
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ГОРОД УСТЬ-КУТ» 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

                                                                                                       от  14 февраля  2017 г. №   173-п 

Об  утверждении  Положения о порядке проведения 

служебных проверок по фактам коррупционных 

проявлений со стороны лиц, замещающих 

должности муниципальной службы  в органах 

местного самоуправления муниципального 

образования «город Усть-Кут 

 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» ст.ст. 

6,33,47 Устава Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения), 

 

                                                            ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Положение о порядке проведения служебных проверок по фактам 

коррупционных проявлений со стороны лиц, замещающих должности муниципальной службы 

в органах местного самоуправления муниципального образования «город Усть-Кут» (далее – 

Положение). 

2.  Специалистам по кадровой работе органов местного самоуправления муниципального 

образования «город Усть-Кут» ознакомить муниципальных служащих  с настоящим 

постановлением под роспись. 

3. Настоящее постановление разместить на сайте администрации муниципального 

образования «город Усть-Кут»  www.admustkut.ru в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего 

делами администрации муниципального образования «город Усть-Кут»  (А.И. Мохова). 

 

 

 

 

    Глава администрации 

муниципального образования 

       «город Усть-Кут»                                                                                           В.Г. Кривоносенко 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

consultantplus://offline/ref=DEDA014BC039B2D93B560111CC4EA42296B0BAFF15405B8D811CD9B5CFz2IDH
garantf1://86367.0/
http://www.admustkut.ru/


 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке проведения служебных проверок по фактам коррупционных проявлений 

со стороны лиц, замещающих должности муниципальной службы в органах местного 

самоуправления муниципального образования «город Усть-Кут» 

 

1. Настоящим Положением определяется порядок проведения служебных проверок по 

фактам коррупционных проявлений со стороны лиц, замещающих должности муниципальной 

службы в органах местного самоуправления муниципального образования «город Усть-Кут». 

2 Служебная проверка (далее - проверка) в соответствии с настоящим Положением 

проводится в целях установления обстоятельств, причин и условий коррупционного проявления 

(далее - проступок), допущенного муниципальным служащим, а также в целях проверки 

сообщений государственных органов, общественных организаций, средств массовой 

информации, заявлений граждан, организаций о фактах коррупционных проявлений в 

действиях муниципального служащего и недостатках в деятельности администрации 

муниципального образования «город Усть-Кут». 

3. Коррупционным проявлением со стороны муниципального служащего является 

невыполнение им требований к служебному поведению, выражающееся в совершении им 

действий (бездействии), связанных с влиянием каких-либо личных, имущественных 

(финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению им своих 

должностных обязанностей, а именно в совершении или содействии в совершении по своей 

инициативе либо по инициативе третьих лиц одного из следующих деяний: 

- злоупотребление служебным положением; 

- дача взятки; 

- получение взятки; 

- злоупотребление полномочиями; 

- коммерческий подкуп; 

- 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; 

- невыполнение обязанности уведомления представителя нанимателя (работодателя) о 

фактах обращения в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений; 

- невыполнение обязанности принятия мер по недопущению возможности возникновения 

конфликта интересов и уведомления руководителя о такой возможности. 

4. При проведении служебной проверки перед Комиссией ставятся задачи полного, 

объективного и всестороннего установления: 

- вины муниципального служащего, или степени вины каждого из указанных лиц в случае 

совершения противоправных действий или дисциплинарных проступков несколькими 

муниципальными служащими; 

- причин и условий, способствовавших совершению противоправных действий 

муниципальными служащими; 

- характера и размера вреда (ущерба), причиненного в результате противоправных 

действий муниципальными служащими. 

5. Основанием для принятия решения о проведении служебной проверки является 

информация о факте (фактах) совершения муниципальным служащим коррупционного 

правонарушения, полученная из одного или нескольких следующих источников: 

-личное заявление муниципального служащего о факте коррупционного проявления с его 

стороны; 

-заявление муниципального служащего о факте коррупционного проявления со стороны 

другого муниципального служащего; 

-обращения и заявления граждан и организаций о фактах коррупционных проявлений со 

стороны муниципальных служащих; 



-материалы, содержащие данные, указывающие на факт коррупционного проявления, 

поступившие из правоохранительных органов, а также из других государственных органов, 

органов местного самоуправления муниципальных образований, от общественных 

объединений, организаций и граждан; 

-сообщения в средствах массовой информации, содержащие данные, указывающие на 

факт коррупционного проявления со стороны муниципального служащего. 

6. Решение о проведении служебной проверки принимается работодателем в течение трех 

рабочих дней после получения информации, указанной в пункте 5 настоящего Положения,  в 

случае, если информация содержит следующие сведения: 

- фамилию, имя и отчество муниципального служащего, со стороны которого допущено 

коррупционное проявление; 

-описание обстоятельств, свидетельствующих о факте коррупционного проявления со 

стороны муниципального служащего; 

-данные об источнике информации о факте коррупционного проявления со стороны 

муниципального служащего. 

В случае если полученная информация не содержит сведений, указанных в части первой 

настоящего пункта, служебная проверка по указанному в ней факту не проводится. 

7. Решение о проведении служебной проверки оформляется распоряжением главы 

администрации муниципального образования «город Усть-Кут». 

8. Проведение служебной проверки осуществляется  в порядке, установленным Порядком 

работы  по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 

администрации Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) и 

урегулированию конфликта интересов (далее - комиссия), утвержденным постановлением 

главы администрации Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) № 

809-п от 29.11.2010 г. 

9. Заключение по результатам служебной проверки рассматривается и утверждается на 

заседании комиссии. 

10. По итогам рассмотрения информации и материалов, полученных в ходе проведения 

служебной проверки, комиссия может принять одно из следующих решений: 

          1) установлено, что в рассматриваемом случае не подтверждается факт коррупционного 

проявления со стороны муниципального служащего; 

         2) установлено, что со стороны муниципального служащего допущено коррупционное 

проявление. 

11. В случае принятия комиссией решения, указанного в подпункте 2 пункта 10 

настоящего Положения, и установления факта совершения муниципальным служащим деяния, 

содержащего признаки административного правонарушения или состава преступления, 

комиссия направляет решение и полученные документы, подтверждающие информацию о 

совершении указанного деяния и факте коррупционного проявления, работодателю. 

12. Работодатель в соответствии с федеральным законодательством обязан в течение 

трех рабочих дней передать информацию о совершении муниципальным служащим деяния, 

содержащего признаки административного правонарушения или состава преступления, в 

правоохранительные органы. 

13. На основании решения комиссии по результатам проверки в случае допущения 

муниципальным служащим коррупционного правонарушения работодатель принимает решение 

о привлечении его к дисциплинарной ответственности в соответствии с действующим 

законодательством. 

14. Копия решения комиссии по итогам проведения служебной проверки хранится в 

личном деле муниципального служащего, в отношении которого проводилась служебная 

проверка. 

15. Срок хранения дел с материалами служебной проверки равен сроку хранения 

личного дела лица, в отношении которого проводилась служебная проверка. 

 

 

Управляющий делами администрации                                                                          А.И. Мохов                                


