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С |7.IО.2015 г. BсTyПил B сиЛy Федеpaльньtй зaкol{ oT 05.10.2015г. J\lb285-ФЗ (o Bнесении изменений B oTДеЛЬные зaкoнoДaTеЛЬнЬIе aкTЬIPoссийскoй Федеp aЦИИ B ЧaсTи yсTaIIoBЛ eНИЯ oбязaннo cTИ ЛИЦ'ЗaМещaЮщиx
ГoсyДapсTBеннЬIе ДoЛ)кнoсTИ' И иHьIх лиц сooбщaTЬ o BoЗникнoBении личнoй
ЗaиI{TеpесoBaIIнoсTи, кoTopaя ПpиBoДиT иЛи Мo}кеT приBrсTи к кoнфликTy
инTrpесoB' И ПpиIIиMaTь MеpЬI Пo ПpeДoTBpaщениЮ ИЛИ ypеГyЛиpoBa}IиЮ
кoнфликтa инTеpесoB), кoTopыМ BIIесeнЬI иЗМенения B pЯД, зaкolloB,pеГyЛиpyloщиХ ПpaBooTIIoшIениЯ B сфеpе ПpoТиBoД eЙcтвия кoppyПции' Bс..TBеTсTBии с Федеpaльньtм зaкo'oМ oT 25.12.2008г. J\b 27з-Фз (o
ПpoTиBoД eЙcтвии кoppyПЦии)
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27 .|1.2О15r

1. УтвеpДить

ПOCTAHOBJUIЮ:

Пoрядoк yBrДo'ЛениЯ o BoзI{икнo B,"LIИ личнoй
.aинTеpесoBaII}IoсTи, кoTopaЯ ПpиBoДиT иЛи Mo)кеT ПриBесTи к кoнфликTyинTеpесoB' МyнициПaЛЬнЬIМи сЛy)кaщиMи aДIvIИHИcТpaЦИИ сеЛЬскoГo
ПoсrЛения Бoльrшaя КoнстaнTинoвкa МyниЦиП€UlЬнoГo puйo"u Кoшкинский
Caмapокoй oблacти с Пpилo)кеHИЯNIИ J\b Ol(фopмa yBeДoМЛения), J\b 02(жypнaл p еГи сTp aции Пo сTyпиBIIIи' yBе.цoМЛе ниЙ) к ПopЯДкy.



2.Отry6лlткoBaтЬ нaсToящеr Пoстaнoвлениe с Пpилo)кe :нтIЯNIИ в paйoннoй
г€tзeTе <oфициaльньrй BесTIIиЮ).
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МyниципzrЛЬнoгo paйoнa Кorпкинский
Caмapокoй oблaоти

oт27.11.2015г N 17

ПoPЯДoк
УBЕДOMЛЕни'I o B oЗ никнOBЕII kIИ JIИЧHoЙ ЗAинTЕPЕс oBAHIIo CTи,кoToPAЯ IIPиBOДILT vIЛИMo)ItЕT ПPиBЕCTи к кoнФЛикTy инTЕPЕCOB,МУниЦиIIAЛЬнЬIMи сЛУxtАщИl/ILI ддминисTPAЦии CЕЛЬCкoгoПoсЕЛЕ HI4'I Б. oЛЬ IIIAЯ к otIсTAнTиIIoBкд мyниЦиПAЛЬнoГo PAЙ9IIAкoшкинCкиЙ

