
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

 

 

27.09.2010  №  75-адм 

(с изменениями от 03.12.2015 № 104-адм) 

 

 

 

 

Об утверждении Порядка уведомле-

ния Главы города Смоленска о     

фактах обращения в целях склонения 

муниципальных служащих Админи-

страции города Смоленска к совер-

шению коррупционных правонару-

шений 

 

 

В соответствии с пунктом 5 статьи 9 Федерального закона от 25.12.2008 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», руководствуясь Уставом города 

Смоленска, 

 

Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок уведомления Главы города Смолен-

ска о фактах обращения в целях склонения муниципальных   служащих Адми-

нистрации города Смоленска к совершению коррупционных правонарушений. 

2. Руководителям структурных подразделений (органов) Администрации 

города Смоленска ознакомить муниципальных служащих вверенного им   

структурного подразделения (органа) Администрации города Смоленска с на-

стоящим постановлением под роспись. 

3. Комитету по местному самоуправлению Администрации города      

Смоленска (В.А. Соваренко): 

- оформить журнал регистрации уведомлений Главы города Смоленска о 

фактах обращения в целях склонения муниципальных служащих Администра-

ции города Смоленска к совершению коррупционных правонарушений; 

- обеспечивать своевременную регистрацию уведомлений Главы города 

Смоленска о фактах обращения в целях склонения муниципальных служащих к 

совершению коррупционных правонарушений путем внесения записей в жур-

нал регистрации, а также направление указанных уведомлений Главе города 



 

Смоленска с целью организации последующей проверки сведений, содержа-

щихся в уведомлениях. 

4. Организацию проверки сведений, содержащихся в уведомлениях, осу-

ществлять комиссии, утверждаемой постановлением Администрации  города 

Смоленска. 

5. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Адми-

нистрации города Смоленска (С.В. Пивоваров) разместить настоящее поста-

новление на сайте Администрации города Смоленска. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-

бой.  

 

 

Врип Главы Администрации 

города Смоленска             К.Г. Лазарев  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

города Смоленска 

от 27.09.2010 № 75-адм 

 

 

 

 

 

Порядок 

уведомления Главы города Смоленска о фактах обращения  

в целях склонения муниципальных служащих  

Администрации города Смоленска  

к совершению коррупционных правонарушений 

 

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным зако-

ном от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и определяет по-

рядок уведомления Главы города Смоленска о фактах обращения в целях скло-

нения муниципального служащего Администрации города Смоленска (далее – 

муниципальный служащий) к совершению коррупционных правонарушений. 

К коррупционным правонарушениям относятся: злоупотребление слу-

жебным положением, злоупотребление полномочиями, дача взятки, получение 

взятки, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование муници-

пальным служащим служебного положения вопреки интересам общества, госу-

дарства, требованиям должностной инструкции 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 пре-

доставление такой выгоды муниципальному служащему другими физическими 

лицами, а также совершение указанных деяний в интересах юридического лица. 

2. Муниципальный служащий при исполнении служебных обязанностей 

обязан при общении с гражданами соблюдать нормы и правила служебной эти-

ки, не провоцировать граждан к совершению коррупционных правонарушений. 

В случае неспровоцированного и однозначно понятного для муниципаль-

ного служащего обращения к нему каких-либо лиц (от имени каких-либо лиц) в 

целях склонения его к совершению коррупционного правонарушения муници-

пальный служащий обязан немедленно уведомить Главу города Смоленска о 

данном факте. 

3. Уведомление Главы города Смоленска о фактах обращения к муници-

пальному служащему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению 

коррупционных правонарушений является должностной (служебной) обязанно-

стью муниципального служащего, за исключением случаев, когда по данным 

фактам проведена или проводится проверка, невыполнение которой влечет 



 

увольнение муниципального служащего либо привлечение его к иным видам 

ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4. Уведомление Главы города Смоленска о фактах обращения в целях 

склонения муниципальных служащих Администрации города Смоленска к     

совершению коррупционных правонарушений (далее - Уведомление) заполня-

ется муниципальным служащим в соответствии с приложением № 1 к настоя-

щему Порядку незамедлительно, когда муниципальному служащему стало     

известно о фактах склонения его к совершению коррупционного правонаруше-

ния или совершения другими муниципальными служащими коррупционных 

правонарушений, непредставления сведений либо представления заведомо     

недостоверных или неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательст-

вах имущественного характера. 

При нахождении муниципального служащего не при исполнении служеб-

ных обязанностей и вне пределов места работы о факте склонения его к совер-

шению коррупционного правонарушения и других изложенных выше фактах 

коррупционной направленности он обязан уведомить по прибытии к месту ра-

боты, оформив Уведомление в письменной форме. 

