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11Р1-ЛС’1ЛМ'11ПИ1
оГ> >сграисиии iiapyiMcmni 
(|кмср<1ЛЫ1011> iaKoiKViatc.ibcnui о 
проntiuviciioIими коррупции

||поклр:ичрои l.asMiiaipMiicKum paiioiiii iipoRcjiciiu проверка соблюдепня 
tpeooHaMnii фе.;ера.11.по| о .акоподатслье i ва о прогпводеПствип коррупции в 
1ея1елы1оеги Myminmia-'ii.iioro казеииого учреждения «Лдмииистративио- 

чц)яйе1не11иыи нсигр «11еечаиос». по результатам которой выявлены 
кариисиия U1U икорр\ ициоииого чакоиодательс гва.

I лк. С1ЛП.СИ S tpc.'icpa.’ibnoro чакона 273-Ф'^ «О противодействии 
Kopp.Miiimt-ирел>смо1реиа обячамиость церсчислеиных в ч. I данной статьи 
Jim ире iciuBjHib свелсиия о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
им\ шеетвеииого характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 
iiMNiuccTHcmioro характера своих супруги (супруга) и несовертениолетиих 
лсмеГь

И часто е III. к динам, обязанным нрслстанлять такие сведения относятся,
IUM 4HLMC. 1ра>кданс. iipcicn.i> ющис па замещение должностей 

pvKONojincJOii государе I венных (M yiiHiiHiiajiiiiiux) учреждений: лица, 
замещающие должноеm руковолитсле|‘) муниципальных учреждеинн (п .4
CI.I).

И силу 11о;южс1тГ| ст. 275 Трудового кодекса РФ  лицо, поступаюшсс на 
должность р>КОВОД1Г1СЛЯ Myiimamajibiioiо учреждеиня (при поступлении иа 
раоо|>). рукчшолигсль госуларс! венного (муиипипального) учреждения 
оГ)я1ан ирелсгаи.1Я 1ьсислеиия о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
||м\щес1 венного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущес1вен1ш ю  характера своих cyiipyia (супруги) и несовершеннолетних 
чегей в порялкс. утверждаемом мормагивмым правовым актом органа 
нее т о ю  самоупранленмя.

11ровсркои \ciaiioH;ieiio, что U^T01.2020 распоряжением администрации 
1ссчановскпм) се 1ьского поседения 1 на лолжпоезь директора

■|\ нини1ииыи>| о ка iciiiioi о \ чреждемия «ЛХ1 \ «11ссчаиие» назначена 
1̂ р1>.1ова .1к)лми.|а Anaioji.cmut,
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. icMiibiM нормам фслср;ин>иого WKOHOjiaioJii.ciHa. щщ 
Itonpt’XH должность рукот)Л11гс:1я MyimuMiuuii.Hoto

• iwi'iciin** по прслсманила сисдащн о свонк дочодах, об1Г>КЛ ji./'-.................................  и Д_ но нрслсишила сиодсния »
ччрежлсиия '.„as имУ'»̂ ‘̂̂ -*'»̂ И1юто характера.
ИМУШССТНО и _............ К:1ЧП.:пп.п ...

И рамкм^
цИоИНОИ кам1кшии 2U20 года Фролонон Ji.A.

' ... ч̂о\а .̂ раоходах. об oMvmccuu: и обятательспшх аика н ......«tiivIHhH •■ -*• • ..................м >̂v>n1(|ICЛЬCГI

„|V.iciaH.iciiMbi\ снсдомии усгаионясио. что ФролоиоП Л 
**?^'гнран*'“ о доходах la 20Î  ̂юл но о i ражем юкутий счс1. открыт 

вратльД*- «poooniieKHH национадьтий коммерческий банк».
в —О I * ’ ♦ ....*1 I I И IV II. V I|.«i > I а •'. . . ....   - —
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for.таено мро.чсгаплснмых сноленин и пасиоргных ланиых Фролона Л.Л. 
про11к'1р*'Р‘’нана но а трос>: н г. Ьарнаул Ллтамского
чр.ы Олнако. ин и р;и ю.тс  ̂ »Ф’ио.1сннм об нммцос1нс»>. нн и ратлслс 6.1 
иОбьемм нo.lиlы^имoю iiMSHiociHa, иахо.оннсюоя н нольтоианни» не 
отражены еоошегегнуютнс енслепня. что не соотвегегвует доПсгвитсльности 
поскольку полыопание недвижимым ммущоством либо по праву 
пролосгаилония. либо на условиях найма обусловдено обратом житии 
человека.