1. Haстoящий Пopядoк paзpaбoтaн B cooTBеTсTBии сo стaтьёй 11 ФeдеpaлЬнoгo зaкoнaoт 25.12.2008 гoдa кo пpoтивoдЪй.."," кoppyпции))' сo сTaTЬ ёЙ |2ФеДеpaльнoгo зaкoнa oT2 мapтa2007 гoДa N 25-ФЗ <o м1тIиципальнoй олyжбе в Poссийскoй Фeдеp aЦИИ>> pI BцeЛяХ oбеспеченИЯ peaJIИЗaЦИИ, ПpеДyсМoTpеннoй в фeдеpaлЬнЬD( зaкoнaх oбязaннoстиМyниципaльнoГo слyх(aщеГo yBr.цoMJIЯTЬ в ПисЬМ.н"oй фoiме cBoегo t{rпoсpеДстBеI{нoгopyкoBoДиTеЛя o личнoй зaинTepесoBaн}IoсTи пpи испoлнении .цo'кIroстньrx oбязaннoстей,кoToрaя МoжеT пpиBrсти к конфликTy иЕITеpесoB' и пpиниМaтЬ Меpы пo пpе.цoT'paтцeниюп.o.цoбнoгo кoнфликтa' и oПpeДеЛЯeT:
a, пopяДoк yBеДoМЛения o BoзникнoBeI{ии личнoй зaиIrTepесoBaIIнoсTи, кoTopaя пpиBoциTили МoжеT ПpиBeсTи к кoнфликTy иIrTepeсoB (дaлeе - y'еДoМл eниe), МyниципaлЬныМислyжaщиМи aДМинисTpaции селЬскoГo пoселениЯ Бoльrпaя КoнстaнTиI{oBкaМyнициПЕшЬнoГo paйoнa КorпкинскиЙ Сaмapcкoй oблaсTи, МyниципaлЬнЬIМи сЛy'{aщиМи,ЗaМещaЮщиМи ДoЛ)кнoсTи МyниЦиПaЛьнoй слyхсбьI aДминИcщaЦИI4 сеЛЬскoгo ПoсеЛeнияБoльrпaя КoнстaнтиHoBкa МyниципziЛЬнoГo paiтoнa Кorпкинский Caмapскoй oблacти,yсTaI{oBлеIiньIr B цеЛяХ неПoсpеДсTBrннoГo oбеспечения испoЛнениЯ пoлЕoмoчий глaвьIa.цМинисTpaции селЬскoГo Пoселrния Бoльrпaя КoнотaнтиHoBкa МyнициIIiшIЬнoгo paйoнaКorпкинскиiт Сaмapcкoй oблaсти, oбеспrчrния иопoЛнения пoЛнoМo чиЙ aДминисTpaцииселЬскoгo пoсrлrния Бoльrпая КoнстaнтиIIoBкa МylrиципirЛьнoгo paЙoнaКorшкинскийCaмapскoй oблaсти (дaлее - МyниципilлЬнЬIе слyжaщие);

б) пеpе.rень свеДений' сo.цеp)кarTlихся B TaкиХ yBеДoМЛенияx;
B) пopяДoк pегисTpaцИИ Э.ГИ." yBеДoМЛений и opгaнизaцию Мep пo пpе.цoТBpaщениЮ илиypегyлиpoBaниIo кoнфликтa иF{TеpесoB.

2, Пoд кoнфликтoМ инTеpесoB нa МyниЦиПaJlьнoй слyжбе пoнимaеTсЯ сиTyaц уIЯ) fIpИкoтopoй ЛvIЧНaЯ зaиIrTеpесoBaнI{oсTЬ (пpямaя иЛи кoсBrннaя) Мyl{иципaлЬнoгo олyжaщегoBлиЯеT или Мo)I(еT пoBЛияTЬ IIa нaДлe}кaщее испoЛнrние иМ ДoлжнoсTI{ЬIх (слyжебньrх)oбязaннoстeй и пpи кoтopoй вoзникaеT иЛи Мo)кеT BoзIrикнyTЬ прoTиBopечие МeжДy лиvнoйзaинTересoвaннoсTЬIo МyнициПaЛЬнoгo сЛy)кaщrГo И ПpaBaM,I и зaкoннЬIМи иI{TеpеоaMигpa}кДaн' oрГaниЗaЦий, oбщесTBa ИЛИ гoсyДapсТBa, спoсoбнoе ПpиBесТи к пpичинениЮBPеДa пpaBaМ и зaкoннЬIМ инTеpесaМ Гpa}кДaн, opГaнизaций, oбществ aИЛИгoсyДapсTBa.
3. Пoд личнoй зaинTеpесoBaIIнoстью МyнициПaЛЬнoгo cлy)кarцегo, кoTopaя 

'ЛИЯeT 
ИIIИMo)кrT пoBЛияTЬ нa нaДлeжaЩее испoЛнrние иМ.цoл}кнoсTнЬIx (слyжебньгx) oбязaннoстей.



пoниМaеTсЯ в
ДoDкIloсTFI"*::T;##"")Ж.:"J#'#,T"xъ1ж":*"";:,11TJJ#"xJH:ЧHx:
иМyщесTBa ИЛИ УcЛУГ иМyщесTBеIlнoгo ХapaкTеpa, инЬIх иМyщественньIх пpaB ДЛЯ ceбя илиTpеTЬиХ лиЦ.

