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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛЬСОВЕТ ЦУМАДИНСКИЙ» 
ЦУМАДИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

368900 Республика Дагестан, Цумадинский район, с. Цумада

Р Е Ш Е Н И Е  №6

4 сессии собрания депутатов сельского поселения «сельсовет Цумадинский» 4 созыва

с. Цумада от 29.12. 2022 г.

Об утверждении Порядка увольнения (освобождения от должности) лиц, замещающих 
муниципальные должности, в связи с утратой доверия

В соответствии со статьей 13.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года №273-Ф3 «О 
противодействии коррупции», Федеральным законом от 6 октября 2003 года№131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского 
поселения «сельсовет Цумадинский» Цумадинского муниципального района 
РеспубликиДагестан Собрание депутатов сельского поселения «сельсовет Цумадинский»

Решил:

1. Утвердить прилагаемый Порядок увольнения (освобождения от
должности) лиц, замещающих муниципальные должности, в связи с утратой доверия.

2.. Настоящее Решение подлежит обнародованию и размещению на официальном сайте 
администрации АСП «сельсовет Цумадинский» в сети Интернет.

Председатель собрания депутатов 

Сельского поселения «сельсовет Цумадинс Г.М. Газимагомедов
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Приложение 
УТВЕРЖДЕН : 

Решением Собрания СП 
«сельсовет Цумадинский» 

От 29.12. 2022 г.

ПОРЯДОК

УВОЛЬНЕНИЯ (ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ДОЛЖНОСТИ) ЛИЦ,ЗАМЕЩАЮЩИХ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ,В СВЯЗИ С УТРАТОЙ ДОВЕРИЯ

