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В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 17.01.1992 №2202-1
«О прокуратуре Российской Федерации» и Приказом Генеральной прокуратуры
Российской Федерации от 17.09.2007 №144 «О правотворческой деятельности
органов прокуратуры и улучшении взаимодействия с законодательными
(представительными) и исполнительными органами государственной власти и
органами местного самоуправления» прокурор участвует в правотворческой
деятельности органов государственной власти, в том числе и путем подготовки
заключений на проекты нормативных правовых актов противоречащих
федеральному законодательству.
Согласно позиции Пленума Верховного Суда Российской Федерации,
изложенной в постановлении №48 от 29.11.2007 «О практике рассмотрения
судами дел об оспаривании нормативных правовых актов полностью или в
части», существенными признаками, характеризующими нормативный
правовой акт являются: наличие в нем правовых норм (правил поведения),
обязательных для неопределенного круга лиц, рассчитанных на неоднократное
применение, направленных на урегулирование общественных отношений либо
изменение или прекращение существующих правоотношений.
Проект постановления администрации Назрановского муниципального
района «Об утверждении Положения о поощрении лиц, сообщивших о факте
коррупционного правонарушения или иным образом оказывающих содействие в
противодействии коррупции»» не отвечает вышеназванным признакам
нормативности акта и не подлежит изучению и составлению по нему
заключения.
Приложение: на 5 листах.
И.о. прокурора
Назрановского района
Исп. Дзейтова Л.Б., 22-42-82
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Об утверждении Положения о поощрении лиц, сообщивших о факте
коррупционного правонарушения или иным образом оказывающих
содействие в противодействии коррупции

В соответствии с
направленных

на

коррупционных

комплексом

совершенствование
и

иных

антикоррупционных мер,

деятельности

правонарушений

в

по

профилактике

органах

местного

самоуправления Республики Ингушетия, утвержденным Главой Республики
Ингушетия на основании протокола заседания координационного совещания
по вопросам безопасности, противодействия коррупции и обеспечения
правопорядка
Федерации

при полномочном представителе Президента Российской
в

Северо-Кавказском федеральном

округе от 16.06.2016 г.

№ А73-П-20
Администрация Назрановского муниципального района
постановляет:

1.Утвердить

прилагаемое

Положение

о

поощрении

лиц,

сообщивших Г о факте коррупционного правонарушения или иным образом
оказывающих

содействие

2.

Опубликовать

в

противодействии

коррупции.

настоящее постановление на официальном са

администрации

Назрановского

муниципального

района

и

в

силу

со дня

газете

«Наьсархо».
3,Настоящее постановление вступает

в

его

опубликования.

Глава Назрановского района

И.А.Лотыров

Утверждено
постановлением администрации
Назрановского муниципального района

от «____ »____________2017 г. № ______
«

Положение
о поощрении лиц, сообщивших о факте коррупционного
правонарушения или иным образом оказывающих содействие
в противодействии коррупции
1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о поощрении лиц, сообщивших о факте
коррупционного правонарушения или иным образом оказывающих
содействие в противодействии коррупции (далее - Положение), разработано
в соответствии с комплексом антикоррупционных мер, направленных на
совершенствование деятельности по профилактике коррупционных и иных
правонарушений
в органах местного самоуправления Республики
Ингушетия, утвержденным Главой Республики Ингушетия на основании
протокола
заседания
координационного
совещания
по
вопросам
безопасности, противодействия коррупции и обеспечения правопорядка
при полномочном представителе Президента Российской Федерации
в
Северо-Кавказском федеральном
округе от 16.06.2016 г. № А73-П-20
и определяет порядок поощрения лиц, сообщивших о факте
коррупционного правонарушения или иным образом оказывающих
содействие в противодействии коррупции.
1.2. Для лиц, сообщивших о факте коррупционного правонарушения
или иным образом оказывающих содействие в противодействии коррупции,
устанавливаются поощрения, осуществляемые в форме единовременного
денежного|вознаграждения.
Поощрение в виде единовременного денежного
устанавливается в следующих размерах:

вознаграждения

1) по административным делам о коррупционных правонарушениях 15 ООО рублей
2) по, уголовным делам о коррупционных преступлениях небольшой
тяжести :s(20 ООО рублей
Цн*. уголовным делам о коррупционных преступлениях средней
тя^жёстк 30' ООО рублей
4)
по ' уголовным делам о тяжких коррупционных преступлениях 50'б00 рулей

5)
по уголовным делам об особо тяжких коррупционных преступлениях
80 ООО рублей.
В случаях, предусмотренных пунктом 2.6. настоящего Положения,
могут устанавливаться поощрения в виде награждения грамотой или
объявлёйия'благодарности.
1.3.Финансирование
местного бюджета-.
'

/

поощрений

производится

за

счет

средств

*

2.

Условия, основания и порядок поощрения

2.1. Содействие в противодействии коррупции включает следующее:
1) сообщение о факте совершения коррупционного правонарушения;
2) представление информации о местонахождении разыскиваемого
лица,
совершившего
коррупционное
правонарушение;
3) иное содействие, имевшее впоследствии значение для выявления,
пресечения,, раскрытия и расследования коррупционного правонарушения.
- 2.2.. Поощрение осуществляется в случае, если информация,
представленная лицом, соответствует действительности и в отношении
виновного лица:
1) вступило в законную силу постановление суда о наложении
административного взыскания;
2)
вступил
в
законную
силу
обвинительный
приговор;
3) вынесено постановление о прекращении уголовного дела по не
реабилитирующим основаниям.
2.3; Материалы на поощрение формируются и направляются в
Администрацию ^Назрановского района в течение десяти дней со дня
возникновенйя ■1права
на поощрение и включают в себя:
1) ходатайство органа, проводившего расследование уголовного дела
или возбудившего дело об административном правонарушении ,
согласованное с органами прокуратуры;
2) копию заявления, зарегистрированного в книге учета информации,
об обращении лица по факту коррупционного правонарушения или иных
документов, подтверждающих оказание лицом содействия в выявлении,
пресечении, раскрытии и расследовании коррупционного правонарушения;
3)
копию
протокола
о
совершении
административного
правонарушения
или
постановления о возбуждении
дела
об
административном
правонарушении;
4) копию постановления суда о наложении административного
взыскания,.вступившего в законную силу;

5) копию протокола упрощенного досудебного производства,
обвинительного приговора, вступившего в законную - силу, либо
постановления о прекращении уголовного дела по не реабилитирующим
основаниям;
6) копию _ документа, удостоверяющего личность, и банковские
реквизиты лицевого или иного счета лица для выплаты единовременного
денежного вознаграждения.
' 2.4. Вопрос о поощрении лица, сообщившего о факте кооррупионного
правонарушения рассматривается администрацией Назрановского района и
в течение
десяти рабочих дней после поступления материалов,
предусмотренных пунктом 2.3. настоящего
Положения,
издает
распоряжение о поощрении, являющееся основанием для выплаты лицу
единовременного денежного вознаграждения.
2.5.
Выплата
единовременного
денежного
вознаграждения
производится в течение пятнадцати рабочих дней со дня издания
распоряжения о поощрении путем перевода на лицевой, либо иной счет
лица.
2.6. В случае отказа от единовременного денежного вознаграждения,
лицо, сообщившее о факте коррупционного правонарушения или иным
образом бказавшее содействие в противодействии коррупции, подает
органу, осуществлявшему противодействие коррупции, соответствующее
заявление.
При этом
оперативно-следственные подразделения могут
ходатайствовать перед руководителем антикоррупционной службы о
награждении лица грамотой либо объявлении ему благодарности.

