ПРЕСТУПЛЕНИЕ

НАКАЗАНИЕ

Мелкое
до 1 года
взяточничество
в колонии(менее 10 тыс. руб.) поселении
Взятка
(от 10 тыс. до
25 тыс. руб.)

Подробную информацию о возможных случаях проявления коррупционных и иных преступлений и правонарушений в области посредничества и медиации
возможно узнать на сайте Ассоциации медиаторов и
посредников АТР в разделе «Противодействие коррупции». Данная информация поможет вам избежать
неблагоприятных последствий преступления и не
стать жертвой мошенника или коррупционера.

Прокуратура города Владивостока
совместно с Ассоциацией медиаторов
и посредников АТР

до 3 лет
в колониипоселении

Взятка в
до 6 лет в
значительном
размере( от 25 тыс. колонии общего
режима
до 150 тыс. руб.)
Взятка
в крупном размере
(от 150 тыс.
до 1 млн. руб.)

до 12 лет в
колонии
строгого
режима

Взятка в особо
крупном размере
(от 1 млн. руб.)

до 15 лет в
колонии
строгого режима

ПРОКУРАТУРА ГОРОДА
ВЛАДИВОСТОКА
690091, г. Владивосток
ул. Петра Великого, д.2
Тел.: 226-88-85
e-mail: gorod@prosecutor.ru
АССОЦИАЦИЯ МЕДИАТОРОВ
И ПОСРЕДНИКОВ АТР
690091, г. Владивосток,
ул. Мордовцева, д. 3, офис 1202
Тел.: 271-20-06, 274-99-91
e-mail: ampatr@mail.ru

I
ПАМЯТКА
Что нужно знать
о коррупции?
Владивосток 2020 г.

КОРРУПЦИЯ - злоупотребление служебным положением,
дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное
использование физическим лицом своего должностного
положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для
третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами,
а также совершение данных деяний от имени или в
интересах юридического лица.

ЕСЛИ У ВАС ПРОСЯТ ВЗЯТКУ. ВАШИ ДЕЙСТВИЯ?
НЕ ПРЕДЛАГАЙТЕ И НЕ ДАВАЙТЕ ВЗЯТКУ!

Иначе вы сами совершите преступление (статья

КАК ПРИВЛЕЧЬ ВЫМОГАТЕЛЯ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ?
Вы должны будете проехать в ближайшее отделение
полиции и написать заявление.

291 УК РФ). Выслушайте требования вымогателя,
чтобы обратиться в полицию.

Заявление о преступлении вы можете сделать в
устном или письменном виде. Письменное заявле-

ПРЕЖДЕ ЧЕМ НАПИСАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ…

Помните, что за сообщение о вымышленном факте вымогательства взятки предусмотрена уголо-

ние о преступлении обязательно подпишите. Укажите почтовый или электронный адрес, куда должен
будет прийти ответ.

НАКАЗАНИЕ ЗА ПОЛУЧЕНИЕ ВЗЯТКИ (статья 290 УК РФ)

вная ответственность. Заведомо ложный донос на-

Лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати

казывается штрафом, принудительными работа-

Устное заявление о преступлении заносится в прото-

лет со штрафом в размере до семидесятикратной сум-

ми или лишением свободы до трех лет. Если дока-

кол, который подписывается вами и сотрудником,

мы взятки или без такового и с лишением права зани-

жут, что доказательства искусственно созданы, то

принявшим заявление. Протокол должен содержать

мать определенные должности или заниматься опре-

срок лишения свободы увеличиться до шести лет

данные о вас, а также о документах, удостоверяющих

деленной деятельностью на срок до пятнадцати лет.

(статья 306. УК РФ).

вашу личность.

НАКАЗАНИЕ ЗА ДАЧУ ВЗЯТКИ (статья 291 УК РФ)
Лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати

Вас предупредят об уголовной ответственности за за-

лет со штрафом в размере до семидесятикратной сум-

ведомо ложный донос в соответствии со статьей 306

мы взятки или без такового и с лишением права зани-

УК РФ, о чем в протоколе будет сделана отметка.

мать определенные должности или заниматься опре-

Подпишите.

деленной деятельностью на срок до десяти лет.

При регистрации заявления вы должны получить талон-уведомление, в котором указывается порядковый номер заявления по книге учета сообщений о
преступлениях и дате его принятия.