5. В Уведомлении должны содержаться следующие сведения: 

- фамилия, имя, отчество муниципального служащего, заполнившего 

Уведомление, его должность; 

- все известные сведения о физическом лице, склоняющем к правонару-

шению (фамилия, имя, отчество, должность и т.д.); 

- сущность предполагаемого правонарушения (злоупотребление должно-

стными полномочиями, нецелевое расходование бюджетных средств, превы-

шение должностных полномочий, присвоение полномочий должностного лица, 

незаконное участие в предпринимательской деятельности, получение взятки, 

дача взятки, служебный подлог и т.д.); 

- способ склонения к правонарушению (подкуп, угроза, обещание, обман, 

насилие и т.д.); 

- время, дата склонения к правонарушению; 

- место склонения к правонарушению; 

- обстоятельства склонения к правонарушению (телефонный разговор, 

личная встреча, почтовое отправление и т.д.); 

- дата заполнения Уведомления; 

- подпись муниципального служащего, заполнившего Уведомление. 

К Уведомлению прилагаются все имеющиеся материалы, подтверждаю-

щие обстоятельства обращения в целях склонения муниципального служащего 

к совершению коррупционных правонарушений, а также изложенные выше 

факты коррупционной направленности. 

Муниципальный служащий о фактах склонения его к совершению кор-

рупционного правонарушения или совершения другими муниципальными слу-

жащими коррупционных правонарушений, непредставления сведений либо 

представления заведомо недостоверных или неполных сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера может уведомить орга-

ны прокуратуры и другие государственные органы, о чем обязан сообщить, в 



 

т.ч. с указанием содержания Уведомления, в комитет по местному самоуправ-

лению Администрации города Смоленска. 

6. Уведомление опускается в ящик для сбора жалоб и предложений, уста-

новленный в фойе первого этажа здания Администрации города Смоленска            

(г. Смоленск, ул. Октябрьской Революции, д.1/2). 

7. Комитет по местному самоуправлению Администрации города Смо-

ленска ежедневно обеспечивает выемку Уведомлений. 

Регистрация Уведомлений осуществляется комитетом по местному само-

управлению Администрации города Смоленска в журнале регистрации Уве-

домлений (приложение № 2 к настоящему Порядку). 

Листы журнала регистрации Уведомлений должны быть пронумерованы,  

прошнурованы и скреплены печатью комитета по местному самоуправлению 

Администрации города Смоленска. 

8. После регистрации Уведомления в журнале регистрации оно передает-

ся на рассмотрение Главе города Смоленска с целью последующей организации 

проверки содержащихся в нем сведений. 

9. Муниципальный служащий, уклонившийся от уведомления Главы     

города Смоленска о ставших известными ему фактах коррупционных правона-

рушений или скрывший их, подлежит привлечению к ответственности в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации. 

10. Информация о фактах обращения в целях склонения муниципального 

служащего к совершению коррупционных правонарушений, а также сведения,  

содержащиеся в Уведомлении, носят конфиденциальный характер и предостав-

ляются только правоохранительным органам в пределах их компетенции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

        Приложение № 1  

к Порядку  

 

 

Форма 

 

Уведомление Главы города Смоленска о фактах обращения  

в целях склонения муниципальных служащих  

Администрации города Смоленска  

к совершению коррупционных правонарушений 

 

        Главе города Смоленска 

        __________________________ 
                        (ФИО) 

        от _______________________ 
                    (ФИО, должность работника) 

 

1. Уведомляю   о   факте   обращения   в   целях  склонения  меня  к кор-

рупционному  правонарушению  (далее  -  склонение к правонарушению) со 

стороны ________________________________________________________. 

            (указывается ФИО, должность, все известные сведения о    

                               лице, склоняющем к правонарушению) 

 

2. Склонение  к  правонарушению  производилось в целях осуществления 

мною __________________________________________________________. 

                 (указывается сущность предполагаемого правонарушения) 

 

3. Склонение    к    правонарушению    осуществлялось    посредством 

______________________________________________________________. 

             (способ склонения: подкуп, угроза, обман и т.д.) 

     

4. Склонение к правонарушению произошло в __________ ч. ______ мин. 

"__" ____________ 20__ г. в ___________________________________________. 

                                                                       (город, адрес) 

 

5. Склонение           к        правонарушению         производилось 

_______________________________________________________________. 

        (обстоятельства склонения: телефонный разговор, личная встреча, 

                                                    почта и др.) 

_____________________________                              ______________ 

  (дата заполнения уведомления)                                         (подпись) 
 

 

 

 

 



 

Приложение № 2  

к Порядку  

 

 

Форма 

 

 

Журнал регистрации уведомлений  

Главы города Смоленска  

о фактах обращения  

в целях склонения муниципальных служащих  

Администрации города Смоленска  

к совершению коррупционных правонарушений 

 

 
№  

п / п 

Дата  

регистра-

ции уве-

домления 

ФИО  

подавшего 

уведомле-

ние 

Подпись 

подавшего 

уведомле-

ние 

Присвоенный 

регистрацион-

ный номер 

Дата  

присвое-

ния 

ФИО  

регистратора 

Подпись 

регистратора 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


