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oбуnвеp'cnеnlu Ilop'aю rвеdorfiеn u' o ФакnftY oбpaщенв в цеЙ
c goв е н uя.Й!н u цu пФь н ь|х Ф!'Eа щ в a dм uн u.п po цц ц Mo < Г uа, |'|1 с кu ii

Pn n o d s к сoве p ш.d u to кo p pуn u uo н н ьl\ л p авo Ц а Pуш е л u Й

в соoтветствtlи с ФедералЬнЬIм зaкояом oт 25,12'200E г, ]ф 273.Фз (o
прoт!вoдeйствии кoppyпци!':
1' нaзлачить Рyкoвoдителя oтдеna ло oбщим и кaдPoвьINt вoпpосам'
предстaвитeля яанимaтел' Фабoтoдателя), yполEоNtочевным paбoтником'

rd  pабoIJ  лo пpоф,  лак|/he hoррупj lиoPнь|х  |  равoнJD)|  e j  ий в
aдминистрaции Mo (Гиагиtlск]rй рaйoн'.
2. yтвердить Пopядoк yвeдoмлeEия прeдотaвитeля нaвиllaтеля (paбoтoдaтеля)
o  фаr |д  oбрaшРtsц .  V )нyц l  |d " iых  !л ) i d l -и \
адМия!стpац!и Мo (Гпагивсtпй pайoФ к совершeнию кopрyлциolrньrх
пРaвoнаpyшений (пpилamется)'
3, нaчмьяикaм yпpaвлeяий адMинистpации Mo <Г!агияcкий paйoн'
определить пpедставителя наниNiателя (рабoтoдателя)j oтвeтственяoе лицо зa
рaбo,} пo пpoф/ла. ,1кe кo! !)  пJиoнЬ" r  пpdвonаp} | l ]ений
4. tlризвaть }a!aтившпм с'лy рaспopяn.евиe главы Мo <Гиaгинский pai1oD от
22-a4-2o09 |- л! 80-рк <06 )твeрхдeнии tlopядка yведoмления o фaктаx
обpащевия в целяx склонеIrия муниципaпьных слyхаЦих aдьшнистPаци! Мo
r(Гиагияский paйoD к сoвеPшeвию toрpу!циoвных прaoвapушeяий,
5' oпуб,rиковaть нaотоящeе pаспopяxение в pайotнoй гaзеTе (кpaсное знaмя)
и размесTиTЬ I]a интeрнeт.сaйте aдмивистPaции Мo (Гиaгинский paйoн',
6. контpoль зa дltнfiom paспoрflкенrlя вoзлo){t'тЬ на первогo

страuии Мo.ГиaгЛts.  rий pа. ioч - ,

ГлJва Мo (ГиапнскиЙ райoнЧ B, tI}Mич



Пpилoжение

Pаслopяхением глaвы
Мo (Г'aгивский paйон)

2o|5 Г- N!ц1.

пoрядoк
yведoмЛeяПя пPrдстав'тФя яaпиматшя (p'бoтoдaтФя)

o фtпaх oбpaщeп!я в цеЛ'x склoя€нпя му!ицвпrльвьrх слyжaщxх
адrч!я'стpaц{u Mo <гпiгипсl{яй райoD ксoвe!шeвxю

кoрpупцпoнньl\  пpявoяoPушелMй

пpавoяарyшeни'j Цeль и !езyльтат' вoзмoхньIе

l. oбшеe пoлoжениe

]. Пoрядок yвeдoмлеяия предстaвIrтеlтя яаяимaтeля Фaбoтодaтeля) o фaктaх
oбpaщевия в цeлях склoяенll' мyниципmьвьIх cлyя{aщих aдминистpации Mo
<гиaгинсклй pайов' к сoвеPшeEию кopрупциояньIх правонаpушений' (дшeе
Пoрядoк) !в!aбoтан с ФeдеPшьяьlм зaкoяoм oт 25 декaбPя
2008 гoдa }& 27з-Фз (o пPoтивoдeйствии кoPРулцпи',
2, tlaотoяций ПоРядок опpеделяет мeхаяизм pеaпизaци' oбязаяEoсти
мy!ицилuьных слyкaшиx aдминистрации Мo <Гиаги!ский Рaйoн'
уведoмлять oб oбpащеяиях в цeлях сшoяеtия к сoвеpшeв!ю кoppупциoяньlх
пPaвooтнoшений, переqевь сведеяий' сoдePкaц'хся в yвeдoмлеяияx]
орmчиrа ,  rю |рoвеpe. l . \  сведел/й и  гopgДoк Dе|исгpdUи/  yвелоV]e j  nЙ,

2. Ув.дoмлeнЛe пPедстaв'тeля папПмnтсля (ptбoтoдатeЛя) o фаmц
oбDдщев'я в ц€лях склoнеIrия NlyнпцппlльЛoгo слyж'щeгo

к сoвeршeнию корPt пUиoя'|ь l\  пР,вoн9pушениn

l' МyнПципaльltый слyжащий везaNjeдлитель виде на иМя

nредстaвIrTеля нaниNlателя (pa6oтoдaтеn'), yпoлнoмoчевнoгo сотpyдвикa'
lа  pdбо )  лo пРофилJкrиrе (oрp} |LrodнЬIx пpJвouарyшени' l

Ьlмrr eму факTьI и передает иlteющиеся мaтеришы,
2, B письмeняoм oбpaщеяии муяицliпа,!ьIrorc слyхащero дoлжньr сoдеPxaться
слeд),roщие сведeния: дата oбрaщeяия' лицo (фaмллпя'
извecтнtя иiФo!мaция)] склoняющeе к cове!U]ея'ю кoplyпциoвныx

кoрруaциoнных пpaвoнaрyшeний, pallер пleдлonrевного вoзяaфа)кдевпя
зa сoвeршеяие правoнapyшeяии,
], упoлвoмoчeннь'й сoтpудвик, oтветcтвевiыЙ

ло(ледствпq сoвеPшeяил

прoФилакт!кe кoррyпциоllньIх правояа!yшеtlи' (дuее .

yпoлпoмoчеlll{ЬIй сoтPyдtик) pегистPиpyет oбраще!иe
мyнl.lципaпънoтo слyкащeгo в cпец'aльяoм жуpяaле' прoшптo!1 !
прollyNlерoванноNt лo слeдyloщей фoрме|
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4. инфoрмация о пoстyпивl!ем oт мyEиципaльIroгo сл}xащеro обpащевии
EeзNeдлпeльнo довoдится yпoляoмoчеянъ]м сoтpyднихoм дo сведеtrи,l глaвы
Мo dlraпrнский paйoD' oрганов пPoкурaтyры' иtlьlх прaвooxpав!тельньп

5,  vполPovoченPЬ|м сo|рyдРyкоV вyс lанoв]eчный икo|  oдашoс вovс!oк
пpoвoдmся пpoвеpка oбPaщеш,l муняц,lпальнoгo с,тy)r.aщeгo
фaктoB' MаTеpиaлы прoвеpки пpиклaдывaютrJя x oбpаUrеIrию'
6,  Пo pв)л"|аrам |рoвeр(и |Iaвoй Мo.Гив-ин.r"й pа;oнi '  Ip l |иvаe|ся
pешен,lе в уcтaнoвлeвloм зaкoнoдaтeльствoМ пoPядкe,

Упlaвляющaя делaМи aдмивиотPaции
Мo <Гиamqский pайoн>