КАЖДЫЙ РАБОТОДАТЕЛЬ
ДОЛЖЕН ЗНАТЬ!
В соответствии с ч. 4 ст. 12 Федерального закона
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» работодатель при заключении трудового
или гражданско-правового договора на выполнение
работ (оказание услуг) стоимостью более ста тысяч
рублей с гражданином, замещавшим должности государственной или муниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение
двух лет после его увольнения с государственной
или муниципальной службы обязан в десятидневный срок сообщать о заключении такого договора
представителю нанимателя (работодателю) государственного или муниципального служащего по последнему месту его службы в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской
Федерации.
За невыполнение указанного требования Закона наступает административная ответственность
по ст. 19.29 «Незаконное привлечение к трудовой
деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг государственного или муниципального служащего либо бывшего государственного или
муниципального служащего» КоАП РФ в виде наложения административного штрафа на граждан в
размере до 4 тысяч рублей, на должностных лиц –
до 50 тысяч рублей, на юридических лиц – до 500 тысяч рублей.

ВЫ МОЖЕТЕ
ОСТАНОВИТЬ КОРРУПЦИЮ!

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СООБЩАЙТЕ
О ФАКТАХ КОРРУПЦИИ!

На официальных сайтах:
ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
http://genproc.gov.ru
ПРОКУРАТУРЫ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
http://prosecutor.ru
на странице «ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ»
принимаются сообщения о фактах коррупции
Департамент по профилактике коррупционных
и иных правонарушений Приморского края
e-mail: dpk@primorsky.ru

ПАМЯТКА
ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ
О КОРРУПЦИИ

В соответствии с п. 1 ст. 1 Федерального закона от
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»
под коррупцией понимается злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки,
злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим
лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях
получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных
имущественных прав для себя или для третьих лиц
либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами, а также
совершение указанных деяний от имени или в интере-

Уголовный кодекс Российской Федерации
предусматривает уголовную ответственность
как за получение взятки, так и за дачу взятки

НАКАЗАНИЕ ЗА ПОЛУЧЕНИЕ ВЗЯТКИ
(ст. 290 УК РФ):
ШТРАФ до 5 миллионов рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 5 лет, или в размере до стократной суммы взятки
с лишением права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью на срок
до 15 лет;
ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ на срок до 15 лет со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки
или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до 15 лет или без такового.

НАКАЗАНИЕ ЗА ДАЧУ ВЗЯТКИ
(ст. 291 УК РФ):
ШТРАФ до 4 миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 4 лет или в размере до девяностократной суммы взятки с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет или без такового;
ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ на срок до 15 лет со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки
или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до 10 лет или без такового.

НАКАЗАНИЕ ЗА ПОСРЕДНИЧЕСТВО
ВО ВЗЯТОЧНИЧЕСТВЕ (ст. 291.1 УК РФ):

ВЗЯТКА

может быть в виде денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконных оказания услуг имущественного характера или предоставления иных
имущественных прав.

ШТРАФ до 3 миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за
период до 3 лет или в размере до восьмидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 7 лет или без такового;
ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ на срок до 12 лет со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки
или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до 7 лет или без такового.

НАКАЗАНИЕ ЗА МЕЛКОЕ
ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО (ст. 291.2 УК РФ),
а именно за получение, дачу взятки
лично или через посредника в размере,
не превышающем 10 тысяч рублей:

ШТРАФ до 1 миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за
период до 1 года;
ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ на срок до 3 лет;
ОГРАНИЧЕНИЕ СВОБОДЫ на срок до 4 лет;
ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ на срок до 3 лет.

Лицо, давшее взятку либо совершившее
посредничество во взяточничестве, освобождается от уголовной ответственности, если
оно активно способствовало раскрытию,
расследованию и (или) пресечению преступления либо в отношении его имело место
вымогательство взятки со стороны должностного лица либо лицо после совершения преступления добровольно сообщило в
орган, имеющий право возбудить уголовное
дело по данному факту.
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях предусматривает административную ответственность за незаконное вознаграждение от имени или в интересах юридического
лица (ст. 19.28 КоАП РФ).
Данные деяния влекут наложение административного штрафа на юридических лиц в размере до
стократной суммы денежных средств, стоимости
ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, иных имущественных прав, незаконно переданных или оказанных либо обещанных
или предложенных от имени юридического лица, но
не менее одного миллиона рублей с конфискацией
денег, ценных бумаг, иного имущества или стоимости услуг имущественного характера, иных имущественных прав.