1. Порядок увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой доверия (далее - Порядок, 
увольнение в связи с утратой доверия) разработан в соответствии со статьей 13У Федерального 
закона от 25 декабря 2008 года№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и распространяется на 
лиц, замещающих муниципальные должности в сельском поселении «сельсовет Цумадинский».2. 
В соответствии с федеральным законодательством лицо, замещающее муниципальную должность, 
подлежит увольнению (освобождению от должности) в связи с утратой доверия в случае: а) 
непринятия лицом мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, 
стороной которого оно является б) непредставления лицом сведений о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
либо представления заведомо недостоверных или неполных сведений, если иное не 
установлено федеральными законами;в) участия лица на платной основе в деятельности органа 
управления коммерческой организации, за исключением случаев, установленных федеральным 
законом;г) осуществления лицом предпринимательской деятельности^) вхождения лица в состав 
органов управления, попечительских или наблюдательных Советов, иных органов иностранных 
некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской 
Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.З. В 
соответствии с федеральным законодательством лицо, замещающее муниципальную должность, 
которому стало известно о возникновении у подчиненного ему лица личной заинтересованности, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов, подлежит увольнению 
(освобождению от должности) в связи с утратой доверия также в случае непринятия лицом, 
замещающим муниципальную должность, мер по предотвращению и (или) урегулированию 
конфликта интересов, стороной которого является подчиненное ему лицо.4. Действие подпунктов 
«в», «г», «д» пункта 2 настоящего Порядка не распространяется на лицо, замещающее 
муниципальную должность и осуществляющее свои полномочия на непостоянной основе.5. 
Увольнение в связи с утратой доверия осуществляется на основании результатов проверки 
соблюдения лицом, замещающим муниципальную должность, ограничений и запретов, 
установленных законодательством в сфере противодействия коррупции (далее-проверка).б. 
Основанием для проведения проверки является достаточная информация, представленная в 
Собрание сельского поселения «сельсовет Цумадинский» в письменной форме в установленном 
порядке: а) правоохранительными, иными государственными органами, органами местного 
самоуправления и их должностными лицами; б) постоянно действующими региональными 
отделениями политических партий, межрегиональных и региональных общественных 
объединений в) Общественной палатой Российской Федерации и Общественной палатой 
Вологодской Дагестан; г) общероссийскими, областными, районными средствами массовой 
информации; д) должностными лицами органов местного самоуправления, ответственными за 
работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений. Информация анонимного 
характера не является основанием для проведения проверки.7.Проверка по основаниям, 
указанным в подпунктах «в», «г», «д» пункта 2 настоящего Порядка, производится по решению
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Главы СП «сельсовет Цумадинский» уполномоченным должностным лицом. Проверка по 
основаниям, указанным в подпункте «а» пункта 2 и пункте 3 настоящего Порядка осуществляется 
комиссией по урегулированию конфликта интересов по решению председателя комиссии. 
Проверка по основаниям, указанным в подпункте «б» пункта 2 настоящего Порядка, 
осуществляется в соответствии с Закон Вологодской Дагестан от 9 июля 2009 г. N 2054-03 «О 
противодействии коррупции в Вологодской Дагестан». Решение о проведении проверки 
принимается непозднее 30 дней со дня возникновения оснований для ее проведения и 
оформляется в письменном виде.8. В ходе проверки лица, указанные в пункте 7 настоящего 
Порядка, осуществляющие проверку (далее-уполномоченные должностные лица), направляют в 
установленном порядке запросы (кроме запросов в кредитные организации, налоговые органы 
Российской Федерации и органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним) в органы прокуратуры Российской Федерации, иные 
федеральные государственные органы, государственные органы Вологодской Дагестан, 
территориальные органы федеральных государственных органов, органы местного 
самоуправления, в организации общественные объединения об имеющейся у них информации по 
основаниям проверки о лице, замещающем муниципальную должность.9. Запросы в кредитные 
организации, налоговые органы Российской Федерации и органы, осуществляющие 
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в целях 
осуществления проверки по основаниям, указанным в подпунктах «а», «в», «г», «д» пункта 2, 
пункте 3 настоящего Порядка, направляются Главой сельского поселения «сельсовет 
Цумадинский» по официальному запросу от уполномоченных должностных лиц, 
осуществляющих проверку. Запросы в кредитные организации, налоговые органы Российской 
Федерации и органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, в целях осуществления проверки по основаниям, указанным в 
подпункте «б» пункта 2 настоящего Порядка направляются в соответствии с постановлением 
Главы Вологодской Дагестан от 24.052012 № 284 «Об утверждении Положения о порядке 
проведения проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представленных гражданами, претендующими на 
замещение должностей муниципальной службы, включенных в соответствующий перечень, 
муниципальными служащими, замещающими указанные должности, достоверности и полноты 
сведений, предоставляемых гражданами при поступлении на муниципальную службу, соблюдения 
муниципальными служащими ограничений и запретов, требований о предотвращении или 
урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных 
нормативными правовыми актами Российской Федерации». 10. Проверка осуществляется в срок, 
не превышающий 60 дней со дня принятия решения о ее проведении. Срок проверки может быть 
продлен до 90 дней лицом, принявшим решение о ее проведении. 11. При проведении проверки 
лицу, замещающему муниципальную должность, должны быть обеспечены: а) заблаговременное 
получение им уведомления о дате и месте проведения заседания Собрания сельского поселения 
«сельсовет Цумадинский» о рассмотрении вопроса об увольнении (освобождения от должности) 
лица, замещающего муниципальную должность; б) предоставление возможности лицу, 
замещающему муниципальную должность, дать пояснения с приложением дополнительных 
материалов по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве основания для его 
увольнения в связи с утратой доверия; в) предоставление лицу, замещающему муниципальную 
должность, возможности обращения к уполномоченному должностному лицу с подлежащим 
удовлетворению ходатайством о проведении с ним беседы по вопросам проверки.13.По окончании 
проверки уполномоченными должностными лицами подготавливается доклад, в котором 
указываются факты и обстоятельства, установленные по результатам проверки. 14. В случае 
установления признаков коррупционного правонарушения, допущенного лицом, замещающим 
муниципальную должность, уполномоченным должностным лицом направляется доклад в 
Собрание сельского поселения «сельсовет Цумадинский» о результатах проведения проверки для 
рассмотрения вопроса об увольнении (освобождении от должности) лица, замещающего
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муниципальную должность, в связи с утратой доверия. 15. Проект решения Собрания сельского 
поселения «сельсовет Цумадинский» об увольнении лица, замещающего муниципальную 
должность, в связи с утратой доверия вносится на заседание Собрания сельского поселения 
«сельсовет Цумадинский».16. О Проекте решения, указанном в пункте 15 настоящего Порядка, 
лицо, замещающее муниципальную должность, уведомляется не позднее дня, следующего за днем 
его внесения на заседание Собрания сельского поселения «сельсовет Цумадинский». 17. В 
решении Собрания сельского поселения «сельсовет Цумадинский» об увольнении в связи с 
утратой доверия лица, замещающего муниципальную должность, указывается основание для 
увольнения, в соответствии с пунктами 2, 3 настоящего Порядка. 18. Копия решения Собрания 
сельского поселения «сельсовет Цумадинский» об увольнении в связи с утратой доверия 
вручается лицу, замещающему муниципальную должность, под роспись в течение трех рабочих 
дней со дня его принятия. 19. В случае отказа лица, замещающего муниципальную должность, от 
получения копии решения, или невозможности вручения лично под подпись лицу, замещающему 
муниципальную должность, копии решения, она направляется ему по почте заказным письмом с 
уведомлением о вручении по месту жительства (регистрации) в течение трех рабочих дней со дня 
принятия такого решения.20. Лицо, замещающее муниципальную должность, в отношении 
которого принято решение об увольнении в связи с утратой доверия вправе обратиться с 
заявлением об обжаловании указанного решения в суд в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.21. Решение Собрания сельского поселения «сельсовет Цумадинский» об 
увольнении лица, замещающего муниципальную должность, в связи с утратой доверия подлежит 
обнародованию на официальном сайте Администрации сельского поселения «сельсовет 
Цумадинский» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение семи 
календарных дней со дня его принятия.22. В соответствии с федеральным законодательством 
дисциплинарное взыскание в виде увольнения (освобождения от должности) за несоблюдение 
ограничений и запретов, неисполнение обязанностей, установленных законодательством 
Российской Федерации о противодействии коррупции, не может быть применено позднее трех лет 
со дня совершения проступка. 23 Сведения о применении к лицу, замещающему муниципальную 
должность, взыскания в виде увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой доверия 
за совершение коррупционного правонарушения включаются органом местного самоуправления, в 
котором это лицо замещало соответствующую должность, в реестр лиц, уволенных в связи с 
утратой доверия, предусмотренный статьей 15 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», в порядке, определенном постановлением 
Правительства Российской Федерации от 5 марта 2018 года№ 228 «О реестре лиц, уволенных в 
связи с утратой доверия» и постановлением Правительства Вологодской Дагестан от 28 мая 2018 
года№ 468 «О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 5 марта 2018 
года № 228 «О реестре лиц, уволенных в связи с утратой доверия».
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Администрация
сельского поселения «сельсовет Цумадинский» 

Цулладинского района Республики Дагестан 
368900, РД, Цумадинский район, сел Цумада, тел.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  №11

сел. Цумада 29.12.2022 года

Об утверждении Положения о порядке уведомления представителя нанимателя 
(работодателя) о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего 

