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реализации государственной политики в сфере
противодействия коррупции' создания условий для вь]явления
фактов коррупционной направленности' получения информации
целях

о фактах коррупционнь1х проявлений в соответств\4и с Федеральньтм

законом

от 25

декабря

коррупции>>, Федерш1ьнь1м

2008

г. м 273-Фз (о

законом от 2 мая 2006 г.

.]\&

противодейотвии
59-Ф3 <Ф порядке

рассмотрения обращений щокдан Российской Федерации>>
с пунктом2 отатьи 70 (онституцути Ресшублики Р1нгутшетия

и

в соответствии

постАЁФБ]{.{,}Ф:
1.

!твердить

<телефона доверия)

прилагаемое [{оло>кение о
и

адреса

электронной

порядке

почть1

для

работьт

приема

сообщений щах<дан и организаций о фактах коррупционной направленности.
2. Фпределить }правление

по профилактике коррупционнь1х и

г1равонаругшений Администрации

1,1нгутпетия, ответственнь1м

инь1х

[лавьт и |{равительства Республики

за организаци}о работьт

<<телефона

доверия) и адреса электронной почть1 для приема сообщений ща)кдан
и организаций о фактах коррупционной направленнооти.

3. Администрациу|

[лавьт

и

|{равительства' Республики Ангутлетия

обеспечить техническое сопровох{дение фуБкционирования

<<телефона

доверия) и адреса электронной почть1 для] приема сообщений ща}{(дан
и организаций о фактах коррупционной направленности.
4. |{ризнать утратив1шим

от

25 января

2016

г.

]\ъ

оилу 9каз [лавьт Республики Ангутлетия

11 (об органи3ации работьт

<<горяней

л|4нии>>

по вопросам противод еиствия коррупции).
5. Ёастоящий 9каз вступает в силу оо дня его подписания.

|лава

Республики 11нгу!петия
г. Р[агас
"

-6- > 4-Фъа-.|
]{р

/,6

"|- 2020 г.

кАнцвмРия

,Р1.

(алиматов

ено
лавь|
\4киутнгу1шетия
о.{, 2020 г.]'{р4.6

|[олох<ение
о порядке работьт <телефона доверия) и адреса электронной почть1 для
приема сообщений ща>кдан и организаций о фактах

коррупционнои направленности
1.

Фбщие поло)кени'1

-

..

|[оложение определяет порядок работьт <телефона
'. "'.'оящее
и адреса электронной почтьт для приема сообщений щаждан
доверия)
и организаций о фактах коррупционной направленности в органах
гооударотвенной власти Республики Анцтлетия, органах местного
подведомственнь1х
самоуправления Республики Ангутлетия, в
им организациях' а так>т{е о других фактах коррупционнь1х проявлений

на территории Республики 14нгу1петия (далее _ <телефон доверия>>' адрес

электронной понтьт).
2. <1елефон доверия>> и адрес электронной почть1 создань1 в целях:
- вовлечения гра}!(дан и организаций в ре€ш1изаци}о антикоррупционной
политики на терри т ории Республики 1'1нгуш: етия;
направленнь1х
приняти}о и
- содействия
укреплени}о [€Р'
на эффективное и действенное предупреждение коррупционнь1х и инь1х
правонарутшений;
- обеспечения оперативного приема' учета и рассмотрения сообщений
граждан и организа\\ий, содер)кащих сведения о возмо)кнь1х фактах

проявления коррупции;
- организации ана]|иза обращений'

причин и

условии,

способству!ощих

их обобщения с цель}о устранения
совер1пени}о

коррупционнь1х

правонарутпений.
11.

|{орядок орган2|зации работьт (телефона доверия>> и адреоа
электронной почтьт

3.14нформация о функционировании и режиме работьт <<телефона
доверия)> и адреса электронной почть1 доводится до сведения щах{дан
и организаций через средства масоовой информа|\АА, а так)ке путем

2

ее

р€|змещения

на официальном

сайте

Республики 14нгутпетия

в

сети

<14нтернет>>.

