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№ 39 от 16 Октября 2020 года  
 

ГЛАВА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 15.10.2020 г. № 10 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район от 14 

марта 2011 года № 15 

 

В целях реализации статьи 26 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федерального закона от 25 

декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», статьи 30 Кодекса о муниципальной службе Чукотского автономного округа от 7 августа 2007 года № 74-ОЗ, 

установления мер поощрения лицу, способствующему раскрытию правонарушения коррупционной направленности, а также уточнения отдельных положений муниципального 

нормативного правового акта, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район от 14 марта 2011 года № 15 «Об утверждении Кодекса этики и 

служебного поведения муниципальных служащих органов местного самоуправления, муниципальных органов Чукотского муниципального района» следующие изменения: 

1.1. В Приложении: 

1) в разделе II: 

а) дополнить пункт 2 подраздела 1 подпунктом «р» следующего содержания: 

«р) постоянно стремиться к обеспечению как можно более эффективного распоряжения ресурсами, находящимися в сфере его ответственности»; 

б) пункт 2 подраздела 3 дополнить абзацами вторым и третьим следующего содержания: 

«Муниципальный служащий обязан представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в случаях и 

порядке, которые установлены Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 

иных лиц их доходам», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными актами Центрального банка Российской Федерации. 

Муниципальный служащий обязан представлять сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на 

которых размещал общедоступную информацию, а также данные, позволяющие его идентифицировать». 

2) пункт 3 раздела IV изложить в новой редакции: 

«3. Нарушение муниципальным служащим положений Кодекса подлежит моральному осуждению на заседании комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих органов местного самоуправления Чукотского муниципального района и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе, а 

в случаях, предусмотренных федеральными законами, нарушение положений Кодекса влечет применение к муниципальному служащему мер юридической ответственности». 

3) дополнить разделом V следующего содержания: 

«V. Поощрение муниципального служащего 

1. За образцовое исполнение муниципальным служащим должностных обязанностей, особые отличия при прохождении муниципальной службы и достижение высоких 

результатов в служебной деятельности, безупречную и продолжительную муниципальную службу, а также за действия, способствующие раскрытию правонарушения 

коррупционной направленности, в том числе за уведомление об обращении к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений, 

применяются следующие поощрения: 

1) выплата единовременного денежного поощрения; 

2) объявление благодарности с выплатой единовременного денежного поощрения; 

3) награждение ценным подарком; 

4) награждение Почетной грамотой Думы Чукотского автономного округа, Губернатора Чукотского автономного округа; 

5) присвоение наград Чукотского автономного округа. 

2. Порядок применения поощрения муниципального служащего определяется Кодексом о муниципальной службе Чукотского автономного округа».  

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования. 

3. МКУ «УДиА Администрации МО ЧМР» (Макаренко Л.С.) обеспечить ознакомление с настоящим постановлением муниципальных служащих под подпись.  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление по организационно-правовым вопросам Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район (Платов Ю.Н.). 

 

Глава                          Л.П. Юрочко 

 

ГЛАВА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 15.10.2020 г. № 11 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район от 23 декабря 2016 

года № 17 

 

В целях реализации части 5 статьи 10 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», стимулирования муниципальных служащих, 

лиц, замещающих муниципальные должности, к предоставлению информации об известных им случаях коррупционных правонарушений, нарушений требований к служебному 

поведению, ситуациях конфликта интересов,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район от 23 декабря 2016 года № 17 «Об утверждении Типового положения о 

порядке уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего Чукотского муниципального района к 

совершению коррупционных правонарушений, регистрации уведомлений и организации проверки этих сведений» следующие изменения: 

1.1. Наименование изложить в новой редакции:  

«Об утверждении Типового положения о порядке уведомления представителя нанимателя (работодателя), иных лиц о фактах обращения в целях склонения лиц, 

замещающих должности муниципальной службы Чукотского автономного округа в органах местного самоуправления Чукотского муниципального района, муниципальные 

должности, к совершению коррупционных правонарушений, регистрации уведомлений и организации проверки этих сведений». 

1.2. Пункт 1 изложить в новой редакции: 

«1. Утвердить Типовое положение о порядке уведомления представителя нанимателя (работодателя), иных лиц о фактах обращения в целях склонения лиц, замещающих 

должности муниципальной службы Чукотского автономного округа в органах местного самоуправления Чукотского муниципального района, муниципальные должности, к 

совершению коррупционных правонарушений, регистрации уведомлений и организации проверки этих сведений, согласно приложению к настоящему постановлению». 

1.3. В пункте 4 фамилию и инициалы «Фирстов В.Г.» заменить на фамилию и инициалы «Платов Ю.Н.». 

1.4. Приложение изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.   

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования. 

