Приложение
к Распоряжению мэра района
от 25 марта 2009г. № 479

ПОРЯДОК
уведомления мэра района о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений

Настоящей Порядок разработан в целях реализации повышения доверия общества к государственным институтам, обеспечения условий для добросовестного и эффективного исполнения служебных обязанностей, исключения злоупотреблений на муниципальной службе и противодействия коррупции, в соответствии с Федеральными законами от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 02.03.2007 «№ 25-ФЗ «О муниципальной службе» и определяет порядок уведомления мэра района о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений, перечень сведений, содержащихся в уведомлениях, порядок регистрации уведомлений.

1. Общие положения

В данном Порядке используются следующие основные понятия:
1.1. Коррупция:
1.1.1. злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование муниципальным служащим своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами;
1.1.2. совершение деяний, указанных в подпункте 1.1.1 настоящего пункта, от имени или в интересах юридического лица;
1.2. Противодействие коррупции - деятельность федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их полномочий:
1.2.1. по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции);
1.2.2. по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);
1.2.3. по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений.
2. Обязанности муниципального служащего

2.1. Муниципальный служащий обязан уведомлять мэра района, органы прокуратуры или другие государственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений и о фактах совершения другими муниципальными служащими коррупционных правонарушений;
2.2. Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений, за исключением случаев, когда по данным фактам проведена или проводится проверка, является должностной обязанностью муниципального служащего;
2.3. Невыполнение муниципальным служащим должностной обязанности, предусмотренной частью 2.1., является правонарушением, влекущим его увольнение с муниципальной службы либо привлечение его к иным видам ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации (пункт 3 статьи 9 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»);
2.4. Муниципальный служащий, уведомивший мэра района органы прокуратуры или другие государственные органы о фактах обращения в целях склонения его к совершению коррупционного правонарушения, о фактах совершения другими муниципальными служащими коррупционных правонарушений, находится под защитой государства в соответствии с законодательством Российской Федерации;

3. Перечень сведений, содержащихся в уведомлении

3.1 Информация, о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений либо о фактах совершения другими муниципальными служащими коррупционных правонарушений представляется в письменном виде на имя мэра района и должна содержать следующие сведения:
3.1.1. Фамилию, имя, отчество муниципального служащего и замещаемую им должность муниципальной службы;
3.1.2. описание факта обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений;
3.1.3. данные об источнике информации;
3.1.4. могут быть представлены материалы, подтверждающие факт склонения муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений.

4. Порядок регистрации уведомления

4.1. Уведомление регистрируется в день обращения, в порядке регистрации входящей корреспонденции и направляется мэру района для рассмотрения и принятия решения;
4.2. Анонимные обращения не принимаются и не регистрируются;
4.3. Лицо ответственное за регистрацию входящей корреспонденции не вправе разглашать сведения, изложенные в уведомлении.
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