к совершению коррупционных правонарушений

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», в целях предупреждения и пресечения коррупционных правонарушений на 
муниципальной службе в администрации сельского поселения «сельсовет 
Цумадинский», администрация сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о порядке уведомления представителя нанимателя 
(работодателя) о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего 
администрации сельского поселения к совершению коррупционных правонарушений 
согласно приложению.2. Заместитель главы поселения, отвечающему за ведение 
делопроизводства, и кадровую работу администрации сельского поселения с момента 
издания настоящего постановления ознакомить под роспись муниципальных служащих с 
вышеназванным порядком,3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Ш.Г. Гасанов
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Приложение к постановлению
АСП«сельсовет Цумадинский» от 29.12.2022 г.№ 1

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах 
обращения в целях склонения муниципального служащего администрации 

сельского поселения «сельсовет Цумадинский» к совершению коррупционных
правонарушений

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок уведомления представителя нанимателя 
(работодателя) о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего 
сельского поселения к совершению коррупционных правонарушений (далее по тексту -  
Положение) разработано в соответствии с частью 5 статьи 9 Федерального закона от 
25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» с целью создания единой системы 
по предупреждению коррупционных правонарушений в администрации сельского 
поселения (далее по тексту -  администрация) и определяет порядок уведомления 
представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения 
муниципального служащего администрации к совершению коррупционных 
правонарушений, устанавливает перечень сведений, содержащихся в данных 
уведомлениях, порядок регистрации уведомлений и организации проверки сведений, 
указанных в уведомлении, а также порядок принятия решений по результатам 
рассмотрения уведомлений. 1.2. Действие настоящего Положения распространяется на 
всех муниципальных служащих администрации. 1.3. Муниципальный служащий 
администрации обязан уведомлять Главу администрации сельского поселения (далее по 
тексту -  Глава поселения), органы прокуратуры или другие государственные органы обо 
всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению 
коррупционных правонарушений. Уведомление о фактах обращения в целях склонения к 
совершению коррупционных правонарушений, за исключением случаев, когда по данным 
фактам проведена или проводится проверка, является должностной обязанностью 
муниципального служащего. 1.4. Во всех случаях обращения к муниципальному 
служащему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных 
правонарушений муниципальный служащий обязан не позднее рабочего дня, следующего 
за днем обращения к нему указанных лиц, уведомить о данных фактах Главу поселения, 
направив на его имя уведомление в письменной форме согласно Приложению № 1 к 
настоящему Положению, заполненное и зарегистрированное в установленном 
порядке. 1.5. Муниципальные служащие должны лично предостерегать обратившихся к 
ним лиц о противоправности действия, которое они предлагают совершить. 1.6. 
Муниципальный служащий, уведомивший Главу поселения, органы прокуратуры или 
другие государственные органы о фактах обращения в целях склонения его к 
совершению коррупционного правонарушения, о фактах совершения другими 
муниципальными служащими коррупционных правонарушений, непредставления 
сведений либо представления заведомо недостоверных или неполных сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, находится под 
защитой государства в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.1.7. Муниципальный служащий, не выполнивший обязанность по 
уведомлению Главы поселения, органов прокуратуры или других государственных 
органов обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к
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совершению коррупционных правонарушений, подлежит привлечению к ответственности 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

II. Перечень сведений, содержащихся в уведомлении,
и порядок регистрации уведомления.2.1. В уведомлении указываются следующие 
сведения:
а) фамилия, имя, отчество муниципального служащего, направившего уведомление 
(далее по тексу -  уведомитель);б) замещаемая должность муниципальной службы 
уведомителя, наименование структурного подразделения, в котором он осуществляет 
служебную деятельность; в) известные уведомителю сведения о лицах, обратившихся к 
нему в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений (фамилия, 
имя, отчество, место работы, должность, адрес проживания лица, склонявшего 
уведомителя к совершению коррупционных правонарушений, и другие известные о 
данном лице сведения);г) способ склонения к правонарушению (подкуп, угроза, 
обещание, обман, насилие и т. д.);д) обстоятельства склонения к правонарушению 
(телефонный разговор, личная встреча, почтовое отправление и т. д.);е) сущность 
предполагаемого правонарушения (злоупотребление служебным положением, дача 
взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо 
иное незаконное использование муниципальным служащим 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 муниципальному служащему другими физическими 
лицами).При наличии письменных и вещественных доказательств, объяснений лиц, 
показаний свидетелей, аудио - и видеозаписи, иных документов и материалов 
уведомитель представляет их Главе поселения в качестве доказательств склонения его к 
совершению коррупционного правонарушения ;ж) дата, место и время склонения к 
правонарушению; з) информация об уведомлении муниципальным служащим органов 
прокуратуры или других государственных органов об обращении к нему каких-либо лиц в 
целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений в случае, если 
указанная информация была направлена уведомителем в соответствующие органы; и) 
дата подачи уведомления и личная подпись уведомителя.2.2. Уведомление 
регистрируется в Журнале регистрации уведомлений о фактах обращения в целях 
склонения муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений 
(далее по тексту -  Журнал) по форме согласно Приложению № 2 к настоящему 
Положению:- незамедлительно в присутствии уведомителя, если уведомление 
представлено им лично;- в день, когда оно поступило по почте или с курьером.

