
[1амятка
для муниципальнь|х

слу)кащих по вопросам

противодейству1я
коррупц1,1111



Ёастоящая ламятка разработана в це.]1'1х исклточения и профилактики
проявлений коррупционного характера в отно1пении муниципа-т1ьнь1х
слух{ащих при осуществлении ими своих долт{ностнь!х обязанностей.

!{ор руп ц ппя а) злоупотребл ение слу>кебньтм пол ох{ением' дачавзятки,
получение взятки, злоупощебление полномочиями' коммерческий подкуп
либо иное незаконное использование физинеским лицом своего
должностного полоя{ения вопреки законнь1м интересам общества и
государства в целях получения вь1годь! в виде денег, ценностей, иного
имущества или услщ имущественного характера' инь1х имущественнь|х прав
для себяили для третьих лиц либо незаконное предоставление такой вь!годь|
указанному ли!} другими физинескими лицами; б) совер1пение деяний,
указаннь1х в подпункте (а)> настоящего пункта, от имени или в интересах
}оридического лица.

[1ротиводействие коррупц11п - деятельность федер€|"льнь1х органов
государственной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов
грах{данского общества' организаций и физинеских лиц в пределах их
полномочий.

(онфликт интересов _ это ситуация, \РА которой личная
заинтересованность щажданского служащего влияет или мо)|(ет повлиять на
объективное исполнение им дош1{ностнь1х обязанностей и при котором
возникает и!ти мот{ет возникнуть противоречие мея{ду личной
заинтересованность}о муниципа.]1ьного слух(ащего и законнь!ми интересами
граждан, организаций, общества' субъекта Российской Федерации или
Российской Федерации, способное привести к причинень}о вреда эт}4м
законнь1м интересам гра)кдан:, организаций, общества, субъект а Р оссийской
Федерации и{1и Российской Федер ации.

-|[ичная заинтересованность - возмоя{ность получения слу)т(ащим
при исполнении долх{ностнь1х обязанностей доходов (неосновательного
обогащения) в денея<ной либо в натуральной форме, доходов в виде
материа[{ьной вь1годь1 непосредственно для муниципа"]1ьного слу}кащего,
членов его семьи и лиц, состоящих в родстве и свойстве, а такх(е для гра}кдан
ил14 организаций, с которь1ми муниципальньтй слух<ащий связан
финансов ьтми ил?т инь1ми обязательствами.

{олэкностнь|е .,!ица - ]1ица1 постоянно, временно или по
специ.]^г!ьному полномочи}о осуществля}ощие функции представителя власти
либо вьтполня}ощие организационно-р аспорядительнь1е' административно-
хозяйственнь1е функции в государственнь|х органах' органах местного
самоуправления, государственнь(х и муниципапьнь1х учрех{дениях,



государственньтх корпорациях'
Федерации, других войсках
Федерации.

а такх(е в Боорут<еннь1х 6илах Российской
и воинских формированиях Росоийской

3начительньпй размер взятки - сумма денег' стоимость ценнь!х бумаг,

шревь11па}ощие сто пятьдесят тьтоян рублей, особо крупнь1м р€вмером взятки -
шревьт1па}ощие один миллион рублей.

йошленничество - это хищение чуя{ого имущества или приобретение
права на чу)кое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

[1рисвоение или растрата - это хищение чух{ого имущества'
вверенного виновному.

в зависимости от степени общественной опасности деяний
коррупционного характера во3никает как диоциллинарная, гра)кданско-
правовая, административно-правовая' так и уголовная ответственность
виновнь1х.

