
МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯ Й СТВЛ

КАБАРДИНО-БДЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

прикАз

г. Нальчl,iк

(j|5 ) u.lrл,o 2020 г. л! 96

Об утверхслении Порядка

уведомлениЯ представптеля нанимателя о фактах обращения

в целях склоненпя государств€нного граrrцанского слу,кащего

министерства строительства и жилпщно-коммунального хозяйства

кабардино-Балкарской Республики к совершенIiю
коррупционных правонарушенпй

В соответствиИ с частьЮ 5 статьи 9 Федерального закона от 25 лекабря

2008 г. Ns 273-ФЗ <О противодействии коррупции),
ПРИКАЗЫВАЮ:

l . УтверлитЬ Порялок уведомЛения представителя наниl\,]ателя о фактах
обращениЯ в целях склонения государственного гражданского служащего

МI,tнистерства строительства и жилищно-коммунальноl,о хозяйства

Кабарлино-Балкарской Республики l( совершению коррупци()ннь]х

правонарушени й.

2. Заведующему сектором по BorlpocaNr противодействия коррупции

(налоева Р.х.) ознакомить заинтересованных государственных гражданских

служащих Министерства строитеJIьства и жилищно-коммунального
хозяйства Кабардино-Балкарской Респу(!лики с настоящи]\,l ]Iрика]о}] под

росIrись,
3. Признать утратившими силу:

приказ Министерства строительства и архитектуры Кабарлино-

Балкарской Республики от 4 июня 2012 г, Jrгq 50 <О Порялке уведомления
представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения



государственного гражданского служащего Министерства

архитектуры Кабардино-Балкарской Республики
коррупцион ных правонарушени Й,l:

строительства и

к совершению

Кабар,лино-Ба"ткарской
Ба-lкарской Республики

Министр f{/,l|lltlly А. Бербеков

приказ Министерства строителLства и дорожного хозяйства

Кабарлино-Бапкарской Республики от 29 декабря 2018 г, Ng 72 <О внесении

изменений в приказ Министерства строительства и архитектуры Кабарлино-

Балкарской Республики от 4 июня 2012 г, Ns 50 кО Порядке }ведомJIения
представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения

государственного граждацского спужащего Министерства строительства и

архитектуры Кабардино-Ба,пкарской
коррупционных правонарушений>.

4. Настоящий приказ 8ступает в

5. Контроль за исполнением
заN,Iестителя министра строительства и

респчблики -

А.Н. Унажоrtова,

Республики к совершению

сиJlу с момента подписания.
настоящего приказа воl]ложить на

)(илишно-комм) нальноI о хо tяйства

главного архитектора Кабардино-



УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства

строительства и жилищно-
коммунального хозяйства

Кабардино-Балкарской Республики
от ]5.О6,20]0 г, J\ъ 06

поряд()к
УВЕДОМЛЕНИЯ ПРf,ДСТАВИТЕЛ];I НАНИМАТЕЛЯ О ФАКТАХ
оБрАщЕния в цЕлях склонЕIlия госудАрствЕнного

грАждАнского служАщЕго министЕр("гltА
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО_КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПtУБЛИКII К СОВЕ РtllЕНИЮ
КОРР} ПЦИОННЫХ ПPl\BoHAPyll] ЕНИЙ

L обrцие положения

l. l . Порядок уведомления представителя нанимателя о фактах обращения
в целях склонения государственных граяtданских слухащих Министерства
строительства и жилищно-комNlунального хозяйства Кабарлино-Балкарской
Республики (далее соответственно - Порядок, Министерство) к совершению
коррупционных правонарушений разработан в соответствии с частью 5 статьи
9 Федерального закона от 25 декабря 200t] г. J\a 27З-ФЗ (О протtlводействии
коррупции) (далее - Фелеральный закон Nл 27З-ФЗ).

1.2. Обязанность уведомлять представителя нанимателя обо всех случаях
обращения каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных
правонарушений, за исключением случаев, когда по данным фактам проведена
или проводится проверка, возлагается на государственного гражданского
служащего Министерства (далее - rра)(данский служащиЙ).

1.3. Гражданский служащий Министэрства, которому cTа.llo известно о

факте обращения к иным грarкданским служащим Министерства, в связи с
исполнением служебньтх обязанностей каl<их-либо лиц в целях склонения их
к совершению коррупционных правонарушений, вIrраве уведомлять об этом
представителя нанимателя в соответствии с настоящим Порядколt,

1,4, Уведомление о фактах обращения в целях склоненllя li совершению
коррупционных [равонарушений осуществляется гражданскllN{ служащим
Министерства в письменной форме по Fекомендуемому образцу, согласно
приложению ЛЪ l к настоящему Порялку (далее - чведолл.ltение),

незамедлительно, а если указанное лредложение поступило вне слуlкебного
времени, незамедлительно при первоii возможности, п),тем передачи

уведомления грая(данскими служащими Министерства R структурное

подразделение, ответственное за работу по профилактике коррупционных и
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лlных правонарушений в Министерстве (даJIее - структурное подразделение
Министерства).