2.3. Регистрацию уведомления осуществляет заместитель главы поселения,

назначенный за ведение и хранение Журнала в установленном порядке.
Журнал должен храниться в условиях, исключающих доступ к нему посторонних лиц. 
Листы Журнала должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью 
Администрации.2.4. Уведомление не принимается в случае, если в нем полностью или 
частично отсутствует информация, предусмотренная в пункте 2.1. настоящего 
Положения.2.5. В случае, если из уведомления муниципального служащего следует, что 
он не уведомил органы прокуратуры или другие государственные органы об обращении к 
нему в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений, 
заведующий отделом юридической поддержки и вопросов местного самоуправления 
незамедлительно после поступления к нему уведомления от муниципального служащего 
направляет его копию в один из вышеуказанных органов.2.6. При наличии в уведомлении
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сведений о совершенном или подготавливаемом преступлении, проверка по данному 
уведомлению организуется в соответствии с положениями уголовно-процессуального 
законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации об 
оперативно-розыскной деятельности, для чего поступившее уведомление 
незамедлительно направляется в правоохранительные органы в соответствии с их 
компетенцией.

III. Порядок организации проверки сведений,
содержащихся в уведомлении.3.1. После регистрации уведомление передается на 
рассмотрение Главе Администрации сельского поселения.3.2. Поступившее Главе 
поселения уведомление является основанием для принятия им решения о проведении 
служебной проверки сведений, содержащихся в уведомлении, которое оформляется 
соответствующим распоряжением.3.3. Для проведения проверки распоряжением Главы 
поселения создается комиссия, которая состоит из председателя комиссии, заместителя 
председателя, секретаря и членов комиссии. В составе комиссии должно быть не менее 5 
человек.3.4. Все лица, входящие в состав комиссии, пользуются равными правами в 
решении вопросов, рассматриваемых на заседаниях комиссии.3.5. Персональный состав 
комиссии по проведению проверки утверждается распоряжением Главы поселения.3.6. В 
проведении проверки не может участвовать муниципальный служащий, прямо или 
косвенно заинтересованный в ее результатах. В этих случаях он обязан обратиться к 
Главе поселения с письменным заявлением об освобождении его от участия в 
проведении данной проверки.3.7. При проведении проверки должны быть:- заслушаны 
пояснения уведомителя, других муниципальных служащих Администрации, а также лиц, 
имеющих отношение к фактам, содержащимся в уведомлении;- объективно и 
всесторонне рассмотрены факты и обстоятельства обращения к муниципальному 
служащему в целях склонения его к совершению коррупционного правонарушения;- 
установлены причины и условия, которые способствовали обращению лиц к 
муниципальному служащему с целью склонения его к совершению коррупционных 
правонарушений.3.8. В ходе проведения проверки, помимо уведомления, 
рассматриваются материалы, имеющие отношение к фактам, содержащимся в 
уведомлении, в том числе должностная инструкция и служебная характеристика 
уведомителя, должностные инструкции и служебные характеристики муниципальных 
служащих, имеющих отношение к фактам, содержащимся в уведомлении. Лица, 
входящие в состав комиссии, и муниципальные служащие, имеющие отношение к 
фактам, содержащимся в уведомлении, не вправе разглашать сведения, ставшие им 
известными в ходе проведения проверочных мероприятий.3.10. Работа комиссии должна 
быть завершена не позднее 10 рабочих дней со дня принятия решения о проведении 
проверки.

IV. Итоги проведения проверки.4.1 По результатам проведения проверки комиссией 
принимается решение простым большинством голосов присутствующих на заседании 
комиссии.
Решение комиссии правомочно, если на ее заседании присутствовало не менее 2/3 от 
общего состава комиссии.4.2. Решение комиссии оформляется протоколом. Протокол 
комиссии подписывается председателем и секретарем комиссии.
4.3. Член комиссии, не согласный с ее решением, имеет право в письменной форме 
изложить свое особое мнение, которое приобщается к протоколу.
4.4. В случае подтверждения в ходе проверки факта обращения к муниципальному 
служащему в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений или 
выявления в действиях муниципального служащего или иных муниципальных служащих, 
имеющих отношение к вышеуказанным фактам, признаков коррупционного
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правонарушения, комиссией готовятся материалы, которые направляются Главе 
поселения для принятия соответствующего решения
4.5. Глава поселения после получения материалов по результатам работы комиссии в 
течение трех дней принимает одно из следующих решений:
а) о незамедлительной передаче материалов проверки в правоохранительные органы;б) 
об обращении в соответствующие компетентные органы с просьбой об обеспечении мер 
государственной защиты муниципального служащего и членов его семьи от насилия, 
угроз и других неправомерных действий в соответствии с законодательством Российской 
Федерации; в) о принятии организационных мер с целью предотвращения впредь 
возможности обращения в целях склонения муниципальных служащих к совершению 
коррупционных правонарушений; г) об исключении возможности принятия уведомителем 
и (или) иными муниципальными служащими, имеющими отношение к фактам, 
содержащимся в уведомлении, единоличных решений по вопросам, с которыми связана 
вероятность совершения коррупционного правонарушения;
д) о необходимости внесения в должностные инструкции муниципальных служащих 
соответствующих изменений для устранения условий, способствующих обращению к ним 
в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений; е) о привлечении 
муниципального служащего к дисциплинарной ответственности; 
ж) об увольнении муниципального служащего с муниципальной службы.
4.6. В случае выявления в ходе проверки в действиях муниципального служащего 
признаков коррупционного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 9 
Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
материалы по результатам работы комиссии направляются Главой поселения в 
соответствующие органы для привлечения муниципального служащего к иным видам 
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.4.7. В 
случае опровержения факта обращения к муниципальному служащему с целью его 
склонения к совершению коррупционных правонарушений Глава принимает решение о 
принятии результатов проверки к сведению.
4.8. Информация о решении по результатам проверки направляется заместитель главы 
ответственному за ведение делопроизводства и кадровую работу в администрации 
сельского поселения для включения в личное дело уведомителя.4.9. Муниципальный 
служащий, в отношении которого проводится проверка сведений, содержащихся в 
уведомлении, по окончании проверки имеет право ознакомиться с письменным 
заключением о ее результатах.
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Приложение № 1
к Положению о порядке уведомления представителя нанимателя 