!исцшплшнарнь1е коррупцшоннь!е прос/пупки: обьтчно проявля}отся в
таком использовании слух{ащим своего статуса для получения преимуществ'
за совер1пение которого предусмотрено дисциллинарное взь1скание.

|{ ер аэю ё ан ско -пр ав о вь!.^4 коррупц[!о ннь!м ё еянцялц относятся : принятие
в дФ (и дарение) подарков муницип!ш1ьнь1м слу)кащим в связи с р|х
долт(ностнь1м полот{ением 2|ли с использованием иму1
обязанностей.

|{ аёлсцналс!пра/пцвнь!м коррупц1./оннь1.^4 прос7пупкал|, от:ветственность за
совер1шение которь1х предусмотрена соответствутощим законодательством:
могут бьтть отнесень1 такие деяния дошкностнь1х ]1й{, муниципа.]1ьнр1х
слуя{ащих и инь1х лиц, как подкуп избирателей, участников референдума;
использование незаконной материальной поддеря{ки кандидатом'
зарегисщированнь1м кандидатом' из6ирате.г!ьнь1м объединением; многие
административнь1е правонару1шения в области охрань| собственности'
финансов, на}1огов и сборов, рь1нка ценнь!х бумаг' окружа}ощей природной
средь1 и природопользования' предпринимательской деятельности и т.п.
[1рестпупленця-л/1ш коррупц1]онно?о харак7пера явля}отся: предусмотреннь|е
уголовнь1м законодате]1ьством общественно опаснь1е деяния' которь1е
непосредственно посяга}от на авторитет и законнь1е интересь| слу:кбьт и
вь1рая{а}отся в противоправном полу{ении муницип?|-г{ьнь1м слут{ащим каких-
либо преимуществ (денег, имущества' прав на него, услуг или льгот) либо в
предоставлении им таких преимуществ.

Бзяткой могут бьпть:
[1редметьп - деньги, в том числе в{ш1}ота' банковские чеки' ценнь1е

бумаги, изделия из драгоценнь1х мета.]1лов и камней' автома1пинь1' продукть1

иного имущества' услуг имущественного характера, инь1х имущественнь1х
прав, превь|1ша}ощие двадцать пять ть1сяч рублей, крупнь1м р,вмером взятки -

слуя<ебньтх



литани\ видеотехника, бьттовьте приборьт и другие товарь1, квартирь|' дачи,
загороднь1е дома' гфа}ки' земельнь|е участки и дру[ ая недвю1{имость.

!/слуги и вь[годь! - лечение, ремонтнь1е и сщоительнь1е работьт,санаторнь|е и туристические путевки, поездки за границу' оплата
р€швлечений и других расходов безвозмездно или по зани}кенной стоимости.

3авуалированная форма взятки - банковская ссуда в долг или под
видом погатттения несуществу}ощего долга, оплата товаров' купленнь1х по
зани:кенной цене, покупка товаров по завьттшенной цене' заклточение
фиктивньтх трудовьтх договоров с вьтплатой зарплать1 взяточнику' его
родственникам или друзьям' получение льготного кредита' завь|1шение
гонорара за лекции, статьи и книги' преднамеренньтй проигрь11п в карть1,
<<слунайньтй>> вь1игрь11п в казино' прощение долга) умень1пение арендной
плать!' увеличение процентнь!х ставок по кредиту и т. д.

(то моэкет бьпть привлечен к уголовной ответственности за
получение взятки

Бзяткополучателем моя{ет бьтть признано только доля{ностное лицо -
представитель власти или лицо' вь1полня}ощие организационно-
р ас п орядительньт0 или администр ативн о -хозяй ств енньте функции.

|{редставитель власти - это государственньтй или муниципальньлй
слух{ащий лтобого ранга.

0тдельнь|е видь| наказаний за взятку

[{реступление Ёаказание

|1олунение взятки за действия,
которь1е входят в слух<ебньте
полномочия доля{ностного лицц а

равно за общее покровительство или
попустительство по службе

о тптРаф в размере от
двадцатипятикратнои до
пятидесятикратной суммь1 взятки с
ли1шением
определеннь1е
заниматься

права
доп}кности

занимать
или

определенной
деятельность}о на срок до трех дет;
. принудительньте работь! на срок

до ляти лет с ли1шением права
занимать определеннь1е долх{ности
или заниматься определеннои
деятельность}о на срок до трех лет;
. ли1пение свободьт на срок до

трех лет со тпщафом в размере
двадцатикратной суммь1 взятки

|{олунение долх{ностнь|м лицом
взятки в значительном размере (свьттпе

. штраф в размере от
тридцатикратной до



25 тьлс.руб.)