Срок представления уведомления не может превыIцать 5 (пять)
кмендарных дней со дня получения гражданским служащим Министерства
лредложен ия о совершении коррупционньж правонарушений,

l,5. В уведомлении должны быть о,гражены следующие сведения:

- фамилия, имя, отчество, за.I\.tещаемая должность и cTpyк,lypнoe
подразделение, место жительства и телефон лица, направившеl () уведо]\1]tение;

- описание обстоятельств, при которых cTllJlo известно о случаях
обращения к гражданскому служащему Министерства в связи с исполнением
им служебных обязанностей каких-либtэ лиц в целях склонения его к
совершению коррупционных правонарушений (дата, место, IJремя, другие
условия). Если уведомление направпяется гражданским служащим
Министерства, указанным в пункте 1.З Порядка, указывается фамилия, имя,
отчество и должность лица, которого скJlоllяют к совершению коррупционных
правонарушений;

- подробные сведения о коррупци()нных правонарушениях, которые
должен был бы совершить гражданский сLrужащий Министерства по просьбе
обратившихся лиц;

- все известные сведения о физическоI{ (юридическом) лице, склоняющем
к коррупционным правонарушениям;

- способ и обстоятельства скJlонения к коррупционным праtsонарушениям
(полкуп, угроза, обман и т,д.), а также информация об отказе (сог;асии)
принять предложение лица о совершении ](оррупционных правLlнар; шеtlий.

К уведомлению прилагаются все имеющиеся материдIы,
подтверждающие обстоятельства обращения в целях склонения граждднского
служащего Министерства к совершению коррупционных правонарушений.

1.6. Согласно статье 9 Федерального закона N! 273-ФЗ IIевыпо,лнение

гражданским служащим Министерс:тва обязанности уведомлять
представителя нанимателя о фактах скJlонения к совершению коррупционных
правонарушений является правонарушением, влекущим его увольнение с

государственной службы либо привлечениэ его к иным видам ответственности
в соответствии с законодательством Российской Федерации,

Ii. Прием и регистрацtIя уведомJIений

2.1. Уведомление гражданского сл]/жащего Министерства о фактах
обращениЯ к нему в цеJIях склонения его к совершению коррупционных



з

правонарушений направляется на имя министра строительстl]а и жI1,1lIщцо-

струкryрным подразделением Министерства, лицом, ответственным за работу
по профилактике коррупционных и иных правонарушений,

IIl. Организация провер]tи содержащихся
в уведомлениях сведении

3.1. Зарегистрированное уведомление не позднее дняj следующего за

днем регистрации (за исключением нерабочих дней), передае],ся на

рассмотрение министру или лицуl его замещающему, для приняl,ия реtlJения
об организации проверки содержащихся в нем сведений (далее - проверка).

3.2. Организация проверки осуществляется структурным подразделением
Министерства, ответственным за работу по профилактике коррупционных и

иных правонарушений по поручению ]!Iинистра во взаимодействии, при
необходимости, с другими струкryрными подразделениями путеI,I:

- проведения бесел с гражданским слух(ащим Министерства, подавшим

уведомление (указанным в уведомлении);

- получения от гражданского служащего Министерства пояснений по
сведениям, изложенным в уведомлении.

коммунального хозяйства КБР (лалее - миtlистр).

2.2. Уведомление регистрируется в Журнале регистрации уведомлений о
обращения в целях склонения государственных IражJонскихфактах

служащих Министерства к совершению коррупционных правонарушений по

рекомендуемому образцу согласно прило)кению Ns 2 к настояцему Гlорялку
(лалее - Журнал).

2,3, После регистрации уведомления в Журнале заполняется талон,
который состоит из двух частей: тмона-корешка и талона-уведомления, по
рекомендуемому образцу, согласно приложению Nэ 3 к настоящеtuу Порядку.

Гражланскому служащему Министерства выдается под роспись талон-

уведомление с указанием данных о лице, принявшем уведомJIение, даты и
времени ею регистрации, а талон-корешок остается в структурном
подразделении Министерства.

В случае если уведомление поступило по почте, та.IIон-),ведомление
направляется гражданскому служащему Министерства, направивrлему

уведомление, по почте заказным письмом,

Отказ в регистрации уведомления, а также невыдача талона-уведомrения
не допускаются.

2.4. Конфиденциальность полученных сведений обеспе.tивается
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3.3. Проверка осуществляется структурным подрiвделением
Министерства, ответственным за рабоry по профилактике корруцционных и
иных правонарушений, в пределах своих полномочий в срок, не
превышающий l0 дней с даты его регистрации в Журнале.