4. Мyниципaльньrй слyжaщий oбязaн B писЬМеHнoй фopмr yвеДoМиTь o BoзникнoBенииличнoй зaиI{Trpeсo'aннoсTи, кoTopaя пpивoДиT ИЛИ мo}кеT пpиBeсTи к кoнфликтyиI{Tересoв' свo€Гo неПoсpeДсTBeнIloгo pyкoBoДиTеля ИЛvI пprДсTaBиTeля нaниМaTелЯ(paбoтoдaтeля) (дaлее - puоЪ'oдu.",").
5. При нaхo}кДeнии MylrиципaлЬнoгo слy)кaщeгo в слyжебнoй кoмaнДиpoвке, не пpииспoлнeнии .цoлx.,IoсTllыx (слyжебньl*) oо".u""].'.t 

" ";. ,,p"Д;,^ol''..'u paбoтьr' пpиBoзникIIoBeI{ии JIичнoй зaинтеpесoвaннoсTи, кoTopal. IIpиBoДиT иЛи мoжеT пpиBести ккoнфликтy инTеpесoB, oбязaн yЪ.дo','" oб этoм . no*oщ". лroбьIx .цoстyПнЬIx сpеДстBсвЯзи сBoеГo нrпoсprДсTвеннoГo pyкoBoДиTeЛЯ ИЛИ paбoтoдaтeЛЯ vI (или) спrЦиaлисTa(ЛиЦo' oTBeTсTBеI{нor зa пpoфилaктикy кoрpyпциoннЬI* пpaвoнapyпений), a пo пpибьr TvIkI |<МесTy пpoxo}кДен И Я |vIу III4ЦИпaльн oй *y*Ьii . o 6 o|*".Ь yBеДoМление.
6. HевьrпoЛнениr МyниЦипaлЬнЬIМ слy)кaщиМ oбязaннoсTи, ПpеДyсмoтpeннoй пyнктoМ4 Пopядкa, яBЛяеTсЯ oснoBaниеМ ДЛя ПpиBЛечениЯ eгo к oTвеTсTBеIlнoсTи B сooTвеTсTBиис зaкoнoДaTелЬсTBoМ Poссийскoй Федepaции.7. ИнфopмиpoBaниe МyниципaЛЬнЬIМ слy)кaщиМ сBoеГo неПoсpе.цсT'еннoГopyкoBo.циTeЛЯ ИЛИ paбoтoдaтeлЯ o в.зникII.BеIIии личIIoй зaинтеpесoBaIIнoсTи' кoTopaяпpиBo.циT или МoжеT пpиBесTи к кoнфлик'y 

"",.p..o", o"y*..тBЛЯеTся IIyTеМ сoсTaBЛeниЯэтиМ МyниципaЛЬнЬIМ сЛy)кятциМ ПисЬМеннoгo yBе.цoМления сoглaснo Пpилoжениro ;щ l кIraсToящеМy Пopядкy.
8. Уведoмлeние ДoлlкI{o сoДep}кaTЬ сBe,цения:

]]':-T#ffi:H"JJ#"сJIy)кaщеМ' сoсTaвившrМ yBеДoМЛение (фaмилия, иMя, oTЧlсTBo,

2) oПисa'ие личнoй ЗaинTеpесoвaннoсTи' кoTopaя ПpИBoДИ.r ИЛИ Мo}кeT пpиBесTи кBoзIIикI{oBeниЮ кoнфликтa иIITepесoB 
;

3) oписaниe .цoл)кнoсTIlЬж oбязaннoстей, нa испoлнение кoTopЬш Мo)кeт нeгaTиBIloпoBлияTЬ либo негaтиBнo вЛияет личнajl ЗaиIrTеpесoBaI{нoсTЬ;
4) пpедлoжrниЯ Пo ypeгyлиpoBaниIо кoнфликтa иI{TеpесoB.
Уведoмление Пo.ЦПисЬIBaеTся МyниЦипaлЬнЬIМ слy)кaщиМ с yкaзalrиеМ ДaTьI сoсTaBЛеIlиЯyBеДoМЛения.