КАЖДЫЙ РАБОТОДАТЕЛЬ
ДОЛЖЕН ЗНАТЬ!
В соответствии с ч. 4 ст. 12 Федерального закона
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» работодатель при заключении трудового
или гражданско-правового договора на выполнение
работ (оказание услуг) стоимостью более ста тысяч
рублей с гражданином, замещавшим должности государственной или муниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение
двух лет после его увольнения с государственной
или муниципальной службы обязан в десятидневный срок сообщать о заключении такого договора
представителю нанимателя (работодателю) государственного или муниципального служащего по последнему месту его службы в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской
Федерации.

За невыполнение указанного требования Закона наступает административная ответственность
по ст. 19.29 «Незаконное привлечение к трудовой
деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг государственного или муниципального служащего либо бывшего государственного или
муниципального служащего» КоАП РФ в виде наложения административного штрафа на граждан в
размере до 4 тысяч рублей, на должностных лиц –
до 50 тысяч рублей, на юридических лиц – до 500 ты-

Генеральная прокуратура Российской Федерации

ПАМЯТКА
ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О КОРРУПЦИИ

ВЫ МОЖЕТЕ ОСТАНОВИТЬ КОРРУПЦИЮ!
СООБЩАЙТЕ О ФАКТАХ КОРРУПЦИИ!
На официальных сайтах
ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
http://genproc.gov.ru
ПРОКУРАТУРЫ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
http://prosecutor.ru

В соответствии с п. 1 ст. 1 Федерального закона от
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»
под коррупцией понимается злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки,
злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим
лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях
получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных
имущественных прав для себя или для третьих лиц
либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами, а также
совершение указанных деяний от имени или в интере-

на странице «ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ»
принимаются сообщения о фактах коррупции
Департамент по профилактике коррупционных
и иных правонарушений Приморского края
e-mail: dpk@primorsky.ru

Уголовный кодекс Российской Федерации
предусматривает уголовную ответственность
как за получение взятки, так и за дачу взятки

В ЗЯ ТК А

может быть в виде денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконных оказания услуг имущественного характера или предоставления иных
имущественных прав.

НАКАЗАНИЕ ЗА
ВЗЯТКИ
(ст. 290 УК РФ):

ПОЛУЧЕНИЕ

ШТРАФ до 5 миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 5 лет или в размере до стократной суммы взятки
с лишением права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью на срок
до 15 лет;
ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ на срок до 15 лет со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки
или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до 15 лет или без такового.

НАКАЗАНИЕ ЗА ДАЧУ ВЗЯТКИ
(ст. 291 УК РФ):
ШТРАФ до 4 миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 4 лет или в размере до девяностократной суммы взятки с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет или без такового;
ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ на срок до 15 лет со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки
или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до 10 лет или без такового.

НАКАЗАНИЕ ЗА ПОСРЕДНИЧЕСТВО
ВО ВЗЯТОЧНИЧЕСТВЕ
(ст. 291.1 УК РФ):
ШТРАФ до 3 миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 3 лет или в размере до восьмидесятикратной
суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 7 лет или без такового;
ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ на срок до 12 лет со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки
или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до 7 лет или без такового.

НАКАЗАНИЕ ЗА МЕЛКОЕ
ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО (ст. 291.2 УК
РФ),
а именно за получение, дачу взятки лично или
через посредника в размере, не превышающем
10 тысяч рублей:

ШТРАФ до 1 миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 1 года;
ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ на срок до 3 лет;
ОГРАНИЧЕНИЕ СВОБОДЫ на срок до 4 лет;

