
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ШУРУПОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ФРОЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от   16.02.2016               № 10 
 
«О внесении изменений в постановление 
Администрации Шуруповского сельского 
поселения Фроловского  муниципального  района  
Волгоградской области от 2 ноября 2009 года № 
20 «Об утверждении порядка уведомления 
представителя нанимателя (работодателя) о 
фактах обращения в целях склонения 
муниципального служащего администрации 
Шуруповского сельского поселения к совершению 
коррупционных правонарушений» 

 
В соответствии с необходимостью приведения постановления № 20 от 

02.11.2009 с требованиями  действующего законодательства,  
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации 

Шуруповского сельского поселения Фроловского  муниципального  района  
Волгоградской области от 2 ноября 2009 года № 20 «Об утверждении порядка 
уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в 
целях склонения муниципального служащего администрации Шуруповского 
сельского поселения к совершению коррупционных правонарушений» (далее – 
Постановление): 

1.1. Дополнить Постановление приложением № 3 в следующей редакции: 
«Организация проверки содержащихся в уведомлениях сведений. 
1.  Должностными лицами, правомочными осуществлять проверки 

содержащихся в уведомлениях сведений, являются глава администрации 
поселения или иные должностные лица, специально им уполномоченные.  

2. Проверка проводится в течение трех рабочих дней с момента регистрации 
уведомления. 

3. В ходе проверки устанавливается наличие в сведениях, изложенных в 
уведомлении, признаков состава правонарушения. 

 При необходимости в ходе проверки проводятся беседы с муниципальными 
служащими, с получением от муниципальных служащих письменных пояснений по 
сведениям, изложенным в уведомлении. 

4. По результатам проведенной проверки  принимается решение о 
направлении уведомления с прилагаемыми к нему материалами в 
территориальные органы прокуратуры, МВД, ФСБ Волгоградской области. 

5. Уведомление направляется главой администрации  в территориальные 
органы прокуратуры, МВД, ФСБ Волгоградской области не позднее 7 дней с даты 
регистрации уведомления в журнале, о чем  должностное лицо администрации 
поселения, в течение одного рабочего дня уведомляют муниципального 
служащего, передавшего или направившего уведомление. 



 По решению главы администрации уведомление может быть направлено как 
одновременно во все перечисленные государственные органы, так и в один из 
них. 

 В случае направления уведомления одновременно в несколько 
федеральных государственных органов (их территориальные органы) в 
сопроводительном письме перечисляются все адресаты». 

1.2. В абзаце 2 пункта 5 Порядка слово «района» заменить словом 
«поселения», слово «нормативного» заменить словом «ненормативного». 

2. Постановление вступает в силу с момента обнародования. 
 

 
Глава Шуруповского сельского поселения                           Е.В.Чистякова                          

 


