
 

  КАРАР           ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«04» июнь  2010 й.             № 33-п                       «04 » июня 2010  г. 
 

 

Об утверждении Порядка проведения служебных проверок 

 по фактам коррупционных проявлений со стороны 

муниципальных служащих, замещающих должности 

муниципальной службы в сельском поселении  
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ                                 

"О муниципальной службе в Российской Федерации", статьей 9 Федерального 

закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", в целях 

реализации  плана противодействия и профилактики коррупции в  сельском 

поселении Аскаровский сельсовет муниципального района Бурзянский район на 

2010-2011 годы 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить порядок проведения служебных проверок по фактам 

коррупционных проявлений со стороны муниципальных служащих, 

замещающих должности муниципальной службы в  сельском поселении 

Аскаровский сельсовет (прилагается). 

2. Обнародовать настоящее Постановление на стенде информации  сельского 

поселения Аскаровский сельсовет. 

3. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 
 
 
 

Глава сельского поселения      Р.Б.Шарипов. 

 

 

 

 

 

 

 
 

БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ 
БӨРЙӘН РАЙОНЫ 

  МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ        
АҪҠАР АУЫЛ СОВЕТЫ 

АУЫЛ БИЛӘМӘҺЕ ХАКИМИӘТЕ 
453587, Аҫҡар ауылы, 

Самат Ғәбиҙуллин урамы , 27 
тел.3-36-46, 3-36-70 

 

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ   АСКАРОВСКИЙ 

СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА БУРЗЯНСКИЙ РАЙОН 

   7,  д .Аскарово ,                               

ул.Самата Габидуллина , 27 

телефон 3-36-46, 3-36-70 

 

 



         Утвержден 

         Постановлением Главы 

          сельского поселения  

         Аскаровский сельсовет 

         от 04.06.2010 г. № 33-п 

          

          

Порядок  

проведения служебных проверок  по фактам коррупционных проявлений со 

стороны муниципальных служащих, замещающих должности 

муниципальной службы в  сельском поселении Аскаровский сельсовет 

 

 1. Настоящий Порядок определяет основание для принятия решения о 

проведении служебной проверки по факту коррупционного проявления со 

стороны муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной 

службы в  сельском поселении Аскаровский сельсовет (далее - служебная 

проверка), и порядок проведения служебной проверки. 

 2. Служебные проверки в соответствии с настоящим Порядком проводятся в 

отношении муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной 

службы в Администрации муниципального образования  сельского поселения 

Аскаровский сельсовет (далее - муниципальные служащие). 

 3. Фактами коррупционных проявлений является исходящее от какого-либо 

лица и адресованное муниципальному служащему обращение совершить или 

содействовать совершению одного из следующих деяний, совершаемых в том 

числе от имени или в интересах юридического лица: 

1) злоупотребление служебным положением; 

2) дача взятки; 

3) получение взятки; 

4) злоупотребление полномочиями; 

5) коммерческий подкуп; 

6)иное незаконное использование муниципальным служащим своего 

должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в 

целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества либо услуг 

имущественного характера, иных имущественных прав для себя или третьих лиц 

либо незаконное предоставление такой выгоды муниципальному служащему 

другими физическими лицами. 

 4. Основанием для принятия решения о проведении служебной проверки 

является информация о факте коррупционного проявления со стороны 

муниципального служащего, доведенная до сведения главы администрации 

муниципального образования  сельского поселения Аскаровский сельсовет и 

полученная из одного или нескольких следующих источников: 

1) уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению 

коррупционных правонарушений муниципального служащего, переданное в 

соответствии с установленным порядком; 

2) заявление муниципального служащего о факте коррупционного проявления со 

стороны другого муниципального служащего; 



3) обращения и заявления граждан, организаций о фактах коррупционных 

проявлений со стороны муниципальных служащих; 

4) материалы, содержащие данные, указывающие на факт коррупционного 

проявления, поступившие из правоохранительных органов, а также от 

общественных объединений, организаций или граждан; 

5) сообщения в средствах массовой информации, содержащие данные, 

указывающие на факт коррупционного проявления. 

 5. Решение о проведении служебной проверки принимается главой 

администрации муниципального образования  сельского поселения Аскаровский 

сельсовет на основании поступившей информации о фактах коррупционного 

проявления из источников, указанных в пункте 4 настоящего Порядка, в случае, 

если эта информация содержит следующие сведения: 

1) фамилию, имя и отчество муниципального служащего, со стороны которого 

допущено коррупционное проявление; 

2) описание обстоятельств, свидетельствующих о факте коррупционного 

проявления со стороны муниципального служащего; 

3) данные об источнике информации о факте коррупционного проявления со 

стороны муниципального служащего. 

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

первой настоящего пункта, служебная проверка по указанному в ней факту не 

проводится. 

 6. Глава администрации муниципального образования  сельского поселения 

Аскаровский сельсовет в случае получения информации о фактах 

коррупционного проявления обеспечивает организацию внепланового заседания 

Комиссии по противодействию коррупции. 

 7. По итогам рассмотрения информации, указанной в пункте 4 настоящего 

Порядка, материалов, полученных в ходе проведения служебной проверки, 

Комиссия может принять одно из следующих решений: 

1) установить, что в рассматриваемом случае не подтверждается факт 

коррупционного проявления со стороны муниципального служащего; 

2) установить, что со стороны муниципального служащего допущено 

коррупционное проявление. 

 Решение Комиссии доводится до сведения муниципального служащего. 

 8. В случае принятия Комиссией решения, указанного в подпункте 2 пункта 

7 настоящего Порядка, и установления факта совершения муниципальным 

служащим деяния, содержащего признаки административного правонарушения 

или состава преступления, информация о совершении указанного деяния и 

подтверждающие такой факт документы передаются председателем Комиссии в 

правоохранительные органы. 

 9. Копия решения Комиссии по итогам проведения служебной проверки 

хранится в личном деле муниципального служащего, в отношении которого 

проводилась служебная проверка. 

 

Управляющий делами      М.Б.Харрасова. 

 