По окончании проверки уведомление с приложением материалов
проверки представляется министру или лицу, его замещаюцему, для принятлlя

решения о направлеItии информачии в органы прокуратуры или другие
государственные органы.

З.4. При принятии министром решения о направлении уведомления в
органы прокураryры или другие гооударственные органы отправка
осуществляется не позднее 20 дней с даты его регистрации в Ж),рнале,



Приложение Nч l
к Порядку

увсдомления представителя
нанимателя о фактах обращения в

целях скJIоненI4я государственного
гражданского служащего

Министерства строите.;Iьства и
х(илищно-коммунального хозяйства
Кабарлино-Балкарской I'еслубл ики к

совершению корруllционных
пlrавонарушений, утвер?кденному

приказом Министерства
строитепьства и жилищно-
коммчнального хозяйства

Кабардино- Ба-rкарской
Республики

от (( > 2020 г. Л!

(Ф,И,О, руководителя )

(Ф,И,О. государственного сJтужашего,

доJlжность] струкryрное подраз,]еление,

место lt<uт€льства, телефон)

уведомленае
о факт€ обрацения в целях смснениrl к совершению

коррупционных правонаруUlений государсlвенного гражданского служаLцеIý
Министерства сФоительства и жилишно-коммуваT ьного хозяйства

Кабардияо-Б&rкарскоli РесIryблики

сообцаю, что:
].

(описание обстоятельств, лри которых стапо известflо
о случаях обрацения х гражданскому сл}'r(aшеуу

Министерства в связи с исполнением им служебных обязаннос'гей каких,либо

лиц в целях сIсlоненllя его к совершеяию коррупционног) правонарушенl{я

дата, место, время, другие условия)

(подробвые сведения о коррулционных правOнарушсниях,
кOlорые Jол'(ен бы l бы сOвершлlь lраждаi,кий

с-тужащий Министерства по просьбе обративчJихся лиц)

(все известкые сведения о физическом (юридическом) лице, склоняюцем к

2.



коррупционныl\{ правонарушениям)

(способ и обстоятельства скпонения к коррупционIrым правояарушеним (лодкуп,

угроза, обман и т,д,),

а такr(е информация об отказе (согласии) прпнять предложелие лица

о совершении коррупционных правонаруu]ений)

(перечень прилагаемых материмов)

(лата1 (подпись) (инициапы и фамилия)



Приложение Nэ 2
к Порядку

уведомления предс,гавитеJя

нанимателя о фактах обраtltевия в

целях склонениJI государственного
гражданского служащего

Министерства строительства и
жилишно-коммунал bHot о хозяйства
Кабарлино-Балкарской Респlбrlttl<и к

совершению корруп ционных
правонарушений, утвержденному

приказом Минисl ерства
строительства и я{илищно-
коммунального хо]}яйства

Кабардино-Балкарской Ресrryб_rики от
2020 г, Л!

жур}iАл
регйстрации уведомлоний государственных гражданских

сл)жащих Министерс,lва строительсrва и )tiИЛ ИШНО-КОЧv} НМЬН, " \озяй( l,:l

Кабардино-Балкарской Республики о факгах обращени'l к l]иv 
._

в целях смонения к совершенйю коррупционных правоварушении

Пiп

Номер
й дата
,гмона

Сведения о госу,царственно м

гракданском служащем, подавшем уRедомление

Краткое

уведомленr]я

Ф.И.О,.rица,
llриli,] ltllсго
чведо\]i]сние

Ф,и,о, документ,
удостоверяюций

телефон

l 4 5 t] 1 8



ПриложенIlе Nч 3

к Порядк1
уведомления предс Iавите,,Iя

нанимателя о фактах обрацения в

целях склонения государственного
гражданского служащего

Министерства стро}lтельства и
жилищно-коммунал ьного хозя йства
Кабардино-Балкарской Республики к

совершению коррулционных
пllавонарушений, утвержденному

приказом Министерства
строительства и жилишно-
коммунtшьного хозяйства

Кабардияо-Балкарской Ресгryбли ки от
2020 г, N

ТАЛОН_КОРЕШОК

N9

Уведомление принято от

(Ф,И.О, грФiФанского служащего)

Краткое содержание

(подллсь лица, получt{вшего тапон-уведомление)

(подпись и должность лица, принявшего

уведомлени€)

"_" _ 20_ г,

(Ф,И,О, граrt{данскоlо слJ-,riа шс го)

Краткос со.L.ржание

(подпись и должность rица. прпнявшего

уведоN|.1сlLrj! ]

(подписъ лйца, по,тучивчlего талон-)ведомление)

тАлон-увIa,lомлЕнlll]

Уведомленис Llринято 0

20 г,

]0 l,


