этих подразделений, а также осуществляется взаимодействие с органами государственной власти Российской Федерации.
5.3. Результаты проверки докладываются:
Председателю администрации города Турана Пий-Хемского кожууна – заместителем председателя администрации, ответственным за профилактику коррупционных и иных правонарушений;
С учетом результатов проверки, заместителем председателя администрации города Турана Пий-Хемского кожууна, ответственным за профилактику коррупционных и иных правонарушений, принимаются меры, направленные на предупреждение коррупционного правонарушения, пресечение вмешательства в деятельность органов местного самоуправления. При выявлении признаков преступления материалы проверки в установленном порядке направляются в правоохранительные органы.
Приложение N 1

                                  _________________________________________
                                  (Ф.И.О. руководителя)
                                  _________________________________________
                                  (Ф.И.О. муниципального служащего,
                                  
                                  _________________________________________
                                  должность, место жительства, телефон)

                               
Уведомление
Председателя администрации города Турана Пий-Хемского кожууна муниципальным служащим
, о фактах обращения к ним в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений

Сообщаю, что:
1) ________________________________________________________________________
      (описание обстоятельств (дата, место, время, другие условия), при
    которых стало известно о случаях обращения к муниципальному служащему
, в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений
___________________________________________________________________________
                    дата, место, время, другие условия)
2) ________________________________________________________________________
      (подробные сведения о коррупционных правонарушениях, которые должен
      был бы совершить муниципальный служащий, по просьбе обратившихся лиц)
3) ________________________________________________________________________
    (все известные сведения о физическом (юридическом) лице, склоняющем к
                        коррупционным правонарушениям)
4) ________________________________________________________________________
      (способ и обстоятельства склонения к коррупционным правонарушениям
                        (подкуп, угроза, обман и т.д.)
5) ________________________________________________________________________
     информация об отказе (согласии) принять предложение лица о совершении
                        коррупционных правонарушений)

Приложение:
___________________________________________________________________________
                     (перечень прилагаемых материалов)

                                ________ ___________ ______________________
                                 (дата)   (подпись)   (инициалы и фамилия)














Приложение N 2

ПЕРЕЧЕНЬ
СВЕДЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В УВЕДОМЛЕНИИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТУРАНА ПИЙ-ХЕМСКОГО КОЖУУНА, МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ, О ФАКТАХ ОБРАЩЕНИЯ К НИМ В ЦЕЛЯХ СКЛОНЕНИЯ
К СОВЕРШЕНИЮ КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ

1. Фамилия, имя, отчество, классный чин (при наличии), должность муниципального служащего органа администрации города Турана Пий-Хемского района, заполняющего уведомление.
2. Сведения о физическом лице и юридическом лице (его представителе), склоняющем к совершению коррупционного правонарушения (фамилия, имя, отчество, должность, наименование организации и иные известные сведения).
3. В случае если стали известны факты обращения к другим муниципальным служащим органов местного самоуправления, в целях их склонения к совершению коррупционного правонарушения, в уведомлении указываются сведения об этих муниципальных служащих.
4. Сущность коррупционного правонарушения, которое должно было быть совершено по просьбе обратившегося лица.
5. Способ склонения к совершению коррупционного правонарушения.
6. Обстоятельства склонения к совершению коррупционного правонарушения (телефонный разговор, личная встреча, почтовое отправление или иное обстоятельство).
7. Время, дата и место склонения к совершению коррупционного правонарушения.
8. Подпись муниципального служащего.
9. Дата составления уведомления.



Приложение N 3
ЖУРНАЛ
регистрации уведомлений руководителей (представителей
нанимателя) администрации города Турана Пий-Хемского района, муниципальными служащими,
о фактах обращения к ним в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений

N п/п
Сведения о муниципальном служащем органов местного самоуправления, подавшем уведомление
Краткое содержание уведомления
Ф.И.О. лица, принявшего уведомление

Ф.И.О.
документ, удостоверяющий личность
должность
телефон


1
2
3
4
5
6
7


