1]]естидесятикратной суммь| взятки с
ли1пением права занимать
определеннь1е долх{ности или
заниматься определенной
деятельность}о на срок до щех лет;
. ли1шение свободьт на срок до

1пести лет со тпщафом в размере
тридцатикратной суммь1 взятки

|{олунение взятки доля{ностнь1м
лицом за незаконньте действия
(бездействие)

. штраф в размере от
сорокакратной до семидесятикратной
суммь| взятки с ли1||ением права
занимать определеннь{е должности
или заниматься определенной
деятельность}о на срок до трех лет;
. ли1пение свободьт на срок от трех

до семи лет со гштрафом в размере
сорокакратной суммь| взятки

€овертшение вь11шеуказаннь1х
преступлений группой лиц по
предварительному сговору или
организованной группой, с
вь1могательством или в крупном
размере (свьтгше 150 тьтс. руб.).

. шщаф в р,вмере от
семидесятикратной до
девяностократной суммь1 взятки;
. ли1шение свободьт на срок от

семи до двенадцати лет с ли1пением
права занимать определеннь1е
должности ил|4 заниматься
определенной деятельность}о на срок
до трех лет и со шлтрафом в размере
тшестидесятикратной суммьт взятт(и

€овертпение вь11шеук€ваннь1х
преступлений в особо крупном
р.вмере (свьттпе 1млн. руб.).

о тптраф в р!шмере от
восьмидосятикратной до стократной
суммь1 взятки с ли1]]ением права
занимать определеннь1е долх{ности
или заниматься определенной
деятельность}о на срок до трех лет;
. ли1пение овободьт на срок от

восьми до пятнадцати лет со гштрафом
в размере семидесятикратной суммь1
взятки.



Фсновнь[е причинь| получения и дачи взятки

Бо-первьтх' это платея{ за ускорение прин ятияре1пения входящего в круг
слух<ебньтх обязанностей слуя{ащего. [тр.д''р'нимател}о вь!годнее датьвзятку и бьтстро' например, получить разре1]]ение на каку}о-то деятельность,
чем )кдать ре1пения своего вопроса.

Бо-вторьтх' это платех{ за приостановку (остановку) действийпо исполнени1о им своих обязанностей. Ёапример, неприн ятие
осуществлятощем контрольньте функции'
определенное вознагра)кдение.

слу)кащего
слу)кащим'

5) внимательно вь1слу1пать и точно запомнить предло}кеннь1е Бам
условия фазмерьт сумм, наименование товаров и характер услуг, сроки и
способьт передачи взятки, форма коммерческого подкупа'
г|оследовательность ре11|ения вопросов);

6) не берите инициативу в разговоре на се6я, больтпе <<ра6отайте на
прием), позволяйте потенци:}льному взяткополучателто
сообщить Бам как мо)кно больште информации;

в карманах одеждь1 и т.д. какой-либо
конверт, коробку, сверток и т.п.), ни
шригласите кого-либо из сослух{ивцев,

7) если Бьт обнару}килиу ообя на рабоием столе' в тпкафу, в ящике стола'

(вь!говориться)),

незнакомьтй вам шредмет (пакет,
в коем случае не трогайте его'

вместе посмощите' что находится

мер к нару1шителто щебований за

Б-третьих' это плате)к за подкуп самого слу)|(ащего' для того чтобьт он
заботился о корь1стнь1х интересах взяткод ателя.