(работодателя) о фактах обращения в целях склонения
муниципального служащего 

к совершению коррупционных правонарушений 
(ф. и.о. уведомителя, должность, наименование структурного подразделения)

УВЕДОМЛЕНИЕ

В соответствии со статьей 9 Федерального закона Российской Федерации от 25.12.2008 
N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" (далее - Закона) я,

(фамилия, имя, отчество)
настоящим уведомляю об обращении ко мне

(дата, время и место)
Ф -_____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
в целях склонения меня к совершению коррупционных действий, а именно:

(в произвольной форме изложить информацию об обстоятельствах

обращения в целях склонения к совершению коррупционных действий)

«____»_______________20___ г.
(подпись)

Уведомление зарегистрировано 
в Журнале регистрации 
« ___» 20 г. N

(ф. и.о., должность ответственного лица)
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Приложение № 2
к Положению о порядке уведомления представителя нанимателя 

(работодателя) о фактах обращения в целях склонения
муниципального служащего 

к совершению коррупционных правонарушений

ЖУРНАЛ УЧЕТА УВЕДОМЛЕНИЙ 
о фактах обращения в целях склонения муниципального 

служащего к совершению коррупционных правонарушений

ЖУРНАЛ УЧЕТА УВЕДОМЛЕНИЙ 
о фактах обращения в целях склонения муниципального 

служащего к совершению коррупционных правонарушений

^Уведомление Ф. И.О. должность лица, 
подавшего уведомление

Наименование 
структурного Примечание 
подразделения
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АДМИНИСТРАЦИЯ
сельского поселения «сельсовет Цумадинский» 

Цумадинского района Республики Дагестан 
368900, РД, Цумадинский район, сел Цумада, тел.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  №1 2

сел. Цумада 29.12.2022 года

Об утверждении порядка уведомления муниципальными служащими 
администрации сельского поселения «сельсовет Цумадинский» 

представителя нанимателя (работодателя) о намерении выполнять иную
оплачиваемую работу

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации». Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции». Уставом сельского поселения «сельсовет 
Цумадинский», администрация сельского поселения «сельсовет Цумадинский»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок уведомления муниципальными служащими 
администрации сельского поселения «сельсовет Цумадинский» представителя 
нанимателя (работодателя) о намерении выполнять иную оплачиваемую работу.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в районной 
газете «Наша жизнь» и размещению на официальном сайте администрации 
сельского поселения «сельсовет Цумадинский» о в информационно
телекоммуникационной СеТИ «Иит^пырт*

Глава АСП
«сельсовет Цумадинский» Ш.Г. Гасанов
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Утвержден постановлением №12 
АСГксельсовет Цумадинский» от 29.12.2022 г

(приложение).