<<телефона доверия)) по - номерам: 8(8734) 55-05-07;
8 (928) 697-66-95 осушествляется в следу}ощем порядке:

4.Работа
-

в

посредством приема телефонньтх звонков

рабоние дни

|{рием; }9€[

и

предварительну}о обработку сообщений,
поот!патощих на <<телефон доверия> и адрес электронной почть1'
осуществля}от дол)кностнь1е лица 9правления по профилактике
коррупционнь1х и инь1х правонарутпений Администрации
[лавьт
6.

и |{равительства Республики Р1нгутпетия (далее - ответственное лицо).

7.[|ри ответе на телефонньтй звонок ответственное лицо обязано:
- представитьоя и сообщить фамилито ) имя- отчество, занимаему}о
должнооть;
- сообщить

щажданину (представител1о организации) о том'
что <телефон доверия)> работает искл}очительно для приема сведений

о фактах коррупции' с которь1ми гра)кдане и организации сталкива}отоя
при взаимодействии с органами государственной власти Республики
Анцтлетия, органами местного самоуправления Республики ||нцтлетия,
а так)ке с подведомственньтми им органи3ациями;

- предло)кить ща)кданину (представител}о органи3ации) сообщить сво}о
фамилито ) имя, отчеотво (при на;тияии) и (или) наименование органи3ации'

адрес (понтовьтй или электронньтй), контактньтй телефон, и3ло)кить суть

сообщения;
- предупредить щажданина (представителя организации), что в слг{ае
отказа сообщить фамилито ) имя, отчество (при на:тинии) и (или)

наименование органи3ации' адрес (понтовьтй или электронньтй), по которому
должен бьтть направлен ответ' ответ на обращение не дается.
(представител}о организа{ии),
- сообщить
гра)кданину
нто конфиденци€ш1ьность переданнь1х им сведений гарантируется.
гра)кданина (предотавителя органи3ации)
- предупредить
об ответственности за дачу 3аведомо ложнь1х сведений.

в случае еоли сообщение не содер)кит информацито о фактах

коррупции' гра)кдаъ{ину (представител}о организации) разъяоняетоя, в какой
орган государственной власти Республики Антутлетия, орган меотного

.

-)

самоуправления' органи3аци}о и (или) учре)кдение ему необходимо

обратиться по сути содержащихоя в его сообщении сведений.
€ообщение, поступив1шее по <телефону доверия)' составляетоя
ответственнь1м лицом на бума>кном носителе, по'форме обращения щаждан
и организац|4й, поступив1ших на <<телефон доверия) и адрео элекщонной

почть1 д{!я приема сообщений ща)кдан и организаций о фактах
коррупционной направленности' согласно |{риложенито 1 к настоящему
|{оложенито.
8. Фтправляя сообщение

на адрес электронной почть1,

гра}1цанину

(представител}о организации) необходимо:

четко изло)кить сведения о фактах коррупции' с которьтми
он &олкнулоя при взаимодействии с органами государственной власти
-

Республики 1,1нгутшетия, органами местного оамоуправления Республики
Р1нгутпетия, а так}ке с подведомственнь1ми им государственнь1ми
учр ежд ен иями и предпр ият|){ями;
имя) отчество (пр, налинии) или
- указать сво}о фамилито
'
наименование организа ции ) адрес (понто вьтй или электроннь:й), контактньтй

телефон.
9. |{оотупив1шие сообщения регистриру}отся

не позднее

следу}ощего

рабонего дня с момента их получения и подлех{ат обязательному внесеник)
в журнал регистрации обращений граждан и организаций, поступив1ших
на ((телефон доверия>>' адрес электронной почть1' для приема сообщений
гра)кдан и организаций о фактах коррупционной направленности' согласно
|{рило>кенито 2 (далее - ){{урнал) к настоящему |[олохсенито, в котором
отрах{а}отся следу}ощие сведения:
- порядковьтй номер;