9. Уведoмлениe пoДarTоя мyниципa.пЬныМ слy)кarЦиМ ИЛИ непoсpеДсTBеннЬIМpyкoBoДиTелeМ BеДyщеМy с''rциuulисTy (лицy, Ъ'u.'.'".ннoМy Зa пpoфилaктикyкoppyпциoннЬIХ пpaBoнapyrпений) aДМИIII4cTpaЦИИ сrльскoгo пoселения БoльrпaяКoнстaнтиIIoBкa МyЕиципaлЬнoгo paiтoнa Кorпкинокий Caмapскoй oблacти либoEaпpaBЛЯrTся пoЧToBЬIМ oTIIpaBлениеМ (в тoм ЧисЛе зaкaзньtм) B aДpес paбoтoдaт eЛЯ Ипo.цлежиT pеГисTрaцI4И B )I<уpнaЛе pегиоTpaции yведoМлeний o вoзникIloвrнии личнoйзaиIITеpесoBaннoсTи' кoTopaя пpиBoДиT или Мo)ItеT пpиBести к кoнфликTy иIITеpесoB, IIoфopмe сoгЛaснo Пpилoжениro N 2 кнacтoяЩемy Пopядкy.
B жypнaле pеГисTрaЦии yBeДoмлений yкaзЬIBarTся peгистpaциoнньrй нoМеp' кoтopьrйпpисBaиBaеTся yBеДoМЛению в МoМенT егo pегисTpaЦvШ:).цaTa pегисTpaции yBеДoМЛениЯ, aTaЮке сBeДения o MyниЦипaлЬнoМ сЛРкaщеМ, сoсTaвиBIIIeМ yвеДoМлениe. HyмepaцияBеДеTся B Ilpе.цeЛaХ кaле}IДapнoГo гoДa ' ИcхoДЯ из ДaTЬI pегистpaции. PегистpaциoнньrйIIoMеp, ДaTa pеГисTpaЦии yBеДoМЛениЯ yкaзЬIBaIоTся TaЮI(е нa пеpвой сTpaнице TексTayвеДoМлеFIия. Жypнaл реГисTpaЦ ИИ XpaНИTся B Tечение 5 лет сo ДнЯ prгисTpaЦии B неМпoслеДнегo y'e.цoМЛ eHИЯ, пoсЛе чеГo ПoДлежиT yl{ичTo*Ьn,..



Кoпия yвrДoМЛения с oTМеткoй o pегисTpaЦии BpyЧaеTся МyниципaЛЬнoМy сЛyжaщеМy'
coстaBиBIIIеMy yBе.цoMЛеIIие' Пo егo тpeбoвaнитo.

10. Bедyщий специaJIист (лицo, oTBеTсTBеI{нoе зa пpoфилaктикy кoppyпциoннЬIх
пpaBoнapyшений) aДМиниcTpaции сеЛЬскoгo Пoселения Бoльrпaя КoнстaнтиIIoBкa
МyнициПaлЬFloгo paйoнa Кorшкинский Caмapскoй oблaсти пеprДaеT paбoтoдaтелro
ПOсTyПиBIIIие yBеДoM JIэIJИЯ B .ценЬ иx pеГистp aЦИИ.

11. ,{ля .цoПoлниTrлЬнoгo BЬUIснения oбcтoятeльсTB' сo.цеp)кaщиxся B yBrДoМЛении' пo
pешениЮ paбoтoдaтеля Mo}I{еT IIpoBoДиTЬся пpoBrpкa Bе.цyщиМ специtlЛисToм (лицoм,
OTBeTсTBеIIнЬIМ зa пpoфилaктикy кoppyпциoнIlЬD( пpaBollapyшений) aДNIИHИcTpaЦИИ
сеЛЬcкoгo ПoсеЛения Бoльrпaя Кoнстaнтинoвкa МyниципirлЬнoгo paйoнa Caмapскoй
oблaсти.

Myниципaльньrй слyжaщий, нaПpaBиBший yведоМлeниl, B xoДе пpoве,цrния ПpoBеpки
иМееТ ПpaBo:

1) лaвaть ycTнЬIе и ПисЬМенньlе oбъясHeHI4Я, ПpеДсTaBляTЬ зaяBЛеHvIЯ И инЬIе .цoк}ъ4еI{TЬI;

2) oЗнaкoМиTЬcя пo oкoнЧaнии пpoBеpки с МaTеpиirлaМи ПpoBеpки, есЛи эTo нe
ПpoTиBopенит тpебовaнияМ неpaзГЛaшеFlия сBе.цrний, сoстaBЛяIoщиx Гoсy.цapсTвеIlнyЮ иЛи
инyЮ oХpaняеМylo зaкoнoМ тaЙну.