Р[оясно ли муниципальному слу)кащему обезопасить себя от
провокации взятки

А.а' вполне мо)кно) если придерживаться определеннь1х, достаточнопрость1х для боблтодения, правил' основнь|ми из которь1х явля}отся
следу}ощие:

1) старайтесь всегда вести прием посетителей, обратт{атощихся к вам за
ре1пением каких-либо личнь!х или слут<ебньтх вопросов, в присутотвии
других лиц;

2) вести себя крайне осторожно:, ве)кливо' без заискивания, не допуская
опрометчивь1х вь1сказь1ваний, которь]е могли бьт трактоваться в3яткодателем
либо как готовность' либо как категорический отказ принять взятку;

3) уберите с рабонего стола документьт и другие предметь1' под которьте
мо)кно незаметно полоя{ить деньги;

4) если вам против вап:ей воли пь1та}отся передать денех{нь{е средотва)
вручить какой-либо подарок' открь1то' громко, недвусмь1сленно, словами и
)кестами вь1скажите свое негативное к этому отно1шение (помните' что
провокатор взятки мох{ет вести скрь1ту}о аудиозапись или видеосъемку
ватшей с ним беседьт);



внутри' Ёсли там находится то' что можно считать взяткой, немедленно
проинформируйте своего непосредственного нач;}льника;

9) обо всех поступив1ших предло)т{ениях и попь|тках дать вам взятку в
письменном виде информируйте своего руководителя;10) никогда не соглатпайтесь на предлох{ения незнакомь1х и
маг{ознакомь1х лиц встретиться для обсуждения каких-либо слух<ебньтх или
личнь{х вопросов вне слух<ебного кабинета ("а улице' в 

'бщ--'"-нномтранспорте' в автомобиле, в кафе и т.п.);
1 1) категорически запретите своим родственникам без ватцего ведома

принимать какие-либо матери!ш1ьнь1е ценности (Аеньги, подарки и т.п.) от
кого бьт то ни бьтло.

(освеннь[е признаки предло)!(ения взятки

1' Разговор о возмох<ной взятке моя{ет носить иносказательньтй
характер, речь взяткодателя состоять из односло)кнь|х предло}к ений, не
содеря{ащих открь1ть!х 3аявлений о том, что при полот{ительном ре1шенииспорного вопроса он передаст ему деньги или ока)кет какие-либо услуги.2' в ходе беседьт взяткодатель, при нш1ичии свидетелей 

- 
или аудио'

видеотехники' жестами или мимикой дает понять' что готов о6судить
возмо}т(ности ре1цения этого вопроса в другой обстановке (в другое время, в
другом месте).

з. €умма и['и характер взятки не озвучиватотся' вместе о тем
соответству}ощие цифрьт могут бьтть написань1 на листке бумаги, набраньт на
к€ш!ькуляторе или компьтотере и продемонстрировань1 потенциальному
взяткополучател}о.

4. Бзяткодатель может неот{иданно переадресовать продошкение
контакта другому человеку' напряму}о не связанному с ре1пением вопроса.

{{то следует предпринять сразу после свер|шив[||егося факта
предлож(ения взятки

1. {олох<ить о данном факте своему руководител}о.
2. Ф6ратиться с устнь|м или т[исьменнь1м обращением о готовящемся

преступл ении в правоохранительнь1е органь1.
в случае г1редло)кения взятки со сторонь1 сотрудников органов

внутренних дел' безопасности и других правоохранительнь!х органов, Бьт
мо)кете обращаться непосредственно в подр'шде ления собственной
безопасности этих органов, которь1е заниматотся вопросами пересечения
пр еступл ений, с ов ер1шаемьтх их сотрудниками.

3. |{опасть на пр14ем к руководителто правоохранительного органа, куда
Бьл обратились с сообщением о предло)кении Бам взятки.