- дата, время его получения;
- фамилия) имя) отчество (.'ри налинии) гра}(данина или наименование
организации;
- адрес (понтовьтй, электронньтй), номер телефона;
- краткое содер)кание сообщения;
- информацу|я о результатах рассмотрения сообщения.
[урнал про111ивается, пронумеровь1вается и подле)кит хранени}о
в течение трех лет со дня регистрации в нем последнего сообщеъ1ия.
10. в случ€ш{х, если в обращении, поступив1шем по <телефону доверия>>:
- не указана
фамилия ща}кданина' направив1шего обращение,
и почтовьтй адрес' по которому дол)|(ен бьтть направлен ответ, обращение
вносится в ){(урнал илрит{имаетоя к сведени[о' но не рассматривается;

4

оовер1паемом
подготавливаемом'
о
сведения
или совер1шенном противоправном деянит4, а так)ке о лице'
его подготавлива}ощем' ооверттта}ощем и!|\4 совер1пив1пем, обращение
подлежит направлени1о в органь1 прокуратурь1 или инь1е государственнь|е
органь1 в соответствии с его компетенцией;
-содержатся нецензурнь1е либо оскорбительнь1е вь1ра)|(ения' ущозь|
)кизни, 3доровь!о и имуществу ща}кданского олу)кащего и (или) работника
организации, а также членов 9го семьи, обращение мо)кет бьтть оотавлено
без ответа шо существу поставленнь1х в нем вопросов' а гражданину'
обращение, сообщено о недопустимости
направив1шему такое
- содер)катся

.

злоупотр еб ления правом.
_
11. €ообщения

о

фактах проявления коррупции рассматрива}отся
в сроки, установленнь1е Федеральнь1м законом от 2 мая 2006 г. ]ф 59-Фз
<Ф порядке рассмотрения обращений

щокдан Роосийской Федерации>.

|{рило>кеЁие 1
к |{оложени!о о порядке
р1б9ть1 <<телефона доверия)> и
адреса электронной почть1 для
приема сообщений гра>кдан и
организаций о фактах

коррупционной направленности

форма обращения

гра)кдан и организаций, поступив1ших на <<телефон доверия) и адрео

коррупционнои направленности
Аата, время:
('казт'вается дат4 время поступления обрап1ения (нисло, месяц, год' нас, минутьт)

Фамилия) имщ отчество' почтовь1й адрео, название организации:

п?азываетс;т7.Ф. гражланина,

понтовьлй адрес, 1{аимег1ова|]ие организации

;йбо де''ае.тся заг1ись о том' что гр[ркданин не оообтцил Ф.и.о., почтовьтй адрес' наименование организации)

йесто проживания гр аж данина' !оридиче окий адрес организации

:

что грФ{(данин адрес не сообшил)
6казьвается-адрес, которьтй сообщил грФкданин' либо делается запись о том,

1{онтактньтй телефон:
3апись
6о|'4!]-:тё'аьона] которого звонил и/или которьтй оообщил ща)кданин' либо делается

'ююг'редел'{лся'

гражда1|ин номер телефона не сообщил)

€одержание обращения:

о

том' что телефон

Фбращение принял:
6ыжность' Фамилияии|1и|\иаль1, подпись ответственного должностного лица'

приняв1пего сообщение)

|{рило>кение 2

организаций о фактах
коррупционнои направленности

){урнал
регистрации о6ращений гра)кдан и организаций, поступив1пих на

]\ъ

л|т

!ата,

1{раткое
оодер)ка

регистра

ние
обраще

время

ции

обраще
ъ|ия

ния

Ф.и.о.
заявителя, дол)кно
сть

(''ри наличии
информации)

Адрес,
телефон
абонента

(пр,

наличии
информа
ции)

<<телефон

Ф.и.о.

|{ри

государствен
ного
гра)кданского
олу)кащего'

нять1е
мерь1

обработав1шег
о обращение,

подпись