\ ’каш»Н1ЫС 0бс10Я1ельс1 на укатывани не нсмолногу и недостоверность 
про.тсгав.тенныч ру ковтгипелем муи1ЩН1ки1.иот учреждения сведений.

И cooTneieiHMH с и. 7Л ч. I ст. К1 Грудовою кодекса РФ трудовой 
договор может быть расторгнут работодателем в случае непринятия 
работником мер по иредотвратсмию или урегу'лироваимю конфликта 
интересов, стороной которого ои является, непредставление или 
иретегавлемне нст>.чиыч h.ih  11сдос1овсрмыч сведении v> своих доходах, 
расчи ia\. об иммнес:ве н ибяча1е.т1.сМ1лч нмущеетвемиого чаракдера либо 
иепрелс1аиленпс и .т  представление шнсломо мсно.тных или недостоверных 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имушествеииого характера своих супруга (cyupyni) и носовершеииолетних 
детей.

К работникам, трудовом лоюнор с Koiopi.iNui подлежит расторжению по 
II. 7 1 ч. 1 сг. SI ! ру лоишо ко.чскса 1’Ф. отмосмтся. в частности, руководитель 
му И1М11И1а.ты10ю учрежденмя.

Мз иоложеин11 ч. ет. Я с1>сдсри.1ыюго закона <Ю противодействии 
коррупции» следует, что иевыполиепие ( раждаиииом или липом, указанным в 
ч. 1 данной статьи, обязаиност и. предусмотренной ч. 1 указанной нормы, 
является нраномарушением. вдекушнм освооождение его от замешае.мой 
ЛОГ/КНОСП1. yBo.Tbneime его с работы в юсударственном (муниципальном)
.• чреж ICIHIH

111 содержаиим iipnae.iciiiioii мор.мм нрава в совокупности с 
положемиямм н. 7.1 ч. 1 c i. 81. ч. 3 ст. 192 Грудоиого кодекса 1*Ф, следует, что 
в случае устаноилення факта пе*нрсдставлсния руководителем 
мут|11ина.тьно1о учреждения сведений о своих дохо.дач. об имуществе и 
обязакмьегнах и м утссгвсш ю т характера, а также сведений о сводсиии о 
.точодач. об имутес1ие и обязатед|.с i вах имутссгвениого характера своих



cMipyiM tc\npyia) и iiccoBcpuicMHOvicnmx лстсй такое лицо поллежит 
jrtO.»MicHmo paooioaaicjicM, если укакшиыс лсйсгния ямляю1ся осионаиием 
11;|Я>прлп.1 лонерия к исм> сосгор 1>иы рабоюдигелн. Иотможпость уволы 1сиия 
рчкчшолтслн м>iiimuiiajM.iioio учреждении т  y ipaiy доверии обусловлена 
осоомм TipaiioiHiiM синусом laKoio лии*».

11а осноиаиии ичложсииого, руковолстнуясь c i . 24 Федерального чакона 
wO прокуратуре РоеснПской Фслсранни>»,

1М liV lU ;

Ьсюь'Ш!агедьно рассмотрен, данное прсдставленне с участием 
ирслстаантсля прокуратуры района в установленный законом 
мсснчиын срок.
11рш1Я1ь меры к усграисмию нар>шсмнГ| федерального 
шкоиолатедьегва исферс нроншодейсгвня корр>нинн.
Иеннпь нонрос о нртисченни bhmobhoio липа к предусмотренной 
шкоиом о1 НС1 с гвеиноа н.

4. О принятых мерах it рсчульта1ах рассмотрения представления 
письменно информировать проклратуру района в установленный 
законом месячный срок со дня получения документа прокурорского 
реагирования.

.1.

Прокурор района 

старший советник юстиции С.П. Ермаков
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