4. Ёаписать в правоохранительнь1е органь| заявление о фактепредлох{ения Бам взятки' в котором точно указать:



кто из доля{ностнь1х лиц
учре}кдение) предлагает Бам взятку;

какова сумма и характер предлагаемой взятки;
за какие конкретно действия (или бездействия) Бам!1\у! 1 |!у А1ч у|\' ! ]5 у|^ \/1.]!-и1 0с5дсис'1' вия ) Б ам предлагатот взятку;
в какое время, в каком месте и каким образом долх(на произойти

непосредственная передача взятки;
в дальнейтпем действовать

правоохранительного органа.

(фамилия, имя, отчество' долт{ность,

соответствии ука3аниями

3то валсно знать

}стньте сообщения и письменнь1е заявления о преступлениях
принима}отся в правоохранительньтх органах независимо от места и времени
совер1шения преступления круглосуточно.

в дех<урной части органа внутренних дел или приемной органов
прокуратурьт Бас обязаньт вь1слу1пать и принять сообщейие в устной или
письменной форме, при этом Бам следует поинтересоваться фамилией,
доля(ность}о и рабоним телефоном сотрудника, приняв1шего сообщ-,'..

Бьт имеете право полу{ить копи}о своего заявления с отметкой о
регистрации его' в правоохранительном органе или т€ш1он-уведомление' в
котором указь1ва}отся сведе11ия о сотруднике, приняв1шим сообщение' и его
подпись' регистрационньтй номер, наименовант4е, адрес и телефон
правоохранительного орган а, дат а приема сообщения.

0снования освобождения от уголовной ответственности

-|{ицо, дав1пее взятку' освобох<д ается от уголовной ответственности' если
оно активно способствовало раскрь1ти}о и (или) расследованию преступл ения
и ли6о имело место вь1могательство взятки со сторонь1 дол}кностного лица,
либо лицо после совер1пения преступления добровольно сообщило о даче
взятки органу' име}ощему право возбудить уголовное дело.

}вольнение в связи с утратой доверия

1. 3а несоблтодение муницип!ш1ьньтм слух{ащим ограничений и запретов'
требований о предотвращении или об урегулир'*'"'й конфликта интересов
и неисполнение обязанностей, установленнь1х в целях противодействия
коррупции Федератльньтм законом от 02.0з.2о07 г. м 25-Фз (о
муниципальной слу>кбе Российской Федерации>>' Федеральнь!м законом от
25'12.2008 г. ]\гр 27з-Фз (о противодейотвии коррупции) и другими
федеральнь1ми законами' на-т1ага}отся взь1ск ат1ия,предусмощеннь!е статьей 27
Федерального закона от 02.03.2007 г. .]ф 25-Фз <<Ф муниц'.'-""'й слуя<бе
Российской Федерации).

2- |с{униципш1ьнь1й слух<ащий подлея{ит увольнени}о с муниципальной
слух<бьт в связи с утратой доверия в случаях совер1шения правонарутшений,



установленньтх ста1ьями 14.\ (9регулирование конфликта интересов) и 15(€ведения о доходах' об имуществе и обязательствах имущественногохарактера муницип;]^г|ьного слуя(атцего) Федер€ш1ьного закона от 02.03.2007 г.лъ 2:5-9з <<Ф муниципальной слркбе Российс*ой Федер ации>>.
3' Бзьтскания' предусмощеннь1е статьями |4.1, 15 и 27 (!исципл инФнаяответственность муницип€ш1ьного слуэкащего) Федерал";;;' закона от02.0з.2007 ]\ъ 25-Фз <Ф муницип'!"льной слркбе Российской Федерации>>,применя}отся представителем нанимателя (работод''.,.*| в порядке'установленном нормативнь!ми правовь}ми актами субъекта РоссийскойФ ед ер аци и и (или) муницип'ш!ьнь.ми нормативнь1ми прав овь1ми актами.4' ||ри применении взь1сканий,.'р.ду.*'тренньтх статьями 14.1,15 и 27настоящего Федерального 3акона, учить!ватотся характер совертпенногомуницип€ш1ьньтм слу)кащим коррупционного г|равонару1пения, его тяжесть,обстоятельства, при которь|х оно совер1шено, соблтодение муниципальнь1мслу)1{ащим дрщих ограничений и запретов, требований о .'{..'""ращенииили об урегулировании конфликта интересов и исполнение им обязанностей,

установленнь!х в целях противодействия коррупции, а такжепред1шествутощие результать1 исполнения муницип;ш|ьнь1м служащим своихдошкностнь!х обязанностей.