12. PaбoтoДaтель нaпpaBЛяеT yBеДoМЛение (и pезyЛЬTaTЬI пpoBеpки, B сЛyчae ее
пpoBе.цeния) в кoмиссиЮ a.цМинисTpaции сrЛЬскoгo ПoсеЛения Бoльшaя КoнстaнтинoBкa
Мyницип€rЛЬнoгo paйoнa Кorпкинский Сaмapскoй oблaсти пo сoблro.цению тpебoвaний к
олylкебнoмy пoBеДениЮ МyниципaлЬнЬж сЛy}кaщих, зaМещaющиx .цoDIшoсTи
МyниципaЛьнoй слyжбьI в aдминистpaции сеЛЬскoгo пoселеHия Бoльrпaя Кoнстaнтинoвкa
Myl{иЦиПaЛЬнoгo paйoнa Кoпrкинский Сaмapскoй oблaсти, её стpyкTypнЬIx Пo,цpaз.целeнияx
и ypегyЛиpoBaнию кoнфликтa иI{TepeсoB, И C yчeToМ pешeния кoМиссии' ПpиниМaеT
pешение o ToM' дeйствитеЛЬнo Ли ЛvlЧHaЯ зaиIITеpесoBaIIнoсTЬ пpивoДит иЛи Мo}кеT
ПpиBесTи к кoнфликTy иHTерrсoB' и oПpе.цеЛяет неoбхo.циМЬIо МrpЬI пo пpеДoTBparцению
иЛи ypегyЛиpoBaнию кoнфликтa интеprсoB.

1з. Paбoтoдaтeль' если еMy сTilлo изBесTI{o o BoзI{икIIoBeнии У МyниципaлЬнoГo
сЛy}кaЩеГo личнoй зaиIITеprсoBaннocTи' кoTopajl IIpивo.циT ИЛИ Мo)кеT ПpиBrсTи к
кoнфликтy инTrprсoB, oбязaн ПpиняTЬ МеpьI Пo ПpеДoTBpaщению ИЛИ УpeГУЛиpoBalrию
кoнфликтa инTеpесoB.

Пpедoтвpaщrние иЛи ypеГyлиpoBal{ие кoнфликтa инTеpесoв МoжеT сoсToяTЬ B и3Мrнении
ДoлжнoсTlloГo иЛи слy>кебнoгo пoЛo)кеLIИЯ N|УHkLциПaJIЬнoгo слyх(aщегo' являIощегoся
стopoнoй кoнфликтa инTеpесoB, BпЛoTЬ .цo.еГo oTсTpaнен:z{Я oT исПoJIнения ДoлжнoсTHЬIx
(слyжебньlx) oбязaннoстей B yсTaнoBЛеIIнoМ Пopя.цке, и (или) в oTкaзe еГo oT BЬIГо.цЬI'
явивrпейся пpининoй BoЗникнoBrI{ия кoнфликтa иIITеpесoB. ПpедoтBpaЩение И
ypегyЛиpoBaние кoнфликтa инTеpесoB, стopoнoй кoTopoГo Яв.ЛЯeTcЯ MyниЦиПaЛьньй
слylкaщий, oсyщесTBЛяIoTсЯ ПyTеМ oTBo.цa иЛи cilMooTBo.цa МyнициПaлЬнoгo cЛy}кaЩегo B

сЛyчiUIх и ПopЯ.цке' ПpеДyсМoTpeнньIх зaкoнo.цaTелЬсTвoМ Poсоийскoй Фeдеpaции.

|4. Bедyщий специzrлисT (лицо, oTвеTсTвeннoе Зa пpoфилaктикy кoppyпциoнньIх
ПpaBoнapyrпений) oбеспечивaeт инфopМиpoBaние o ПpиIrяToм paбoтoдaTеЛеМ pешении
ЛиЦo, пpеДсTaBиBIIIеe yBеДoМJIение, B Tечeние двyx paбoчих Дней с МoМеIITa пpI4HЯTklЯ
сooTBеTсTByIoЩrГo pеlПения.