ЛИЦО, ДАВШЕЕ ВЗЯТКУ ЛИБО
СОВЕРШИВШЕЕ ПОСРЕДНИЧЕСТВО
ВО ВЗЯТОЧНИЧЕСТВЕ,
ОСВОБОЖДАЕТСЯ ОТ УГОЛОВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ЕСЛИ ОНО
АКТИВНО СПОСОБСТВОВАЛО
РАСКРЫТИЮ, РАССЛЕДОВАНИЮ И
(ИЛИ) ПРЕСЕЧЕНИЮ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
ЛИБО В ОТНОШЕНИИ ЕГО ИМЕЛО
МЕСТО ВЫМОГАТЕЛЬСТВО ВЗЯТКИ
СО СТОРОНЫ ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА
ЛИБО ЛИЦО ПОСЛЕ СОВЕРШЕНИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ДОБРОВОЛЬНО
СООБЩИЛО В ОРГАН, ИМЕЮЩИЙ
ПРАВО ВОЗБУДИТЬ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО
ПО ДАННОМУ ФАКТУ.
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях предусматривает административную ответственность за незаконное вознаграждение от имени или в интересах юридического
лица (ст. 19.28 КоАП РФ).
Данные деяния влекут наложение административного штрафа на юридических лиц в размере до
стократной суммы денежных средств, стоимости
ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, иных имущественных прав, незаконно переданных или оказанных либо обещанных
или предложенных от имени юридического лица, но
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llop5l.ll0K ocymecTBJieHH5l KOHTpOilll 3a COOTBeTCTBl1eM
paCXO.llOB yKa3aHH OH KaTerop1111 Jll1U, l-IJleHOB 11X ceMeH 11X
.uoxo.uaM (.uanee - KOHTponb 33 pacxo)laM 11) onpe.ueJ1eH
<I>e.uepanbHblM 33KOHOM OT 03. 12.20 12 N2 230-<D3 «0 KOHTpone
33
cooTseTcTs11eM
pacxo.nos
n11u,
3aMem31om11x
rocy.uapCTBeHHbJe .ll0Jl)l<H0CTl1, 11 11HblX JIHU 11 X .uoxo.naM», a
TaK)Ke nocrnHosneH11eM fy6ep1-taTopa ITp11MopcKoro Kpa5l OT
26.07.2013 N2 77-nr «0 nopsi.nKe npe.uocrnsnemrn cse.ueHHH
Jl 11UOM ,
3aMemaIOUll1M
rocy.uapCTl3eHHYIO
.llOJl)KHOCTh
flpHMopc1<0ro
Kpa5t ,
My1111u11nanb11y10
.llOJl)l<HOCTb
s
flpHMOpCKOM Kpae, .ll0Jl)l(H0CTb rocy.napcrneHHOH r pa)l<)laHCKOH
CJly)!(6hI flpHMOpCKOro Kpasi 11 )l0Jl)l<H0CTb MYHHUHnaJlbHOH
CJIY)I<6bl B flpHM OpCKOM Kp3e, 0 CBOHX pacxo.uax , a TaK)l(e 0
p3CXO.ll3X cso11x cynpy rn (cynpyra) 11 Hecosepwe1-1HoneTH11x
.neTeH 11 ocyuleCTBJieHI15l KOHTPOJ15l 3a COOTBeTCTBMeM pacxo.uos
yKaJaHHoro n 11ua, p3cxo.uos ero cynpyrn (cynpyra) 11
ttecosepweHHOJieT1111x .ueTeii 11 x .uoxo.uaM » (.nanee - ITop5t.llOK).
B COOTBeTCTBl1H co CT. 4 <De.uepaJlbHOro 3aKOH3 OT
03. 12.20 12 N2 23 0-<D3 opr3HbI Mecrnoro C3MoynpasneH11si,
MYH11UHnaJlbHbie
H3611paTeJlbHble KOMHCCMH
ue
snpaBe
npHHHM3Tb peweHHe H ocymecTBJIHTb KOIHpOJlb 3a
cooTBeTCTsueM pacxop,os MyH11u,11nanbHOro crry)l(amero, n11ua,

33MeLU310 LUero

MYHHU11Ti aJlbllYIO .uomI<HOCTb,

B TOM

l.Jl1CJle

lic

k
c u -tr a c k

KpaH

B 10-TH,L(HeBHbl H cpoK c MOMe1na HX BblHBJieHHH

npe,[J,JlOiKeHHH 0 npHHHTHH pemeHHH 06 ocymecTBJieHHH
KOI ITpOJIH 3a pacxop,aMH (n . 6. 1 ITopsi.uKa).
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m