Ёормативнь|е правовь[е акть!' регламентиру!ощие вопрось[
противодействия коррупции

1. 9каз |{резидента Российской
мерах по реа]тизации отдельнь1х
гтротиводействии коррупции>) ;

Федерации от 2\.07.2010г. м925 (о
полоя<ений Федера-гльного закона (с)

2' !каз |[резидента Российской Федерации от 13.04.2010г. ]\ъ460 (о
$ационально й стратегии пр отив од ействия .'рру''ц" и и 11ацион[ш!ьном плайепротивод ействия коррупци и на 20 \ 0 -201 1 .'д1''' (ред. от 1 3 . 03. 20 1 3г.) ;3' 9каз |{резиде!тта Российской Федерации от |3.03.2012т. ],{р297 (оЁациональном плане противод ействия *'рру..ц, и на 2012 - 2013 годьт ивнесении изменений в некоторь1е акть| |!резидента Российской Федерации повопросам противодействия коррупцию> (ред. от |9.03.20 1 3г.).

Федеральньте законьт
1. Федеральньтй закон от 25.12.2008г. м273-Фз

коррупциш (ред. от 07.05.2013г.);
(о противодействии

2. Федеральньтй закон от 02.03.2007г. м25-Фз <<Ф муниципальной слут<беРоссийской Федерации)) ;

3' 1{одекс Российской Федер ацу\иоб административнь1х правонару1ше нияхот 30. 12.2001т. ]\э1 95-Ф3;
4. 9головньтй кодекс Российской Федер ацииот 13.06. 1996т.лъ63-Фз.



1.3акон 9уваштской Республики от 04.06.2007 г. ]\ъ (о
противодействии коррупции);

2' 3акон ({уватшской Республикиот 05. 10.2о07 г. ]ч&62 <Ф муниципальной
слух<бе в 9уватпской Республике>

1 ' |{остановление админисщ ации города Алатьф (о внесенииизменений в перечень должностей муниципальной слу'кбы при н;вн ачениина которь1е граждане и при замещении которь1х муницип,ш1ьнь1е слу)кащиеадминистрации города Алатьтря обязаньт предоставлять сведения о своих
доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера' а такя{есвоих супругов и несовер1пеннолетних дней> от 01 .04.20т т г. м :7о;2. |{остановление администр ации города Алатьтря (об утверт{дении|1орядка проверки достоверности и полноть1 сведений' представляемь1х
грах(данами' претенду}ощими на замещение долэкностей муниципальной
слу;кбьт в админи страции города Алатьтря ' и муни'".'-й"й слуя{ащими
администрации города Алатьтря, и соблтодения муницип€ш1ьнь1ми слу)кащими
администрации города Алатьтря требований к слуя<ебному поведени|о)) от
21 '06'2012 г' ]\ъ 53з (с изменени ями, внесеннь!ми постановлением
администрации гброда Алатьтря от 25.07.201з г. }тгэ 767);

3. [1остановление администр ации города Алатфя (об утвер)кдении|1олоэкения о предоставлении гра)кданами, претендутощими на замещение
должностей муниципальной службьт, и йу, 

'ц',альнь1ми слух{ащимисведений о доходах, расходах, Фб имуществе и обязательствах
имущественного характера) от 17.05.2012 г. м 419 (с и3менениями,
внесеннь!ми постановлением админисщации города Алатьтря от 23.07.2013 г.
)Ф 745);

