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AДMиIIистPAция
ПoгPAIIиЧнoГo гoPoДскoгo ПoсЕЛЕниjl

PAспoPя)ltЕниЕ

пгT' ГloграничнЬlй N, эz/

Oб утверlltдении ПopяДка yBeДoМлеEIlя пpедстaBитеЛя нaEипtaтеЛя
(рaбoтoдателя) o фaктaх oбрaщеппя B цеЛях склotlеtlllя

МyllиципаЛьнoгo слyя(alцеГo аДпtцtlllсTpaцEи ПoграrrпчEoгo гoрoдскoгo
ПoсеЛeния к сoBеpшеriиЮ кoppyпциorrньIх праBoIiapyrЦениЙ

B сoотBеТсTBIи с чaсTЬIo 5 сTaTьи 9 Феlеpaпьнoгo зaкoнa Poссийскoй

ФеДеpaци]r 01'25.12.2008 N 27з-Фз (o пpoTиBoдейсTBии кoppyПцllи):

l. Утвеpдить ПсrpЯДок yBе.цol{ЛеIllш пpеДсТаBиTе,rlя нaltиNt|tтсЛя

(paбoтoдaгеля) o фaктaх oбpaщени,l в цеJlяx с&'lolrсниЯ муIlиципaJlЬнot'o слY}iaIцего

a.цминцсТpaции Пofpaничнoгo Гopoдскoго ПoсеЛеrtия к сoBеplrrrниiо кoрpу1ILlиоJ]!lЬlli

[рaвoI]apylrrlrий (пpцЛoхеIlие).

2' oт.цrщ, кaДpoB и делolpоизвoдствa (Ё.H. Бoйкo) oбеспеuить

oзЦaкoмЛеItиlэ с нaстoЯшllм paсIlopяжеtlиеМ MyнициIIaцЬнЬIх с'ilу)кaЦих

aдминиотpaции 11oгрatlичЕoго гopoДскoi]o ПoсrЛеЦия пеpсol{arrЬнo [oд рoсIIисъ.
3' Конщoль зa исПoЛЦrниеМ Цaстоящегo paсПopяжеЕия oсTaвJrЯIo зa сoбoй.

Г.пaва Погpaниннoгo гopoдcкoгo
гЛaBa aДNIиI]исц)aции
I loгрairи'.rн oгo гоpoдaкoГo [oссJl П'М' Кopoвшя
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ПК N l6. 2009']0,07,o пoрядке уBeдoмлениЯ



Пpилorкенис

к Paспopя)кет{llto aДм]iнисц)aции
Пoгрaниvшoгo гopo,цскoгo Itoсrлrния
oТ D6 lo- }ё/2Q N

ПoPЯДoк
yвrДoNl.цения преДсTaBителя вallиn,laтеля (рaбoтoдaтеля) o факraх oбpaщения

B целях скJIoIlеtlия мyllиципallЬIloГo сЛy)кaп{еГo aДNIиItистpaЦии
ПoГpaничнoгo гopoдскoгo Пoселеllия к сoBеprrrе}iи1o кoppyпциolll]ЬIх

ПpaвоцapyшеEиц

1. Поpядoкyве.цомЛеllия

1.1. Bo всех сlly.raях oбрarцения к мyЦициrtarlьЕlоNly сj!РкaщеМy кaкиХ..]rибo

JIиll в цеЛях скЛoЦrния егo к соBершеriиЮ кopрyrrциoннЬ|х IIpавонapyшеI]ий

Myниципt|'тъный слy)кaщий oбЯЗaЕ в Течение cyТок с мoп{еЦTa тaкoгo oбpaщениJl

YBсдoMиTь гЛaвy aДNIиIlисц)aции Пoгpaниянoгo ГopoдскoГo rrосеЛениЯ (llибо lицo'

исlro]rtUlloщегo егo oбязaнности) o фaкти.Iеских обсТoятеЛЬсТвaх lrpoиспJеДIllеl.o

(ла,rсс yведoмлеlrие).

|.2. Уведомление дoЛxllo сoдIеpжaтЬ свеДеIlllяJ yк.tзaнньIе в rt.2 uaстoящегo

Гlopяl]кa.

1.з. Мyниципальньrй слуxaщий, yIсrlotlIIBI]]ийся ol yвсl1oмЛеItия

пpеДстaBиTеЛя ЦaниМaTе.]lя (paбoloДaTеля) o сТав1пцх lrзвесT}lЬlх ему фaкгaх
кoppy[циoЦЕьIх пpaBoI]aрушеI]ий иЛи скpЬlBший их) I1oДЛеж1{Т ПpивЛетiениlо к

ol.ветствеП1loстц B сooтвеTсTBии с ЗaкolloДaтельсTBoм Poссийскoй ФеДеpaции.