3. МКУ «УДиА Администрации МО ЧМР» (Макаренко Л.С.) обеспечить ознакомление с настоящим постановлением муниципальных служащих под подпись.  
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4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление по организационно-правовым вопросам Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район (Платов Ю.Н.). 

 

Глава                  Л.П. Юрочко 

 

Приложение к постановлению Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район от 15.10.2020 г. № 11 

«Приложение Утверждено постановлением Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район от 23.12.2016 г. № 17 

 

ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

 о порядке уведомления представителя нанимателя (работодателя), иных лиц о фактах обращения в целях склонения лиц, замещающих должности муниципальной 

службы Чукотского автономного округа в органах местного самоуправления Чукотского муниципального района, муниципальные должности, к совершению 

коррупционных правонарушений, регистрации уведомлений и организации проверки этих сведений 

I. Общие положения 

1. Настоящее Типовое положение о порядке уведомления представителя нанимателя (работодателя), иных лиц о фактах обращения в целях склонения лиц, замещающих 

должности муниципальной службы Чукотского автономного округа в органах местного самоуправления Чукотского муниципального района, муниципальные должности к 

совершению коррупционных правонарушений, регистрации уведомлений и организации проверки этих сведений (далее – Типовое положение) разработано во исполнение 

положений Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ) и определяет процедуру уведомления 

лиц, замещающих должности муниципальной службы Чукотского автономного округа в органах местного самоуправления Чукотского муниципального района, муниципальные 

должности (далее – муниципальные служащие, лица, замещающие муниципальные должности), представителя нанимателя (работодателя), иных лиц о фактах обращения к ним в 

целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений, а также регистрации таких уведомлений и организации проверки содержащихся в них сведений. 

2. В соответствии со статьѐй 1 Федерального закона № 273-ФЗ коррупцией являются: 

1) злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование 

физическим лицом 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; 

2) совершение деяний, указанных в подпункте 1 настоящего пункта, от имени или в интересах юридического лица. 

II. Организация приѐма и регистрации уведомлений 

3. Организация приѐма и регистрации уведомлений муниципальных служащих о фактах обращения к ним в целях склонения их к совершению коррупционных 

правонарушений осуществляется должностным лицом уполномоченного подразделения органа местного самоуправления Чукотского муниципального района, ответственного за 

профилактику коррупционных и иных правонарушений (далее – должностное лицо уполномоченного подразделения), в котором муниципальный служащий замещает должность 

муниципальной службы. 

4. Муниципальный служащий   при обращении к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений обязан не позднее рабочего 

дня, следующего за днѐм обращения, представить письменное уведомление (далее – уведомление) на имя представителя нанимателя (работодателя) по форме согласно 

приложению 1 к настоящему Типовому положению.  

При нахождении муниципального служащего в командировке, отпуске, вне места прохождения службы по иным основаниям, установленным законодательством 

Российской Федерации, муниципальный служащий   обязан, не позднее рабочего дня, следующего за днѐм обращения, предварительно проинформировать о факте склонения его к 

совершению коррупционных правонарушений по возможным каналам связи представителя нанимателя (работодателя), а по прибытию к месту службы обязан незамедлительно 

представить письменное уведомление. 

5. Муниципальный служащий, которому стало известно о факте обращения к иным муниципальным служащим в связи с исполнением ими служебных обязанностей 

каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений, вправе уведомить об этом представителя нанимателя, органы прокуратуры или другие 

государственные органы в соответствии с настоящим Типовым положением. 

6. Невыполнение муниципальным служащим служебной обязанности, предусмотренной  пунктом 4 настоящего Типового положения, является правонарушением, 

влекущим его увольнение с муниципальной службы, либо привлечение его к иным видам ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7. Представляемое муниципальным служащим уведомление должно содержать сведения согласно перечню сведений, содержащихся в уведомлениях, подаваемых 

представителю  нанимателя (работодателю), иному лицу о фактах обращения в целях склонения лица, замещающего должность муниципальной службы Чукотского автономного 

округа в органах местного самоуправления Чукотского муниципального района, муниципальную должность к совершению коррупционных правонарушений, согласно 

приложению 2 к настоящему Типовому положению.  

К уведомлению прилагаются все имеющиеся материалы, подтверждающие обстоятельства обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению 

коррупционных правонарушений, а также изложенные выше факты коррупционной направленности. 

8. Регистрация уведомлений осуществляется должностным лицом уполномоченного подразделения в день его поступления в журнале регистрации уведомлений 

представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения муниципального  служащего к совершению коррупционных правонарушений, по форме согласно 

приложению 3 к настоящему Типовому положению. 

9.  Листы журнала регистрации уведомлений должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью. 