.uen3Tb
BblBO.llbl
o
cosepweH 1111
HM
KOppynu11011Horow
.c
.d o
c
ack
np3BOH3pyweHHSI, CBSl33H HOrO c Henpe.UCT3BJleHHeM cse.ueHHH, u - t r
npe.UCT3BJleHHeM HeTIOJlHbIX, He.UOCTOBepHblX cse.ueHHH 0
pacxo.u3x, HecooTseTCTBHeM p3cxo.uos .u31rnoro n11ua, p3cxo.uos
era cynpyrn (cy11pyra) 11 11ecosepweHHOJ1eTH11 x .ueTel1 no
K3)1<1\0H c.uem<e no np1106peTem110 3eMenb11oro yyacTK3, .upyroro
06beKT3 He.UB11)!(11MOCTl1, Tp3HCnOpTHoro cpe.UCTB3, ueIIHblX
6yM3r, 3KLJ,11H (.uonej;j Y43CTH51, n3eB B ycrnBHbI X (CKJ13.ll04HblX)
K3nHT3Jl3X opr3HH33u,1111) 11x o6meMy noxo.uy 33 Tp11 ro.u3,
npe.uw ecTsy10m11e ro.uy npe.ucrnsne1rnsi yKa331HlblX cse.ue11 11H.
II011Ho.MoLJuR.A111 11pm11uitamb p e111eH11R o 11poaeoeuu11
yKa1a11Hozo
1<0Hmpo11R
B on1ow eH1111
MyH11u11n3JlbHbIX
crry)1<3Ull1 X, n11u, 3aMema1o m11 x MyH11u11nanbHb1e .uom1rnocn1, s
Op11M opcKoM Kpae o6na.uaeT TOJibI<O fy6epHaTOp ITp11MopcKoro
Kpasi 11Jl11 ynoJll-IOMOl.JeHHOe MM Jll1UO (4 . 3 CT. 5 <De.uepanbHOro
3aKoHa OT 03 .12.201 2 N2 230-<D3, n. 5 flop5t.UK3).
Ko11mpo11b
1a
pacxooa.1t111
1111u,
3aMeLU3IOLU11X
MYHMUttnanhHb1e .UOJl)l<HOCT11 , .uomKHOCTH My1-111u11nanbHOl1
cny)I<6bI,
3a
pacxO.U3Ml1
11x
cyn pyr
(cynpyros)
11
HeCOBepweHHOJieTHl1 X .UeTeH ocy U1,eCf116/1Rem OenapmaMeum no
11po<fJU/1QKl11UKe KOppynt<UOflllblX II UllblX 11paaouapyu1e11utl
llpllMOpCKOZO KpaR (l.!. 3 CT. 6 <De.nepanbllOro 3aK011a OT
03.12.20 12 N2 230-<D3, n. 6 ITopsi.nKa).
PyKoso.u11TeJlb opraHa MeCTHoro C3MoynpasrreH 11si, s
Ka.nposy10 cny)l<6y Kornporo npe.ucrnsne11b1 cse.neH 11si o
.noxo.nax,
pacxo.uax , 06 11MymecTse 11 o6si3aTenbcTsax
11MyuleCTse1rnoro
xapaKTepa,
n11uo,
3aMeLUaIOLUee
MYHHUHTiaJlbHYIO D.OJI)l<HOCTb
B ITp11MopCKOM
Kpae
B
COOTUeTCTBYIOLUeH MYH11U11 0aJlbIIOH 113611paTeJlbHOH KOMl1CC1111,
np11 13bl51 BJleHl111 npeJlyCMOTpeHHbIX CTaTbeH 4 <De.uep3JlbllOro
3aKOHa «0 KOHTpone 3a COOTBeTCTBMeM paCXO)lOB JIHU,
3aMeLUalOUl11X rocy.uapCTBeHH ble )l0Jl)l<HOCTl1 , 11 11HblX Jl11U 11X
.n.oxo.uaM» oc1-1osatt11i1 .nm1 ocymecrnnemrn Mep no 1<011Tpomo 3a
paCXO.ll3Ml1 o6snaHbl HanpaBHTb ry6ep1rnTopy OpHMOpCKOro
C

m

C 01.01.20 13 Ha Tepp11rnp1n1 Pocc11l1cKol1 <De.uepau1111
.c
.uel1CTByeT HHCTHT)'T KOHTpOJIH 3a pacxotJ,aMH , B TOM l.JHCJle,
MyH11u11nanbHblX
cny)!(am11x,
n11u,
3aMeLU3!0LUHX
MyH11u11nanbHb1e .uom1<HOCT11.
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