4. |{остановление администр ации города Алатьтря (об утвер}кдении|[орядка размещени'1 сведений о доходах, расходах, Фб имуществе "и
обязательствах имуществеЁного характера л]4{, замеща1ощих дошкностимуниципачьной слутсбьт администрации города Алатьтря' и членов их семей
на офици€[г!ьном сайте администр ации города Алатьтр' и предоставления
этих сведений средствам массовой информации для опубйикования)) от
08.08.2013 г' }$ 810;

5. [{остановление администрации города Алатьлря (об утвер)кдении|[орядка передачи и вь1купа подарка' полученного лицом, замещав1пим
дошкность главь1 ,м}}1и1]и|1ального образовании я) муниципапьную
долт{ность' замещаему1о на постоянной основе в связи с протокольнь1ми
мероприятиями, слу;кебньтми командировками и другими '6'ц'-ьнь1мидокументами>> от 06.09.2012 г. ]ф 9\6 (с изменениями' внесеннь1ми
постановлением администрации города Алатьтря от 11 .04.2013 г. ]\ч 39+);

6. |{остановление администрации города Алатьтря (об утвер)кдении|{орядка применения представителем нанимате-тш1 1раоото!ателем)взь1сканий, предусмотреннь1х статьями \4.1, 15 и 27 Фед.р',!"'.о закона .]\'р
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25-Фз <<Ф муниципальной службе в Российской Федерации>>> 1 7.0|.2013 г. ]\ч
22;

7 - |{остановление администр ации города Алатьлря (об утвер)кдении[{ерення долх<ностей муниципальной слухсбьт в администрации города
Алатьтря' после увольнения с которь1х граждане в течение двух лет име}от
право замещать на условиях трудового договора долх{ности или вь1полнять
(оказьтвать услуги) в тенение месяца стоимость}о более ста ть1сяч рублей на
условиях гр01{данско-правового договора в организациях' если отдельнь1е
функции муниципы1ьного (администр^'""_,''.') управ ления даннойорганизацией входили в долт{ностнь1е (слут<ебньте) обязанности
муницип.|-пьного слу}кащего, с согласия комиссии по соблтоденито
требований к слуэкебному поведенито муницип€ш1ьнь1х служащих \1

урегулировани}о конфликта интересов) от 30.07.20|2 т. }\э 702;
8. |{остановление админисщ ации города Алатьтря (об утвер)1{дении[{орядка уведомления гра)кданином' замещав1пим дошкность муниципальной

слуя<бьт администрации города Алатьтря, вк-т1}оченну}о в перечень'
установленньтй постановлением администр ации города Алатьтря ]1! 702 от
30'о7 '2012 г., комиссии по соблтоденито 

'р.б'"'"ий к слуя<ебному поведени}о
муницип;1шьнь1х слух{ащих администращии города Алать:ря и
урегулировани}о'конфликта интересов' если в течение двух лет после
увольнения с муниципальной службьл грат{данин замещает на условияхтрудового договора долх{ности в организации и (или) вь1полняет в даннойорганизации работьт (оказьтвает данной организации услуги) в течение
месяца стоимость}о более ста ть!сяч рублей на условиях грая{данско-
правового договора (грат<данско-правовь1х договоров), если отдельньте
функции муницип.ш1ьного (административного) управления даннойорганизацией входили в долт{ностнь{е (слухсебные) обязанности
муницип€!^пьного слу)кащего и |{оло>т<ения о проверке)) от 06.09.20|2 г. }]р
9\7;

9. |[остановление администрации города &атьтря <Фб утвер)кдении
|{орядка уведомления муницип€ш!ьньтми слу)кащими админисщ ации города
Алатьтря представителя нанимателя (работодателя) о факт'* 'бр'щ""й" 

.
целях склонения их к совер1шени}о коррупциионь1х правонарутпений,
регисщации таких уведомлений и проверки содер)кащихся в них сведений>
от |7.05.2012 г. !{у 422.


