
Приложение 1 
к Порядку уведомления 

представителя нанимателя 
(работодателя) о фактах обращения 
в целях склонения муниципального 

служащего, замещающего 
должность муниципальной службы 

в Думе города Невинномысска, 
к совершению коррупционных 

правонарушений 
 
 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения 

в целях склонения муниципального служащего, 
замещающего должность муниципальной службы 

в Думе города Невинномысска, 
к совершению коррупционных правонарушений 

 
 

"___" ________________ г.                          ________________________ 
(дата составления)                                                    (место составления) 

 
 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» я, _________________________________ 

(фамилия, имя, отчество 
__________________________________________________________________, 

муниципального служащего, замещающего должность муниципальной службы 
___________________________________________________________________ 

в Думе города Невинномысска (далее - муниципальный служащий), 
______________________________________________________________________________, 

составившего уведомление) 
 
замещающий должность _____________________________________________, 

(наименование замещаемой должности) 
 
настоящим уведомляю об обращении ко мне в целях склонения к совершению 
коррупционных правонарушений, а именно: 

 
1. Дата, время и место обращения в целях склонения муниципального 

служащего к совершению коррупционных правонарушений: ______________ 
__________________________________________________________________. 

2. Сведения о лицах, обратившихся в целях склонения муниципального 
служащего к совершению коррупционных правонарушений: _______________ 
___________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, 



___________________________________________________________________ 
место работы (учебы), должность, место жительства (регистрации), 

__________________________________________________________________. 
номера телефонов, иные данные, известные муниципальному служащему) 

 
3. Сведения о коррупционных правонарушениях, в целях склонения к 

совершению которых к муниципальному служащему поступило обращение: 
__________________________________________________________________ 

(описание коррупционных правонарушений, обстоятельства, при которых 
__________________________________________________________________ 

имело место обращение в целях склонения муниципального служащего 
__________________________________________________________________ 

к совершению коррупционных правонарушений 
__________________________________________________________________. 

(телефонный разговор, личная встреча, почтовое отправление и т.д.) 
 
4. Сведения о действиях муниципального служащего в связи с 

поступившим к нему обращения в целях склонения его к совершению 
коррупционных правонарушений: 
_______________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________. 

 
5. Информация об исполнении муниципальным служащим обязанности 

по уведомлению прокуратуры города Невинномысска и других 
государственных органов в соответствии с их полномочиями об обращении к 
муниципальному служащему в целях склонения его к совершению 
коррупционных правонарушений: 
________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________. 

 
6. Иные данные, касающиеся факта склонения муниципального 

служащего к совершению коррупционных правонарушений: 
___________________ 
__________________________________________________________________. 

 
7. К уведомлению прилагаю следующие материалы, подтверждающие 

документально факт склонения муниципального служащего к совершению 
коррупционных правонарушений: 

1) ___________________________________________________________; 
2) ___________________________________________________________; 
3) ___________________________________________________________. 
 

"___" _______________ 20__ г. 
__________________________________________________________________ 

(подпись и фамилия и инициалы муниципального служащего) 



Настоящее уведомление зарегистрировано в журнале учета уведомлений 
о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего, 
замещающего должность муниципальной службы в Думе города 
Невинномысска, к совершению коррупционных правонарушений: 
 
"___" ______________ 20__ г.  Регистрационный номер ___________________ 
___________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество и подпись лица, принявшего уведомление) 
 


