Приложение 1
к Порядку уведомления
представителя нанимателя
(работодателя) муниципальными
служащими администрации
Соликамского городского округа и
еѐ отраслевых (функциональных)
органов о фактах обращения к
муниципальными служащим в
целях склонения их к совершению
коррупционных правонарушений
ФОРМА

_________________________________
(резолюция)

_________________________________
_________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество
представителя нанимателя (работодателя)

__________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество
представителя нанимателя (работодателя)

__________________________________
_________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество
гражданского служащего,
представляющего уведомление)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о фактах обращения в целях склонения к совершению
коррупционных правонарушений
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 25 декабря 2008 г.
№ 273-ФЗ "О противодействии коррупции" уведомляю о факте обращения ко
мне гражданина(-ки)___________________________________________________
_____________________________________________________________________
(ФИО, должность, место работы, адрес места жительства или иные сведения)

в целях склонения меня к совершению следующего коррупционного
правонарушения:______________________________________________________
____________________________________________________________________.
(сущность предполагаемого коррупционного правонарушения1, описание должностных обязанностей, которые
являются или могут являться предметом коррупционного правонарушения)

_____________________
1

Сущность предполагаемого коррупционного правонарушения: злоупотребление
служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями
либо иное незаконное использование 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.

Указанный факт произошел________________________________________
(дата, время и место обращения в целях склонения

_____________________________________________________________________
муниципального служащего к коррупционному правонарушению)

при следующих обстоятельствах:________________________________________
____________________________________________________________________.
(обстоятельства склонения к коррупционному правонарушению 1)

О фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных
правонарушений
____________________________________________________________________.
(указать, какой(-ие) государственный(-ые) орган(-ы) и (или) орган(-ы) прокуратуры Российской Федерации
уведомлен(-ы), дату, номер регистрации уведомления либо информацию о неуведомлении данных органов)

"___" ___________ 20__ г.

__________________
(подпись лица,
представившего уведомление)

_____________________
(расшифровка подписи)

Приложение2:
1. _______________________ на ___ л.;
2. _______________________ на ___ л.;
3. _______________________ на ___ л.
Ознакомлен:
_____________________________________________________________________
(подпись, фамилия, имя, отчество, должность непосредственного руководителя муниципального служащего,
представляющего уведомление)

Уведомление зарегистрировано «___» ___________ 20___ г., рег. №___________
_____________________________________________________________________
(подпись, фамилия, имя, отчество, должность специалиста, принявшего уведомление)

______________________
1

Обстоятельства склонения к совершению правонарушения: телефонный разговор,
личная встреча, почтовое отправление, сведения об очевидцах произошедшего, иные
имеющиеся у муниципального служащего сведения, подтверждающие факт склонения к
совершению коррупционных правонарушений, или иные обстоятельства.
2
Отражаются наименование прилагаемого документа, его реквизиты (при наличии).