Порядок уведомления муниципальными служащими администрации сельского 
поселения «сельсовет Цумадинский» представителя нанимателя (работодателя) о 
намерении выполнять иную оплачиваемую работу.(далее-Порядок)
1.Настоящий Порядок разработан в целях реализации законодательства о 
муниципальной службе, противодействии коррупции и устанавливает процедуру 
уведомления муниципальными служащими администрации сельского поселения 
«сельсовет Цумадинский» представителя нанимателя (работодателя) о намерении 
выполнять иную оплачиваемую работу, Форму уведомления, а также порядок 
регистрации и рассмотрения уведомления.2.Муниципальный служащий вправе с 
предварительного письменного уведомления представителя нанимателя 
(работодателя) выполнять иную оплачиваемую работу, если это не повлечет за 
собой конфликт интересов и не нарушит ограничений и запретов, предусмотренных 
Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации». 3.Муниципальный служащий обязан направить 
представителю нанимателя (работодателя) уведомление о намерении выполнять 
иную оплачиваемую работу (далее —  уведомление) до начала выполнения такой 
работы, составленное по форме согласно приложению 1 к Порядку, не менее чем 
за 15 календарных дней до начала выполнения данной работы. К уведомлению 
прилагаются документы, подтверждающие изложенные в уведомлении сведения 
(применительно к конкретному уведомлению). При намерении выполнять иную 
оплачиваемую работу, имеющую длящийся характер, уведомление представляется 
муниципальным служащим один раз в течение календарного года. При намерении 
выполнять иную оплачиваемую работу, имеющую разовый характер, уведомление 
представляется муниципальным служащим в отношении каждого случая 
выполнения иной оплачиваемой работы, за исключением осуществления 
преподавательской деятельности. В этом случае уведомление представляется 
муниципальным служащим один раз в течение календарного года в отношении 
каждого образовательного учреждения, в котором муниципальный служащий 
намеревается осуществлять преподавательскую деятельность. В случае если на 
момент подачи уведомления с муниципальным служащим заключен трудовой 
договор или договор гражданско-правового характера на выполнение иной 
оплачиваемой работы, к уведомлению прилагается копия соответствующего 
договора. Копия соответствующего договора направляется представителю
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нанимателя в трехдневный срок с момента его заключения. В случае изменения 
(дополнения) вида деятельности, характера, места, времени или условий работы 
муниципальный служащий направляет отдельное уведомление, которое подлежит 
регистрации и рассмотрению в соответствии с настоящим Порядком.
4. Уведомление подается заместитель главы администрации сельского поселения 
«сельсовет Цумадинский» (далее -  заместитель главы администрации поселения) 
в 2 экземплярах, один из которых возвращается муниципальному служащему, 
представившему уведомление, с отметкой о регистрации.
5. Регистрация уведомления осуществляется заместитель главы администрации
поселения в день поступления в Журнале регистрации уведомлений по форме 
согласно приложению 2 к Порядку. 6.Уведомление рассматривается
заместитель главы администрации поселения на предмет наличия конфликта 
интересов или возможности возникновения конфликта интересов на 
муниципальной службе и согласовывается с руководителем структурного 
подразделения администрации поселения, в котором муниципальный служащий 
замещает должность муниципальной службы. Резолюция руководителя 
структурного подразделения администрации поселения, в котором муниципальный 
служащий замещает должность муниципальной службы, в уведомлении должна 
содержать информацию, подтверждающую, что выполнение муниципальным 
служащим иной оплачиваемой работы не приведет к возникновению конфликта 
интересов и ее график не препятствует исполнению должностных обязанностей по 
замещаемой должности муниципальной службы в течение установленной 
продолжительности рабочего времени.
7. В случае если руководитель структурного подразделения администрации 
поселения возражает против выполнения муниципальным служащим иной 
оплачиваемой работы, в резолюции на уведомлении или в служебной записке 
представителю нанимателя (работодателя) он обосновывает свое мнение о том, 
что иная оплачиваемая работа муниципального служащего может привести к 
конфликту интересов либо может препятствовать надлежащему исполнению 
должностных обязанностей по замещаемой должности муниципальной службы.
8. В случае отсутствия фактов, подтверждающих наличие конфликта интересов или 
возможности его возникновения, заместитель главы администрации поселения 
докладывает представителю нанимателя (работодателю) о результатах 
рассмотрения уведомления муниципального служащего, а также об отсутствии 
конфликта интересов для их утверждения.
9. Результаты рассмотрения уведомления доводятся до сведения муниципального 
служащего в течении трех рабочих дней после утверждения, после чего 
уведомление приобщается к личному делу муниципального служащего по месту его 
ведения.
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10.В случае выявления конфликта интересов или возможности возникновения 
конфликта интересов на муниципальной службе при осуществлении 
муниципальным служащим иной оплачиваемой работы, заместитель главы 
администрации поселения докладывает представителю нанимателя 
(работодателю) предложения по рассмотрению уведомления на Комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 
администрации сельского поселения «сельсовет Цумадинский» и урегулированию 
конфликта интересов в порядке и сроки, установленные распоряжением 
администрации сельского поселения «сельсовет Цумадинский» «О комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих администрации сельского поселения «сельсовет Цумадинский» и 
урегулированию конфликта интересов».
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Приложение к Порядку Форма 
Главе АСП «сельсовет Цумадинский»

УВЕДОМЛЕНИЕ

Я______________________________________________________________________ _

(фамилия, имя, отчество)___________________________________ _

(должность муниципальной службы)

уведомляю Вас о намерении выполнения мной иной оплачиваемой работы

в____________________________________________ ______________________

(наименование и характеристика деятельности предприятия, организации, 
учреждения)

по должности (профессии)________________________________________________

(наименование должности, обязанности, описание характера работы)

Срок работы с «_______»______________20__г. по «_____ »_____________20__г

Время
работы________________________________________________________________

С оплатой_____________________________________________________________

Указанная работа не влечет за собой конфликт интересов. При выполнении данной 
работы обязуюсь соблюдать требования, предусмотренные статьями 
13, 14 Федерального закона от 03 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации».
К уведомлению прилагаю:

Дата (подпись) (расшифровка подписи)
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛЬСОВЕТ ЦУМАДИНСКИЙ» 
ЦУМАДИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

368900 Республика Дагестан, Цумадинский район, с. Цумада

Р Е Ш Е Н И Е  №7

4 сессии собрания депутатов сельского поселения «сельсовет Цумадинский» 4 созыва

В соответствии с Федеральными законами от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об анти
коррупционной экспертизе нормативных правовых актов и Проектов нормативных 
правовых актов», постановлением Правительства РФ от 26 февраля 2010 года № 
96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и Проектов 
нормативных правовых актов» Собрание депутатов Сельское поселение 
«сельсовет Цумадинский» РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения антикоррупционной 
экспертизы решений (Проектов решений) Собрания депутатов Сельское поселение 
«сельсовет Цумадинский» (далее Порядок).

2. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня опубликования на 
официальном сайте Администрации Сельское поселение «сельсовет 
Цумадинский» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

с. Цумада от 29.12. 2022 г.

О Порядке проведения антикоррупционной экспертизы 
решений Собрания депутатов

сельского поселения «сельсовет Цумадинский»

Сельского поселения «сельсовет Цумадинск

Председатель собрания депутатов

. Газимагомедов
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Порядок
проведения антикоррупционной экспертизы 

решений Собрания депутатов Сельское поселение «сельсовет
Цумадинский»

. Общие положения
1.1. В настоящем Порядке используются следующие понятия:

антикоррупционная экспертиза —  экспертиза решений (Проектов решений) 
Собрания депутатов Сельское поселение «сельсовет Цумадинский» в целях 
выявления в них коррупциогенных факторов и их последующего устранения; 
коррупциогенные факторы —  положения решений (Проектов решений) Собрания 
депутатов Сельское поселение «сельсовет Цумадинский», устанавливающие для 
правоприменителя необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность 
необоснованного применения исключений из общих правил, а также положения, 
содержащие неопределенные, трудновыполнимые и (или) обременительные 
требования к гражданам и организациям и тем самым создающие условия для 
проявления коррупции. 1.2. Антикоррупционная экспертиза согласно Порядку 
проводится в отношении решений Собрания депутатов Сельское поселение 
«сельсовет Цумадинский» имеющих нормативный характер, и Проектов указанных 
актов (далее —  решение, Проект решения).1.3. Антикоррупционная экспертиза 
решений (Проектов решений) проводится согласно методике проведения 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и Проектов 
нормативных правовых актов, утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26 февраля 2010 года № 96.

