
Курганская область 

Катайский район 

Ушаковский сельсовет 

Администрация Ушаковского сельсовета 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 22 февраля 2018 года № 9 

с. Ушаковское 

 

 

О внесении изменений в постановление от 6 июня 2012 года № 12 

«Об утверждении Порядка уведомления представителя нанимателя 

(работодателя) о фактах обращения в целях склонения муниципального 

служащего Администрации Ушаковского сельсовета к совершению 

коррупционных правонарушений, регистрация такого уведомления и организации 

проверки содержащихся в уведомлении сведений» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131- ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции»,Уставом Ушаковского сельсоветаКатайского района Курганской области  с 

целью приведения нормативного правового акта в соответствие с действующим 

законодательством  Администрация Ушаковского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Внести в постановление от 6 июня 2012 года № 12«Об утверждении Порядка 

уведомления представителя нанимателя(работодателя) о фактах обращения в целях 

склонения муниципальногослужащего Администрации Ушаковского сельсовета к 

совершениюкоррупционных правонарушений, регистрация такого уведомления и 

организации проверки содержащихся в уведомлении сведений» следующие изменения: 

1) пункт 2 приложения изложить в следующей редакции: 

«2.Муниципальный служащий обязан уведомлять представителя нанимателя 

(работодателя), органы прокуратуры или другие государственные органы обо всех 

случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению 

коррупционных правонарушений. 

 Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных 

правонарушений, за исключением случаев, когда по данным фактам проведена или 

проводится проверка, является должностной (служебной) обязанностью  муниципального 

служащего. 

 Невыполнение муниципальным служащим должностной (служебной) обязанности, 

предусмотренной абзацем один, является правонарушением, влекущим его увольнение с  

муниципальной службы либо привлечение его к иным видам ответственности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Муниципальный служащий, уведомивший представителя нанимателя 

(работодателя), 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. 



Порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения 

в целях склонения муниципального служащего к совершению коррупционных 

правонарушений, перечень сведений, содержащихся в уведомлениях, организация 

проверки этих сведений и порядок регистрации уведомлений определяются 

представителем нанимателя (работодателя).». 

2.Опубликовать настоящее постановление на досках информации Администрации 

Ушаковского сельсовета, расположенных в селе Ушаковское, деревне Оконечникова, 

деревне Шевелева и разместить на официальном сайте АдминистрацииКатайского района. 

3.Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Глава Ушаковского сельсовета      М.А. Никифоров 


