
РЕСПУБЛИКА КРЫМ 

 

АДМІНІСТРАЦІЯ 

КРАСНОПЕРЕКОПСЬКОГО 

РАЙОНУ  

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КРАСНОПЕРЕКОПСКОГО 

РАЙОНА  

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

КРАСНОПЕРЕКОПСКИЙ 

РАЙОН  

МЕМУРИЕТИ КЪЫРЫМ 

ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

                                     от 18.04.2017                                                     №146_ 
 

 

                                                                    г. Красноперекопск                
 

Об утверждении  Порядка поощрения 

лиц, сообщивших о факте 

коррупционного правонарушения на 

территории муниципального 

образования Красноперекопский 

район Республики Крым   

 

 

 

В соответствии с федеральными законами Российской Федерации от 06.10.2003                  

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», законами Республики 

Крым от 21.08.2014 №54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым»                    

(с изменениями), от 22.07.2014 №36-ЗРК «О противодействии коррупции в Республике Крым», 

Уставом муниципального образования Красноперекопский район Республики Крым, 

утвержденного решением 4 заседания Красноперекопского районного совета 1 созыва                          

от 25.11.2014 №23 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Порядок поощрения лиц, сообщивших о факте коррупционного правонарушения на 

территории муниципального образования Красноперекопский район Республики Крым 

(приложение). 

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление на интернет-странице муниципального 

образования Красноперекопский район сайта Правительства Республики Крым 

http://krpero.rk.gov.ru, на информационном стенде, расположенном в фоей на 1 этаже 

административного здания администрации Красноперекопского района по адресу: 

г.Красноперекопск, площадь Героев Перекопа,1, и в официальном периодическом печатном 

издании муниципального образования Красноперекопский район – газете «Вестник органов 

местного самоуправления муниципального образования Красноперекопский район». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации-руководителя аппарата администрации района Сердюка И.В. 

 

 

Глава администрации С.И.Биданец 

 

 

http://krpero.rk.gov.ru/


Постановление внесено на рассмотрение 

отделом организационной и кадровой работы 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Заместитель главы администрации- 

руководитель аппарата администрации 

____________ И.В.Сердюк 

_______ 2017 

 

Начальник отдела  

организационной и кадровой работы 

____________ А.А.Артемова 

_______ 2017 

 

Начальник отдела по вопросам  

контроля и обращений граждан 

_____________ Т.М.Коваленко 

_______ 2017 

 

Начальник отдела 

по правовым вопросам 

_____________ О.В. Скадинг 

_______ 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассылка: дело №01.03.02-02, управление образования и молодежи, управление труда и 

социальной защиты населения, отдел по вопросам культуры и межнациональных отношений, 

финансовое управление, РНПА, Красноперекопская межрайонная прокуратура 



 ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Красноперекопского района 

от _18.04.2017   №146_ 

 

 

ПОРЯДОК 

поощрения лиц, сообщивших о факте коррупционного правонарушения на территории 

муниципального образования Красноперекопский район Республики Крым 

 

1. Настоящий Порядок поощрения лиц, сообщивших о факте коррупционного 

правонарушения на территории муниципального образования Красноперекопский район 

Республики Крым (далее-Порядок), разработан в соответствии с ч.4 ст.5, п.2 ч.1 ст.6 Федерального 

закона Российской Федерации 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 Красноперекопский район Республики Крым, 

утвержденного решением 4 заседания Красноперекопского районного совета 1 созыва от 

25.11.2014 №23 и определяет порядок поощрения лиц, сообщивших о факте коррупционного 

правонарушения или иным образом оказывающих содействие в борьбе с коррупцией на 

территории муниципального образования Красноперекопский район Республики Крым. 

2. Для лиц, сообщивших о факте коррупционного правонарушения, устанавливается 

поощрение, осуществляемое в форме единовременного денежного вознаграждения. 

Поощрение в виде денежного вознаграждения устанавливается: 

- по административным делам о коррупционных правонарушениях - 15 000,00 рублей; 

- по уголовным делам о коррупционных преступлениях небольшой тяжести - 20 000,00 рублей; 

- по уголовным делам о коррупционных преступлениях средней тяжести - 40 000,00 рублей; 

- по уголовным делам о тяжких коррупционных преступлениях - 60 000,00 рублей; 

- по уголовным делам об особо тяжких коррупционных преступлениях - 100 000,00 рублей. 

В случаях, предусмотренных пунктом 9 Порядка, могут устанавливаться в виде 

награждения грамотой или объявления благодарности. 

3. Финансирование поощрения производится за счет средств бюджета муниципального 

образования Красноперекопский район Республики Крым. 

4. Сообщение о факте коррупционного правонарушения включает следующее: 

4.1. сообщение о готовящемся, совершаемом или совершенном факте коррупционного 

правонарушения или преступления; 

4.2. предоставлении информации о местонахождении разыскиваемого лица, совершившего 

коррупционное преступление. 

5. Поощрение осуществляется в случае, если информация . предоставленная лицом, 

соответствует действительности ив  отношении виновного лица: 

5.1. вступило в законную силу постановление и наложении административного взыскания; 

5.2. вступил в законную силу обвинительный приговор. 

6. Материалы на поощрение формируются органом, приводившим расследование 

уголовного дела или возбудившим дело об административном правонарушении, и направляются в 

администрацию Красноперекопского района Республики Крым в течение 10 дней со дня 

возникновения права на поощрение, и включают в себя: 

6.1. ходатайство руководителя органа, проводившего расследование уголовного дела или 

возбудившего дело об административном правонарушении, согласованное с надзирающим 

прокурором; 

6.2. копию заявления, зарегистрированного в книге учета заявлений, информации об 

обращении лица по факту коррупционного преступления или правонарушения; 



                                                                       2                               продолжение приложения 

6.3. копию протокола о совершении административного правонарушения или 

постановления о возбуждении дела об административном правонарушении; 

6.4. копию постановления суда о наложении административного взыскания, вступившего в 

законную силу; 

6.5. копию постановления о возбуждении уголовного дела; 

6.6. копию обвинительного приговора, вступившего в законную силу, либо постановления 

о прекращении уголовного дела по не реабилитирующим основаниям. 

7. Вопрос поощрения лица, сообщившего о факте коррупционного правонарушения, 

рассматривается администрацией Красноперекопского района Республики Крым и в течение 10 

рабочих дней со дня поступления материалов на поощрение принимается решение о поощрении, 

являющееся основанием для выплаты лицу единовременного денежного вознаграждения. 

Решение о поощрении принимается в форме распоряжения главы администрации 

Красноперекопского района Республики Крым. 

8. Выплата единовременного вознаграждения производится в течение 15 дней со дня 

принятия решения администрацией Красноперекопского района Республики Крым о поощрении 

путем перевода на лицевой либо иной счет лица. 

9. В случае отказа от единовременного денежного вознаграждения лицо, сообщившее о 

факте коррупционного правонарушения, подает руководителю органа проводившего 

расследование уголовного дела или возбудившего дело об административном правонарушении, 

соответствующее заявление. 

При этом может быть рассмотрен вопрос о награждении лица грамотой либо объявлении 

ему благодарности. 

 

 

Заместитель главы администрации-

руководитель аппарата администрации 

 

И.В.Сердюк 

 