2. Пеpеvень свеДений' сoДержaщихсЯ B vвеДoNlЛе}rии:

2'|. Уведoшt.пение пpедсТaвиTеля нaЕиМaтеЛя (рaбoтoдaтеля) tr фaктaх
oбpaщеЦия B цеЛЯх скЛollеriия г()сyДapсTtsеЦllогo с'rlужaщегo к сotsсpшению

кopрyпЦиoiittЬrх прaвoнapyшrний Дол'кIlo сoДеpxaь сЛе.цyloцие сведrriия:
- фaМиЛия. lIмя! oTIIестBo n,'ytlициIraпьнoГo сЛy)кaцегoJ зatroлнЯЮщегo

yвсДoмЛениеj егo Дoл)кllocгьj стpyl{гyрнoе lloдpaЗДе"!енIrе aДМиЦиcТPallии

IlolpaничIIоI'o гopoДскoгo пoсеЛениЯ;

. все извес.r'tiЬIе сBедения о фuзrтvескoм (IоpиДическoN{) J]иttе' скJIоIшIOIJIе]{ к

upaBoнapyшениto (фaМиЛия, иМя, оTчество, дoлжнoсть и т.д.);



с-/

- сylЦнoс'tЬ Пpедlo]IaгaеNloгo прaвOIiaрушеItия (ЗЛo)lloтpсбЛеlIие

jlo'l)o{oсПiыNlи пo'птJollloaияМи. tlецеnевoe paсхo.цoваltие бЮДt(етEьlх сpедс'r.B.

пpевьIIIIеEие iojliкtioстljьIх I1oлнoMoчий. пpисвoеl{ие ПoЛltoNtoчl,1й Дo]lжнo(]Тногo '!ицa.

нсзакoнIJoе yriасTис в пpедlrpиниNIаТе,LЬскоЙ де{ТеЛЬнoсги. пo,l\ чение BЗяTKи' Дaчa

BЗЯТки' с'ц))i(ебнЬIй ПoД]loг и т,Д.):

. опoсoб сЮloнсIJиЯ к lpaвotlapyпlеIlию (пoлкyl. yгрoзa' oбещaние' oбvaн.

нaсIlлис и т.Д.);

- Bреl\'Iя^ дaTa cшtorrеllия к ltpaBоIrаpylrеrrиЮ;

- \lестo сItr]oнения к [paBo.iapyшению:

- oбстoятеLrьствa .ск]loне}II.UI к Пpaвoнapyшс}iцIo (rc-'rефонныл paЗГoвop.

jlиЧнaЯ встречa. Пoчтoвое oTrrрaвЛеllие и T.д.);

- дaтaЗa[o]tнеЕиЯ'vBе]toмЛен]iя;

- IIо)Jtlись lllyllliципallЬIloгo сЛyжaщсгo, Зa[o.ltнивlllеГo ytsсдoNlJеtlис:

2.2. Мyниципaпr,ньlй слy)кащий B уtsеДoмЛеЕии Nfoже't' !кajalь и 'тпьIе

сBе'цениЯ.

3- Пoрядoкрегиcтрaцииyведo\lлеrrий:

з.1. Увсдoмленис пpинимaеТc,t и pегисТpиp,vеTcя paботIlиIiaMи otдела кaДpoв

и i{е'rlo[poиЗBoдсТBa aД\lцIlистрaции ПoгpаничHoГo гopoДскolo пoсе-rения. lloсllс

pеГi]сТрaции yве/lOlIJIенис ПеpеДaёТся нa pассNrоIреllис ГЛавс aДNlинцсTрailиll

Пoгpaitи.Iнor.o гоpоДcкoгo [ocелени,l (либo лицу, испo-пняюще!lу' егo oбязaннoсти).

з.2. Pегистpauия уBеДoN1леЕий о фaкТaa oбpaщсrтttя в llе.]]ях скЛoнеr]ия

МYнilЦЦIlaпьl]oгo a]iу]кaщсгo к сoвеpIlIениIo кopруПциoнIjьlх rrpaвorlapvшtеrIий всде'rся

в Жуpнarе vчсТa vвс]IоNljlеllий o фaктax oбрaп{ени,l B ЦсЛЯх склoцеEl'Iя

M\t1иLlип&пьl.loгo с']rуXaщегo tt ooвеpI]IсIIliю кoPрyllЦtrolriIьIх ltрaвoriаруlxеltий,

з.з. Жуpua; yнетa yвеIIoIlлеlий о фaкraх oбpaщеuия в цtjJях сlс]юнеlluя

Муl]иципaJЬнoго сЛyжaшегo к сoBершениlo коpрytlциoнlJЬ1х [paBoЕaрушеriий ДoJiiксIi
соlеp}f iаТь с,  |е l )  юшие сB(Ления:

. пopядкoвьrй нoшrсp;
- дaтyIroстyПJlеIlцЯ\ведoMлсllияi

- фaми'lrию' иNlЯ! oTriестBo JIиЦa пoдaBIIIего уBеjto\tЛение;
- Дo.п)кпoсгЬ Лицa [о.цaвшегo yвеДoЦЛенис и нaи}IеItоBaнис сTpyкTyprroГo

Iloдразl1е.цения aДMиписrрalдии Пoгpaниtltloгo ГopoДскoгo tlосе-qеция;



ф.

з

- оTМеткy o нaпpaBлеIll1Я сBеДений в ПpaвooxpaнитеЛьныe opгaньl;
. pе3yльТaTpaaсN{oТpeнI,JlyBедoМЛeнI,Jl.

4. opгaнизaция ПpoBеpки свеДrHий, сo'цrpя(aщиxcЯ B yBедoМлеllии:

4.1,. B теченцe пяти paбovиx Дней сo днЯ пoJlyчен]t'l yвrдoМJIеIlшI'

пprдсTаBиTеЛь ЕaнимaтеJIЯ фaбoтодaтеля) нaпрaBJIЯет сBrдешx{, yкaзaлные B
yвеДoМЛrнци' в пpaBooхpal{итеЛьньlr opгallьI дJUI прoBедqrПя их пpoBерки.