!. Антикоррупционная экспертиза решений
2.1. Антикоррупционная экспертиза решений проводится при проведении их 
правовой экспертизы, мониторинге их применения и в случае поступления в адрес 
Собрания депутатов Сельское поселение «сельсовет Цумадинский», комиссии по 
противодействию коррупции в Администрации Сельское поселение «сельсовет 
Цумадинский» письменных обращений органов государственной власти, иных 
государственных органов, органов местного самоуправления, граждан и 
организаций (далее —  заявитель) о возможной коррупциогенности указанного 
решения, полученной по результатам анализа практики его правоприменения.2.2. 
Антикоррупционная экспертиза решений проводится заместитель главы 
Администрации Сельское поселение «сельсовет Цумадинский», ответственным за 
проведение антикоррупционной экспертизы, (далее заместитель главы) по ре
зультатам проведения их правовой экспертизы и мониторинга применения решения
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на основании поручения председателя Собрания депутатов Сельское поселение 
«сельсовет Цумадинский».2.3. Антикоррупционная экспертиза решения проводится 
в определенный поручением председателя Собрания депутатов Сельское 
поселение «сельсовет Цумадинский» (решением комиссии по противодействию 
коррупции в Администрации Сельское поселение «сельсовет Цумадинский») срок, 
но не более чем в течение 30 рабочих дней со дня поступления указанного 
поручения (решения комиссии) заместителю главы, ответственному за проведение 
антикоррупционной экспертизы.2.4. Заместитель главы по результатам проведения 
антикоррупционной экспертизы решения дает письменное заключение. В 
заключении указываются выявленные в решении коррупциогенные факторы 
согласно методике, утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26 февраля 2010 года № 96, и предложения о способах их устра
нения либо сведения об отсутствии указанных факторов. Заключение не позднее 5 
рабочих дней с момента его подписания направляется заявителю, а в случае 
выявления коррупциогенных факторов дополнительно в отраслевой 
(функциональный) орган, структурное подразделение, должностному лицу Адми
нистрации Сельское поселение «сельсовет Цумадинский», предусмотренные 
пунктом 4.1 настоящего Порядка.

3. Антикоррупционная экспертиза Проекта
3.1. Антикоррупционная экспертиза Проекта решения осуществляется в форме 
анализа норм Проекта решения на наличие коррупциогенных факторов.3.2. 
Антикоррупционная экспертиза Проекта решения проводится: при разработке 
Проекта решения —  разработчиком Проекта решения; при проведении правовой 
экспертизы Проекта решения -  заместитель главы, ответственным за проведение 
антикоррупционной экспертизы.3.3. Проект решения, представленный для 
проведения правовой экспертизы заместителю главы, ответственному за 
проведение антикоррупционной экспертизы, осуществляется при условии указания 
в Проекте решения сведений об отсутствии в нем коррупциогенных факторов по 
результатам антикоррупционной экспертизы, проведенной при разработке Проекта 
решения и одновременно, не позже следующего дня после его разработки, 
размещается на официальном сайте Администрации Сельское поселение 
«сельсовет Цумадинский» в сети «Интернет» с целью проведения независимой 
антикоррупционной экспертизы.3.4. Заместитель главы, ответственный за 
проведение антикоррупционной экспертизы, проводит антикоррупционную 
экспертизу Проекта решения не более чем в течение 30 рабочих дней со дня 
поступления Проекта решения на правовую экспертизу.3.5. В случае 
необходимости анализа нормативных правовых актов, использованных при 

разработке Проекта решения, а также материалов судебной или административной
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практики заместитель главы, ответственный вправе запросить у разработчика 
Проекта решения дополнительные материалы или информацию. В указанном 
случае срок проведения антикоррупционной экспертизы Проекта решения 
продлевается заместитель главы, ответственным за проведение 
антикоррупционной экспертизы, но не более чем до 40 рабочих дней.3.6. По 
результатам антикоррупционной экспертизы заместитель главы:3.6.1. При 
выявлении коррупциогенных факторов отражает в заключении положения Проекта 
решения, способствующие созданию условий для проявления коррупции, с 
указанием структурных единиц Проекта решения (разделы, главы, статьи, части, 
пункты, подпункты, абзацы) и соответствующих коррупциогенных факторов со
гласно методике, утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26 февраля 2010 года № 96. В заключении могут быть отражены 
возможные негативные последствия сохранения в Проекте коррупциогенных 
факторов;3.6.2. При не выявлении коррупциогенных факторов указывает в заключе
нии сведения об их отсутствии.3.7. Положения Проекта решения, способствующие 
созданию условий для проявления коррупции, выявленные при проведении 
антикоррупционной экспертизы, устраняются разработчиком на стадии его 
доработки.3.8. В случае внесения изменений в Проект решения, в отношении 
которого ранее проводилась антикоррупционная экспертиза, указанный Проект 
решения подлежит повторной антикоррупционной экспертизе в порядке, 
установленном настоящим разделом.