Запрещается отражать в журнале регистрации уведомлений ставшие известными сведения о частной жизни заявителя, его личной и семейной тайне, а также иную 

конфиденциальную информацию, охраняемую законом. 

Журнал регистрации уведомлений хранится не менее пяти лет с момента регистрации в нѐм последнего уведомления. Ответственным за хранение данного журнала 

является должностное лицо уполномоченного подразделения. 

10. Должностное лицо уполномоченного подразделения, обязано выдать муниципальному служащему, направившему уведомление, копию данного уведомления с  

отметкой «Уведомление зарегистрировано» с указанием даты и номера регистрации, фамилии, инициалов и должности лица, зарегистрировавшего уведомление. 

В случае если уведомление поступило по почте, копия уведомления направляется муниципальному служащему, направившему уведомление, по почте заказным письмом. 

11.  Отказ в принятии уведомления должностным лицом уполномоченного подразделения недопустим. 

12.  Зарегистрированное уведомление в тот же день (за исключением выходных и нерабочих праздничных дней) передаѐтся на рассмотрение представителю нанимателя 

(работодателю) для принятия решения о назначении в установленном порядке организации проверки изложенных в нѐм сведений. 

13. Конфиденциальность полученных сведений обеспечивается представителем нанимателя (работодателя) или по его поручению уполномоченным подразделением 

органа местного самоуправления. 

14. Представителем нанимателя (работодателем) принимаются меры по защите муниципального служащего, уведомившего представителя нанимателя (работодателя), 

органы прокуратуры или другие государственные органы о фактах обращения в целях склонения его к совершению коррупционного правонарушения, о фактах обращения к иным 

муниципальным служащим в связи с исполнением служебных обязанностей каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений, в части 

обеспечения муниципальному служащему гарантий, предотвращающих его неправомерное увольнение, перевод на нижестоящую должность, лишение или снижение размера 

премии, перенос времени отпуска, привлечение к дисциплинарной ответственности в период рассмотрения представленного муниципальным служащим уведомления. 

В случае привлечения к дисциплинарной ответственности муниципального служащего, указанного в абзаце первом настоящего пункта, обоснованность такого решения 

рассматривается на заседании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов в соответствии с подпунктом «в» пункта 3.1 

«Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих органов местного самоуправления Чукотского муниципального района и 

урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе», утвержденного постановлением Главы Чукотского муниципального района от 30 августа 2010 г. № 15. 

15. Лица, замещающие муниципальные должности, обязаны уведомлять уполномоченное подразделение органа местного самоуправления Чукотского муниципального 

района, в котором они замещают муниципальные должности, а также иные уполномоченные органы, в том числе органы прокуратуры, обо всех случаях обращения к ним каких-

либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений 

Лица, замещающие муниципальные должности, подают уведомления о фактах обращения к ним в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений, в 

порядке и сроки, установленные пунктами 4-7 настоящего Типового положения. 

III. Организация проверки содержащихся в уведомлениях сведений 

16. Организация проверки содержащихся в уведомлениях сведений осуществляется должностным лицом уполномоченного подразделения путем направления 

уведомлений в органы Прокуратуры Российской Федерации, МВД России, ФСБ России либо в их территориальные органы, проведения бесед с муниципальным служащим, лицом, 

замещающим муниципальную должность, подавшими уведомление, указанным в уведомлении, получения от муниципального служащего пояснения по сведениям, изложенным в 

уведомлении. 

При организации проверки уполномоченное лицо, помимо прав, указанных в абзаце первом настоящего пункта, имеет право: 

проводить беседу с муниципальным служащим; 

изучать сведения, содержащиеся в уведомлении, и дополнительные материалы, представленные муниципальным служащим; 

знакомиться с должностным регламентом и служебной характеристикой муниципального служащего, при необходимости, должностными регламентами и служебными 

характеристиками муниципальных служащих, имеющих отношение к фактам, содержащимся в уведомлении; 

получать от муниципального служащего пояснения по сведениям, содержащимся в уведомлении, в том числе о действиях муниципального служащего в связи с 

поступившим к нему обращением и дополнительным материалам; 

готовить и направлять в установленном порядке уведомления в органы Прокуратуры Российской Федерации, МВД России, ФСБ России либо в их территориальные 

органы; 

получать информацию от физических лиц с их согласия. 

17. Организация проверки сведений осуществляется в 10-тидневный срок с даты регистрации уведомления. 
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18. Уведомление направляется представителем нанимателя (работодателя) в органы Прокуратуры Российской Федерации, МВД России, ФСБ России либо в их 

территориальные органы не позднее 10 дней с даты его регистрации в журнале. По решению представителя нанимателя (работодателя) уведомление может направляться как 

одновременно во все перечисленные государственные органы, так и в один из них по компетенции. 

