
                                                                                                    

 
   

Городская Дума 
городского поселения город Жуков 

Жуковского района 

Калужской области 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
г. Жуков 

 
от «22» июня 2016г.                                                                                                           № 21 

 

О порядке уведомления о фактах обращения в целях склонения 

депутат Городской Думы городского поселения город Жуков  

к совершению коррупционных правонарушений 

 

  

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 25.12.2008г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Городская Дума Р Е Ш И Л А: 

 

1. Утвердить Порядок уведомления представителя о фактах обращения в целях 

склонения депутата Городской Думы городского поселения город Жуков к совершению 

коррупционных правонарушений (прилагается). 

 

2. Настоящее  решение вступает в силу с момента его принятия. 

 

 

Глава города                                                                                                   И. В. Шувалова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к решению Городской Думы 

городского поселения город Жуков 

№ 21 от 22.06.2016г. 

 

ПОРЯДОК 

 уведомления о фактах обращения в целях склонения  

депутата Городской Думы городского поселения город Жуков  

к совершению коррупционных правонарушений 

  

1. Порядок уведомления о фактах обращения в целях склонения депутата 

Городской Думы городского поселения город Жуков к совершению коррупционных 

правонарушений (далее - Порядок) разработан в соответствии со статьей 9 

Федерального закона от 15.12.2008г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее 

- Закон) и определяет перечень сведений, содержащихся в уведомлениях, организацию 

проверки этих сведений и порядок регистрации уведомлений. 

2. Во всех случаях обращения каких-либо лиц к депутата Городской Думы 

городского поселения город Жуков (далее – депутат) в целях склонения его к 

совершению коррупционных действий депутат обязан уведомить о данных фактах 

Главу города по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку. 

Уведомление должно содержать сведения согласно Перечню сведений, 

содержащихся в уведомлениях о фактах обращения в целях склонения депутата 

Городской Думы городского поселения город Жуков к совершению коррупционных 

правонарушений (приложение № 2 к настоящему Порядку). 

3. Рассмотрение сведений, содержащихся в уведомлениях, проводится комиссией 

по соблюдению требований к должностному поведению депутатов Городской Думы 

городского поселения город Жуков и урегулированию конфликта интересов (далее - 

комиссия). 

4. Глава города обязан уведомить правоохранительные органы о фактах 

склонения депутата к совершению коррупционных правонарушений не позднее трех 

дней с даты регистрации уведомления. 

5. В случае выявления в ходе проведения проверки в действиях депутата  

признаков правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 9 Закона,  комиссией 

готовятся материалы, которые также направляются в соответствующие органы для 

привлечения депутата к иным видам ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

6. Для регистрации уведомлений ведется Журнал учета уведомлений о фактах 

обращения в целях склонения депутата к совершению коррупционных правонарушений 

по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку. 

7. Журнал учета уведомлений о фактах обращения в целях склонения депутата к 

совершению коррупционных правонарушений ведется Главой города. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  
Приложение 1 

к Порядку уведомления о фактах 

обращения в целях склонения 

депутата Городской Думы  

городского поселения город Жуков  

к совершению коррупционных  

правонарушений  

 

  
                                             Главе города  

                                            _______________________________________ 

от депутата _____________________________ 

_______________________________________ 

 

 

  

УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

  

      В  соответствии  со  статьей 9 Федерального   закона    от  25.12.2008г. № 273-ФЗ «О  

противодействии   коррупции» сообщаю, что: 

1) __________________________________________________________________________ 
                                   (все известные сведения о физическом (юридическом лице, 

__________________________________________________________________________________________ 

                                      склоняющем к коррупционному правонарушению) 

2) _________________________________________________________________________ 
                (сущность предполагаемого коррупционного правонарушения, которое должен был бы  

___________________________________________________________________________ 
                                  совершить депутат по просьбе обратившегося лица (лиц)) 

3) _________________________________________________________________________ 
          (способ и обстоятельства склонения к коррупционному правонарушению, а также информация 

____________________________________________________________________________ 
                         о совершении коррупционного правонарушения, дата, место, время)   

                                                 

      Прилагаемые к уведомлению материалы: __________________________________  

 

 

       «____» _____ 20___г                ______________                  _________________ 
                                                                                    (подпись)                                    (фамилия, инициалы) 

  

 
 Уведомление зарегистрировано 

 в журнале регистрации 

 «____» ____ 20___г. под № ______ 

 ______________________________ 
          (ФИО ответственного лица) 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к Порядку уведомления о фактах 

обращения в целях склонения 

депутата Городской Думы  

городского поселения город Жуков  

к совершению коррупционных  

правонарушений  

 

 

Перечень 

сведений, содержащихся в уведомлениях о фактах обращения в целях склонения 

депутата Городской Думы городского поселения город Жуков  

к совершению коррупционных правонарушений 
 

 

1. Фамилия, имя, отчество (при наличии) депутата, заполняющего уведомление о 

фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений 

(далее - Уведомление). 

2. Все известные сведения о физическом (юридическом) лице, склоняющем 

депутата к совершению правонарушения (например: фамилия, имя, отчество, 

должность). 

3. Сущность предполагаемого правонарушения (например: злоупотребление 

должностными полномочиями, нецелевое расходование бюджетных средств, 

превышение должностных полномочий, присвоение полномочий должностного лица, 

незаконное участие в предпринимательской деятельности, получение взятки, дача 

взятки, служебный подлог). 

4. Способ склонения к правонарушению (например: подкуп, угроза, обещание, 

обман, насилие). 

5. Время, дата склонения к правонарушению. 

6. Место склонения к правонарушению. 

7. Обстоятельства склонения к правонарушению (например: телефонный разговор, 

личная встреча, почтовое отправление). 

8. Дата заполнения Уведомления. 

9. Подпись депутата, заполнившего Уведомление. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к Порядку уведомления о фактах 

обращения в целях склонения 

депутата Городской Думы  

городского поселения город Жуков  

к совершению коррупционных  

правонарушений  

  

  

ЖУРНАЛ  

учета уведомлений о фактах обращения в целях склонения  

депутата Городской Думы городского поселения город Жуков 

 к совершению коррупционных правонарушений 

  
№ 

п/п 

Дата 

регистрации 

уведомления 

Сведения о депутате,  

подавшем уведомление 

 

Количество 

листов 

уведомления 

ФИО и подпись лица, 

зарегистрировавшего 

уведомление 

ФИО Номер 

телефона 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

      

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


