
 

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 31 января 2011 года 19-р 

 
Об утверждении формы уведомления  
о склонении муниципального служащего  
к совершению коррупционных правонарушений 
 
 

В соответствии с частью 5 статьи 9 Федерального закона от 25 декабря 

2009 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»: 

 

1. Утвердить форму уведомления о склонении муниципального 

служащего к совершению коррупционных правонарушений (Приложение 

№ 1). 

2.  Утвердить форму журнала регистрации уведомлений о склонении 

муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений 

(Приложение № 2). 

3. Управлению делами Администрации Прионежского 

муниципального района ознакомить муниципальных служащих, 

замещающих должности муниципальной службы в Администрации 

Прионежского муниципального района, с настоящим распоряжением под 

роспись. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

управление делами. 

 

И.о. Главы Администрации 
Прионежского муниципального района Е.В. Мигунова 
 
 
Дело – 1, управление делами – 2. 
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 Приложение № 1 
 
к Распоряжению Администрации 
Прионежского муниципального района  
от 31.01.2011 года № 19-р 
___________________________________ 
(Ф.И.О., должность представителя нанимателя 

(работодателя) 

____________________________________ 
наименование органа местного самоуправления  

От  _________________________________ 
(Ф.И.О., должность муниципального служащего, место 

жительства, телефон) 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о склонении муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений 

 

Сообщаю, что 

1.______________________________________________________________________________ 
(описание обстоятельств, при которых стало известно о случаях обращения к муниципальному служащему  

___________________________________________________________________________________ 
в связи исполнением им служебных обязанностей каких-либо лиц в целях склонения его 

___________________________________________________________________________________ 
к совершению коррупционных правонарушений 

_____________________________________________________________________________________ 
(дата, место, время, другие условия) 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________________________ 
(подробные сведения о коррупционных правонарушениях, 

___________________________________________________________________________________ 
которые должен был бы совершить муниципальный служащий 

_____________________________________________________________________________________ 
по просьбе обратившихся лиц) 

3. _____________________________________________________________________________ 
 (все известные сведения о физическом (юридическом) лице, 

____________________________________________________________________________________ 
склоняющем к коррупционным правонарушениям) 

___________________________________________________________________________________ 
4. ___________________________________________________________________________ 

(способ и обстоятельства склонения к коррупционным правонарушениям 
_____________________________________________________________________________________ 

(подкуп, угроза, обман и т.д.), а также  информация об отказе (согласии) 

_____________________________________________________________________________________ 
принять предложение лица о совершении коррупционных правонарушений) 

____________      __________     ______________ 
                                                                                                          (дата)                               (подпись)              (инициалы и фамилия) 
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 Приложение № 2 
 
к Распоряжению Администрации 
Прионежского муниципального района  
от 31.01.2011 года № 19-р 
 

 

ЖУРНАЛ 
Регистрации уведомлений о склонении  

муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений 
 

№ Номер, дата 
уведомления 
(указывается 
номер и дата 
талона-
уведомления) 

Сведения о муниципальном служащем, 
направившем уведомление 

Краткое 
содержание 
уведомления 

Ф.И.О. лица, 
принявшего 
уведомление 

  Ф.И.О. документ, 
удостоверяю-
щий личность 
– паспорт 
гражданина  
РФ; 
служебное 
удостоверение 

должность номер 
теле-
фона 

  

    
 
 

    

    
 
 

    

     
 
 

   

     
 
 

   

     
 
 

   

     
 
 

   

 

 
 

 