В случае направления уведомления одновременно в несколько федеральных государственных органов (их территориальные органы) в сопроводительном письме 

перечисляются все адресаты с указанием реквизитов исходящих писем. 

 

Приложение 1 

к Типовому положению о порядке уведомления представителя нанимателя (работодателя), иных лиц о фактах обращения в 

целях склонения лиц, замещающих должности муниципальной службы Чукотского автономного округа в органах местного 

самоуправления Чукотского муниципального района, муниципальные должности, к совершению коррупционных 

правонарушений, регистрации уведомлений и организации проверки этих сведений 

                                                                                                                    ФОРМА 

 

___________________________________________ 

                                                          должность, инициалы фамилия 

                                           __________________________________________ 

                                               представителя нанимателя (руководителя) 

                                        от __________________________________________ 

                                                                                                                                               (должность, фамилия, имя, отчество, 

                                 ___________________________________________ 

                                                   телефон муниципального  служащего) 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

 представителя нанимателя (работодателя), иного лица о фактах обращения в целях склонения лица, замещающего должность муниципальной службы Чукотского 

автономного округа в органах местного самоуправления Чукотского муниципального района, муниципальную должность к совершению коррупционных 

правонарушений 

 

Сообщаю, что: 

1) _____________________________________________________________________________ 

(все известные сведения о физическом (юридическом) лице, склоняющем к коррупционному правонарушению) 

_______________________________________________________________________________; 

2) _____________________________________________________________________________ 

(сущность предполагаемого коррупционного правонарушения, которое  должен был бы совершить муниципальный служащий 

________________________________________________________________________________ 

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: __________________________________________. 

 

______________                            ______________________________________ 

               (дата)                                            (инициалы, фамилия и подпись) 

 

Отметка об ознакомлении непосредственного начальника: 

________________________________________________________________________________ 

(классный чин (при наличии), должность, инициалы, фамилия, подпись) 

 

 

 

Регистрация: № _____ от «____» ______________ 20 ____ г. 

_______________________________________________________________________________ 

(должность, инициалы, фамилия, подпись должностного лица,  зарегистрировавшего уведомление) 

Приложение 2 

к Типовому положению о порядке уведомления представителя нанимателя (работодателя), иных лиц о фактах обращения в целях 

склонения лиц, замещающих должности муниципальной службы Чукотского автономного округа в органах местного 

самоуправления Чукотского муниципального района, муниципальные должности, к совершению коррупционных 

правонарушений, регистрации уведомлений и организации проверки этих сведений 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

сведений, содержащихся в уведомлениях, подаваемых представителю 

 нанимателя (работодателю), иному лицу о фактах обращения в целях склонения лица, замещающего должность муниципальной службы Чукотского 

автономного округа в органах местного самоуправления Чукотского муниципального района, муниципальную должность к совершению коррупционных 

правонарушений 

1. Фамилия, имя, отчество (при наличии) муниципального  служащего, лица, замещающего муниципальную должность, заполнившего уведомление о фактах 

обращения в целях склонения муниципального  служащего, лица, замещающего муниципальную должность, к совершению коррупционных правонарушений, его должность с 

указанием места прохождения службы в органе местного самоуправления Чукотского муниципального района. 

2. Все известные сведения о физическом (юридическом) лице, склоняющем муниципального  служащего, лица, замещающего муниципальную должность, 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 муниципального  служащего, лица, замещающего муниципальную должность, заполнившего уведомление. 

 

 

Приложение 3 

к Типовому положению о порядке уведомления представителя 

нанимателя (работодателя), иных лиц о фактах обращения в целях 

склонения лиц, замещающих должности муниципальной службы 

Чукотского автономного округа в органах местного самоуправления 

Чукотского муниципального района, муниципальные должности, к 

совершению коррупционных правонарушений, регистрации 

уведомлений и организации проверки этих сведений 

                                                                                                                                                                                                      ФОРМА 

 

ЖУРНАЛ 

регистрации уведомлений представителя нанимателя (работодателя), иных лиц о фактах обращения в целях склонения лиц, замещающих должности 

муниципальной службы Чукотского автономного округа в органах местного самоуправления Чукотского муниципального района, муниципальные должности к 
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совершению коррупционных правонарушений 

______________________________________________________________________________________________ 

(наименование органа местного самоуправления Чукотского муниципального района) 

 

№ 

№ 

п/п 

Дата 

регистрации 

уведомления 

Количество 

листов 

уведомления 

Сведения о муниципальном служащем, лице, замещающем 

муниципальную должность, подавшем уведомление 
Фамилия, имя, отчество, 

должность, подпись лица, 

зарегистрировавшего 

уведомление 
Фамилия, имя, отчество (при 

наличии) 
Должность 

Номер 

телефона 

1

1 
2 3 4 5 6 7 

       

       
 