15. HепpиняTие МyниЦиПaЛЬнЬIМ сЛy)кaЩиМ' яBляIoщимся paбoтo.цaTeЛеМ, кoTopoMy
сTaЛo изBесTнo o BoзI{икнoBении y ПoДЧинеHнoГo еМy МyнициПaЛЬнoгo сЛyжaЩеГo личнoй
зaиIITеpесoBaннoсTи' кoTopaя ПpиBoДиT иЛи Mo}кrT пpиBесTи к кoнфликTy иIlTеpeсoB,
пo.цЛе}IшT yBoЛЬHеIIию (oсвoбo)кДениЮ oT .цoЛхGIoсти) в сBяЗи с yтpaтoй .цoBеpия Taкже B
сЛyчaе непpиI{яTиЯ ИNI Mеp Пo ПреДoTBpaщению и (или) ypегyЛиpoBaниIo кoнфликтa
инTepесoB' стopoнoй кoTopoгo ЯBЛЯe.ГcЯ ПoДЧиHeЕIньlй емy Myl{ициПaЛьньrй слyжaщий.



Пpилoжeние J\Ъ 01
к Поpядкy

ФoPМA УBЕДOМЛBHИЯ
Pyкoвoдителro

(инициaльr, фairлилия в Дaтельнoм пa.цохсе)
OT

фaмилия' инициЕlлЬI МyнициПaЛЬнoГo слyжaщеГo
в poДительнoм пaДеже)

(нaиMelroBaние .цoЛ}кнoсTи

с yкaзalrиеМ пoДpaзДеления opгaнa,)

УBЕДoМЛЕHИЕ
o BOЗHИКHOBЕHИИ ЛИчHoЙ ЗAИHTЕPЕCOBAHH oСТI4,
КoToPAЯ ПPИBoДИТ I4ЛvI Мo)кЕT ПPИBЕСTИ к КoHФЛИКTУ ИHTЕPЕсOB,
МУHИЦИПAЛЬHoГo СЛУЖAЩЕГo 

^ДI\/II4HИCTPAЦИИ 
CЕЛЬ CкoГo Пo CЕ ЛЕrfuI Я

БOЛЬIIIAЯ кOHCTAHTИHOBКA МУHИLIИПAЛЬHOГO PAЙOHA КoШКИHСКИiт,
СAMAPCКOЙ OБЛACTИ
Cooбщaro,.rтo:

1.

(oписaние личной зaинTeprсoBaнIIoсTи' кoTopajl пpиBoДиT иЛи Мo}кеT

tIpиBесTи к BoЗникнoBеIlиЮ кoнфликтa интеpесoв)

2.

(oписaние .цoЛ}кнoсTньIх oбязaннoстей' нa исПoЛнение кoTopЬIx Мo)I{еT

IIеГaTиBIIo ПoBЛияTЬ либo негaтиBIIo BЛияrT личнaя зaиIrTеpесoвaннoсть)

a
J.

ypегyлиpoBaнию(Пpедлo>кения пo кoнфликтa интеpесoв)

20
(пoдпись)

г.



Пpилoжение Iгs 02

к Пopядкy

ЖУPнAЛ
PЕГИCTР 

^ЦИИ 
ПOCTУПИBIIIИХ УBЕДOMЛB]HИЙ o BOЗHИкFIOBЕHИИ

ЛИЧHoЙ ЗAИHTЕPЕС oB AHHO C ТИ, КoTo PAЯ ПPИB o.цИ T 14ЛИ Мo}кЕT
ПPИBЕCTИ К кoнФЛИКTУ ИHTЕPЕCOB, МУHИЦИПAЛЬHЬIХ СЛУжAЩИХ
AДMИHИCТPAЦИИ CЕЛЬCКoГo ПoCЕЛЕHИЯ БOЛЬIIIAЯ КOHCTAHTИHOBкА
МУHИЦИIIAЛЬHOГO PAЙOHA кoШкИHCКИЙ CAМAPскOЙ oвлдсти

УвеДoмлен
ие

Ф. И.o',
ДoЛ)кнoсTЬ
МyниципaЛЬн
oгo
сЛy}кaщегo,
Пo.цaBIIIегo
yBеДoМЛениe

Haимeнoвaн
ие
сTpyкTypнoг
o
ПoДpaзДелен
ИЯ

opГaHa

Ф. И.o.
pеГисTp
И-

PУroщег
o

ПoДпис
Ь

pеГисTp
И-

PУЮщег
o

ПoДпись
Лицa'
Пpе.цсTaBиBIII

еГo
yвеДoMЛeние

oтметкa
o
пoлyЧении
кoПии
yBеДoMлен
ИЯ

(''кoпиro
ПoЛyЧиЛ'',
пoдпиоь)

нoМеp
ДaTa
pеГисTpaции

I 2 J 4 5 6 7


