
 

  

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
24 июля 2017 года                       пгт. Раздольное                                      № 320 

 

 

Об утверждении Порядка поощрения лиц,  сообщивших о факте 

коррупционного правонарушения на территории муниципального 

образования Раздольненский район  Республики Крым 
 

 

В соответствии с частью 4 статьи 5 Федерального закона от 25.12.2008 

года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом Республики Крым 

от 22.07.2014 года № 36-ЗРК «О противодействии коррупции в Республике 

Крым», Уставом муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым, 

 

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Утвердить Порядок поощрения лиц, сообщивших о факте 

коррупционного правонарушения на территории муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 

обнародования (опубликования).  

3. Настоящее постановление подлежит обнародованию 

(опубликованию) на официальном сайте Администрации Раздольненского 

района (http://razdolnoe-rk.ru/). 

4. Контроль по выполнению настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

Глава Администрации 

Раздольненского района                                                                 Е.П. Акимов 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://razdolnoe-rk.ru/
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Приложение  

к постановлению Администрации  

Раздольненского района 

от 24.07.2017 года № 320 

 

 

Порядок  

поощрения лиц,  сообщивших о факте коррупционного 

правонарушения на территории муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым 

 

1. Настоящий Порядок поощрения лиц, сообщивших о факте 

коррупционного правонарушения на территории муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым (далее - Порядок), 

разработан в соответствии с ч. 4 ст. 5, п. 2 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом Республики 

Крым от 22.07.2014 № 36-ЗРК «О противодействии коррупции в Республике 

Крым», Уставом муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым и определяет порядок поощрения лиц, сообщивших о 

факте коррупционного правонарушения или иным образом оказывающих 

содействие в борьбе с коррупцией на территории муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым.  

2. Для лиц, сообщивших о факте коррупционного правонарушения, 

устанавливается поощрение, осуществляемое в форме награждения лица 

грамотой либо объявлении ему благодарности. 

Поощрение устанавливается за сообщение о факте коррупционного 

правонарушения:  

- по административным делам о коррупционных правонарушениях; 

- по уголовным делам о коррупционных преступлениях. 

3. Сообщение о факте коррупционного правонарушения включает 

следующее:  

3.1. сообщение о готовящемся, совершаемом или совершенном факте 

коррупционного правонарушения или преступления;  

3.2. предоставление информации о местонахождении разыскиваемого 

лица, совершившего коррупционное преступление.  

4. Поощрение осуществляется в случае, если информация, 

представленная лицом, соответствует действительности и в отношении 

виновного лица:  

4.1. вступило в законную силу постановление о наложении 

административного взыскания;  

4.2. вступил в законную силу обвинительный приговор;  

4.3. вынесено постановление о прекращении уголовного дела по 

нереабилитирующим основаниям.  

5. Материалы на поощрение формируются органом, проводившим 

расследование уголовного дела или возбудившим дело об административном 

правонарушении, и направляются в Администрацию Раздольненского района 
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Республики Крым в течение десяти дней со дня возникновения права на 

поощрение, и включают в себя:  

5.1. ходатайство руководителя органа, проводившего расследование 

уголовного дела или возбудившего дело об административном 

правонарушении, согласованное с прокурором;  

5.2. копию заявления, зарегистрированного в книге учета заявлений, 

информации об обращении лица по факту коррупционного преступления или 

правонарушения; 

 5.3. копию протокола о совершении административного 

правонарушения или постановления о возбуждении дела об 

административном правонарушении;  

5.4. копию постановления суда о наложении административного 

взыскания, вступившего в законную силу;  

5.5. копию постановления о возбуждении уголовного дела;  

5.6. копию обвинительного приговора, вступившего в законную силу, 

либо постановления о прекращении уголовного дела по не 

реабилитирующим основаниям.  

6. Вопрос поощрения лица, сообщившего о факте коррупционного 

правонарушения, рассматривается Администрацией Раздольненского района 

Республики Крым и в течение десяти рабочих дней со дня поступления 

материалов на поощрение принимается решение о поощрении, являющееся 

основанием для награждения лица грамотой либо объявлении ему 

благодарности.  

Решение о поощрении принимается в форме распоряжения 

Администрации Раздольненского района Республики Крым.  

7. Награждение лица грамотой либо объявлении ему благодарности 

производится в течение пятнадцати дней со дня принятия решения 

Администрацией Раздольненского района Республики Крым о поощрении 

лица.  

 

 

 

 

 

 