4. Заключительные положения
4.1. Заключение по результатам антикоррупционной экспертизы решения (Проекта 
решения) в случае выявления коррупциогенных факторов направляется в зави
симости от регулируемой решением (Проектом решения), сферы в 
соответствующий отраслевой (функциональный) орган, структурное 
подразделение, должностному лицу Администрации Сельское поселение 
«сельсовет Цумадинский» для его рассмотрения в целях, устранения положений, 
которые могут способствовать проявлению коррупции.4.2. В случае несогласия 
соответствующего отраслевого (функционального) органа, структурного 
подразделения, должностного лица Администрации Сельское поселение 
«сельсовет Цумадинский» с заключением (такое несогласие оформляется в 
письменной форме) для урегулирования разногласий рассмотрение решения 
(Проекта решения) вносится на рассмотрение Собрания депутатов Сельское 
поселение «сельсовет Цумадинский» на очередное (внеочередное) заседание 
комиссии по противодействию коррупции в Администрации сельского поселения 
«сельсовет Цумадинский» с обоснованием выраженного несогласия.



65

5. Независимая антикоррупционная экспертиза нормативных правовых
актов и Проектов правовых актов.

5.1. Независимая антикоррупционная экспертиза проводится институтами 
гражданского общества и гражданами (далее —  независимые эксперты) за счет 
собственных средств. Порядок и условия аккредитации экспертов по проведению 
независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 
(Проектов нормативных правовых актов) устанавливаются федеральным органом 
исполнительной власти в Дагестан юстиции.5.2. Проекты нормативных правовых 
актов Собрания депутатов Сельское поселение «сельсовет Цумадинский» 
размещаются на официальном сайте Администрации Сельское поселение 
«сельсовет Цумадинский» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» не менее чем на 7 дней.5.3. Возможность проведения независимой 
антикоррупционной экспертизы принятых Собранием депутатов Сельское 
поселение «сельсовет Цумадинский» нормативных правовых актов обеспечивается 
посредством их размещения на официальном сайте Администрации Сельское 
поселение «сельсовет Цумадинский» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».Независимая антикоррупционная экспертиза принятых Собранием 
депутатов Сельское поселение «сельсовет Цумадинский» нормативных правовых 
актов может быть проведена независимыми экспертами в любое время с момента 
их официального опубликования.5.4. Заключения по результатам независимой 
антикоррупционной экспертизы могут быть направлены независимыми экспертами 
в Собрание депутатов Сельское поселение «сельсовет Цумадинский» нарочно, 
почтовой связью либо в виде электронного документа на адрес электронной почты. 
В заключении по результатам независимой антикоррупционной экспертизы должны 
быть указаны выявленные в принятом Собранием депутатов Сельское поселение 
«сельсовет Цумадинский» нормативном правовом акте (Проекте нормативного 
правового акта, внесенного на рассмотрение Собрания депутатов Сельское 
поселение «сельсовет Цумадинский») коррупциогенные факторы и предложены 
способы их устранения.5.5. Поступившее в Собрание депутатов Сельское 
поселение «сельсовет Цумадинский» заключение независимого эксперта подлежит 
обязательной регистрации, после чего в этот же день передается председателю 
Собрания депутатов Сельское поселение «сельсовет Цумадинский».5.6. 
Председатель Собрания депутатов Сельское поселение «сельсовет Цумадинский» 
направляет поступившее заключение в комиссию Собрания депутатов Сельское 
поселение «сельсовет Цумадинский» по проведению антикоррупционной 
экспертизы (далее —  Комиссия), которая рассматривает заключение и готовит 
мотивированное решение, содержащее выводы о наличии либо отсутствии в 
нормах Проекта нормативного правового акта, внесенного на рассмотрение 
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Собранием депутатов Сельское поселение «сельсовет Цумадинский» 
нормативного правового акта), указанных в заключении независимого эксперта, 
положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции.
Решения Комиссии носят рекомендательный характер и направляются в Собрание 
депутатов Сельское поселение «сельсовет Цумадинский» для учета при 
рассмотрении нормативных правовых актов по существу.5.7. По итогам 
рассмотрения заключения независимого эксперта Собрание депутатов Сельское 
поселение «сельсовет Цумадинский» принимает одно из следующих решений:а) 
согласиться с наличием всех или отдельных указанных в заключении по 
результатам независимой антикоррупционной экспертизы коррупциогенных 
факторов, выявленных в Проекте нормативного правового акта, внесенного на 
рассмотрение Собрания депутатов Сельское поселение «сельсовет Цумадинский» 
(принятом Собранием депутатов Сельское поселение «сельсовет Цумадинский» 
нормативном правовом акте).В этом случае Проект нормативного правового акта 
возвращается разработчику для подготовки соответствующих изменений, 
нормативный правовой акт направляется разработчику для внесения изменений 
либо признании его утратившим силу; б) не согласиться с наличием указанных в 
заключении по результатам независимой антикоррупционной экспертизы 
коррупциогенных факторов, выявленных в Проекте нормативного правового акта, 
внесенного на рассмотрение Собрания депутатов Сельское поселение «сельсовет 
Цумадинский» (принятом Собранием депутатов Сельское поселение «сельсовет 
Цумадинский» нормативном правовом акте).

5.8. По результатам рассмотрения заключения за подписью председателя 
Собрания депутатов Сельское поселение «сельсовет Цумадинский» гражданину 
или организации, проводившим независимую экспертизу, направляется 
мотивированный ответ, за исключением случаев, когда в заключении отсутствует 
предложение о способе устранения выявленных коррупциогенных факторов. Ответ 
направляется на почтовый адрес и (или) на адрес электронной почты, указанные 
независимым экспертом в заключении, в 30-дневный срок со дня поступления 
заключения независимого эксперта в Собрание депутатов Сельское поселение 

«сельсовет Цумадинский».


