Республиканская служба по тарифам
Республики Бурятия
Буряад Республикада сэн тогтоолгын талаар
республикын албан
ПРИКАЗ

г. Улан-Удэ

Об утверждении Порядка рассмотрения
заявлений и обращений граждан на предмет наличия
в них информации о фактах коррупции со стороны
государственных гражданских служащих

В целях реализации положений Федерального закона от
ФЗ «О противодействии коррупции», Закона Республики

N 701-IV

25.12.2008 N 273Бурятия от 16.03.2009

«О противодействиикоррупции в Республике Бурятия», постановления

Правительства Республики Бурятия от 22.08.2013г. №

453

«Об установлении

единых требований к размещению и наполнению подразделов официальных
сайтов исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия,
посвященных вопросам противодействия коррупции»,
приказываю:

1.

Утвердить:

1.1.
на

Порядок рассмотрения заявлений и обращений граждан и организаций

предмет

наличия

в

них

информации

о

фактах

коррупции

со

стороны

государственных гражданских служащих Республиканской службы по тарифам
Республики Бурятия (далее -РСТ РБ) согласно приложению №

1

к настоящему

приказу;

1.2.

форму заявления граждан и организаций

информации

о

фактах

коррупции

со

стороны

служащих РСТ РБ согласно приложению №

1.3.

форму

журнала

регистрации

организаций согласно приложению №

2.

3к

Отделу анализа и мониторинга

2к

на предмет наличия в них

государственных

настоящему приказу;

заявлений

и

обращений

единых

требований

граждан

и

настоящему приказу.

(Ерёмко

И.А.)

постановления Правительства Республики Бурятия от
установлении

гражданских

к размещению

и

в целях реализации

22.08.2013

наполнению

№

453

«Об

подразделов

официальных
Республики

сайтов
Бурятия,

исполнительных
посвященных

органов

вопросам

исполнительной

противодействия

власти

коррупции»

разместить настоящий приказ на официальном сайте РСТ РБ.

3.

Контроль

за

исполнением

приказа

возложить

на

начальника

административно-финансового отдела Богданову И.О.

Руководитель

Б.В. Хмелёв

Приложение №

от «fly» 4ШМ

1

к приказу РСТ РБ

2016 г.

К*Уб//

Порядок
рассмотрения заявлений и обращений граждан на предмет наличия в них
информации о фактах коррупции со стороны государственных гражданских

служащих Республиканской службы по тарифам Республики Бурятия

Прием заявлений и обращений

1.
фактов

коррупционных

проявлений,

граждан и организаций, касающихся

может

быть

электронного сообщения на официальном сайте РСТ РБ

осуществлен

в

виде

(http://rst.govrb.ru/),

по

электронной

no4Te(info@rst.govrb.ru), а также путем подачи письменного
заявления (670034, город Улан-Удэ, Проспект 50-лет Октября, д28 а).
2. Поступившие заявления или обращения подлежат обязательной
регистрации

с

последующим

внесением

в журнал регистрации

обращений

граждан и организаций по фактам коррупционной направленности с кратким

изложением сути обращения.

3.

По мере поступления заявлений и обращений граждан и организаций,

касающихся

фактов

коррупции

и

условий,

способствующих

проявлению

коррупции, административно-финансовый отел докладывает о них руководству

РСТ РБ не позднее рабочего дня, следующего за днем регистрации заявления и
обращения.

4.

Сообщение заявителя должно содержать следующую информацию:

а) фамилию, имя, отчество гражданина (наименование юридического лица),

которым подается сообщение, его место жительства или пребывания;
б) наименование органа, должность, фамилию, имя и отчество специалиста

(при наличии информации), решение, действие (бездействие) которого нарушает
права и законные интересы заявителя;

в) суть нарушенных прав и законных интересов, противоправного решения,

действия (бездействия);
г) сведения о способе информирования заявителя о принятых мерах по

результатам рассмотрения его сообщения.

5.

В

случае

получения

заявления

или

обращения

граждан

на предмет

наличия в них информации о фактах коррупции со стороны государственных
служащих РСТ РБ проводится проверка.

6. В

случае подтверждения в ходе проведения проверок фактов, изложенных

в заявлении или обращении, руководитель принимает меры по привлечению к
ответственности виновных должностных лиц.

7.

По

решение

результатам

об

рассмотрения

удовлетворении

удовлетворении жалобы.

жалобы

требований

руководителем

заявителя

либо

принимается

об

отказе

в

8.

Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения,

направляется заявителю в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 №
59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".
9. Заявления или обращения граждан на предмет наличия в них информации
о фактах коррупции

со стороны

государственных

служащих

РСТ РБ могут

поступить на личном приеме граждан, который осуществляется руководителем и
заместителями

руководителя.

Приложение №

*./

от «Vf

»#gfl4f

2

к приказу РСТ РБ

2016 № ^У7

Руководителю РСТ РБ,

(Ф.И.О.)
от

(Ф.И.О. и адрес гражданина или
наименование,

адрес организации

и

Ф.И.О. отправителя)

Заявление (обращение) о
о фактах коррупционных проявлений со стороны государственных служащих

Республиканской службы по тарифам Республики Бурятия

(Текст должен содержать следующую информацию:
должность,
информации),

фамилию,

решение,

имя

действие

и

отчество

(бездействие)

специалиста
которого

(при

нарушает

наличии
права

и

законные интересы заявителя;

-

суть нарушенных прав и законных интересов, противоправного решения,

действия (бездействия);

-

сведения о способе информирования заявителя о принятых мерах по

результатам рассмотрения его сообщения.

(дата)

(подпись)

Приложение №

от « W

3

к приказу РСТ РБ

»/№&<

2016 № Щ/

Журнал

регистрации заявлений и обращений граждан и организаций о фактах
коррупционных проявлений со стороны государственных служащих

Республиканской службы по тарифам Республики Бурятия

№

Ф.И.О.

п/п

гражданина

или

наименование
организации

Дата

Краткий результат

Дата

поступления

рассмотрения

информировани

уведомления

я заявителя

23.

ВершининаЮ.В.

24.

СеребренниковаО.Г.

25.

Товаршинова

M.A.

26.

ЦыдендамбаевЦ.Д.

27.

Вязинская Л.Г.

28.

Сулаев В.Н.

29.

ФранцеваТ.В.

30.

Жильцова Н.А.

31.

Ильина Т.Т.
Матусевич Е.В.

4^

ё?L

