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1. обшие положения
1.1. Настоящее Положение по предотвращению, выявлению и

урегулированию конфликга интересов в муниципальном бюджетном
обцеобразовательном rлреждении г. Астрахани (СоШ Jф8) (далее -

Полоrкение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 25.12,2008
ЛЪ 273-ФЗ <О противоде йстъtм корруmцrиD, Федеральным законом от
12.01.1996 лrЪ 7-ФЗ ко некоммерческих организациrrх>, Федера,чьrтым законом
o,r 29.|2,2012 Л9 27З-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>.

1.2. Настоящее Положение разработано в целях определениJI системы мер

по предотвращеЕию, выявлению и уреryлированию конфликта интересов в

рамках реализации уставных целей и задач в муницип€rльном бюдх<етном

общеобразовательном учреждении г. Ас,грахани (СОШ Ns8) (далее - ОО).
l,З. Основной задачей деятельности ОО по предотвращению,

выявлению и урегулированию конфликта интересов является ограничение
влияния частных интересов. личной заи нтересован ности работников ОО на

реаlизуемые ими трудовые функшии. принимаемые деловые решения,
l,-l, Ксlнфликт интересов сиryацшr, при которои личная

заинтересованrrость (прямая иJIи косвеннм) работника влиrIет или может
повлиять на надлежащее исполнеЕие им должЕостных (труловых) обязаlшостей
и при которой возникает или мо}кет возникнуть противоречие между личной
заинтересованностью работника и правами и законными шrтересами ОО,
способное привести к причинению вреда правам и законным интересам,
и\,t\,ltlсству и (ши) деловсlй репутации оС). рабогником которой он является,

Личная заинтересованность - возмоr(ность полутrения работником при
испоJlнении должностньIх обязанностей доходов в денежной либо
натуральной форме, доходов в виде материальной выгоды непосредственно
дrя себя или лиц близкого родства. и_,tи свойства. а также для граждан или
органи:заший. с которыми сотрудник связан финансовыми или иными
обя заr,е,tt ьства м и ,

Конфликr, интересов может иметь пеблагоприятные последствия,
если работник ОО позволяет частному либо иному интересу, действию rBBHe.
существу выполняемой им деятельности влиять на объективность его
суr(деFrия и действия от имени ОО, конкурировать против ОО по любым
сделкам, снижать эффективность, с которой он исполняет свои должFостные
обязанности, повышать риски по проводимым ОО сдел кам, наноситъ вред

фи на н совому по-цох(ению ил и професс ио нап ьной ре путачии ОО.
1.5, !ействие настоящего положения распространяется на всех

работнl.тков ОО вне зависимости о,г уровЕя занимаемой ими должности.

2. Основные принципы управления конфликтом интересов в ОО
2,1 . В основу работы по управлsнию консРлшtтом интересов в ОО

положены следующие при нципы:





- обязатель}iость раскрытия сведений о реальЕом или потеЕIд4альном
конфликте интересов;

- индивидуtlльное рассмотрение и оцеЕка рисков дIIя оо при
выявлении каIlдого конфликта интересов и его урегулирование;

- конфиденuиальность процесса раскрытиrI сведений о конфликге
интересов и процесса его урегулирования;

- соблюдепие балавса интересов ОО и работтмка при уреryлировании
конфл икга интересов;

- защита работника от преследования в связи с сообщением о конфликге
интересов. о котором работодате.пь своевременно уведомлен работником и

приняты меры к урегулированию ( прелотвращению) ОО конфликта интересов.

3. Порядок раскрытия конфликга интересов работником ОО и порядок
его урегулироваIrия, в том числе возможные способы разрешения
возникшеrо конф"пиlсга интересов

З.l. Прочелура раскрытия конфликта интересов доводится до
сведениJl всех работвиков ОО. В ОО устанавливаются следующие виды

раскрытия конфликта интересов :

l) раскрытие сведений о конфликте интересов при гrриеме Еаработу;
2) раскрытие сведений о конфликге интересов цри назначении на Irовую

должность;
З) разовое раскрытие сведений по мере возникновения сtтгуаший конфликта

интересов.
З.2. Раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме на работу,

при назначении на новую должность осуществляется в письменном виде в

форме !екларации конфликта интересов (Приложение Ns l к настоящему
Положению). Раскрытие сведений о конфликте интересов (разовое) при
возникновении ситуации конфликта интересов осуществляется в письменном
виде ts форме письмен ного уведомления согласно Приложения Л9 2 к

Может быть допустимым первоначa}льноенастоящему Положению
раскрытие конфликта интересов в устной форме с последуюrцей фиксацией в
письменном виде в форме деклараrцаи. !олжностным лицом, ответственцым
за прием сведений о возникающих (имеющю<ся) конфликтrrх интересов
является дол}к}lостное лицо ОО, опредеJtенЕое директором ответственным на
основании прикzва.

З.З. ОО берет на себя обязательство конфиденциiulьного рассмотрения
представленных сведений и урегулирования конфлиюа интересов.

З.4. Посryпившая информация должна быть тщательно
комиссией по противодействию коррупции, действующей в ОО,
оценки серьезности возникающих для ОО рисков и выбора
подходящей формы урегулирования конфликта интересов.

проверена
с целью
наиболее
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этоЙ работы по заключению комиссии п0
могут быть сделаны следующие выводы:

- сиryация, сведения о которой бьши

противодеиствию коррупции

представлены работником, Ее
является конфликтом интересов и, как следствие, не нуIцается в специальных
способах }ре ryлированиJ{,

- коЕфликт интересов имеgг
различные способы его разрешения.

Способами разрешения конфликта интересов я вляIотся! в том числе:
- ограничение доступа работника к конкретной информачии, которая

может затрагивать личl]ые интересы работника:- добровольныЙ отказ работника или его отстpанение (постоянное
временное) от участия в обсуяцении и процессе принятия решений
волросам, которые ваходятся ипи могут ок:lзаться под влияЕием конфликта
интересов;

- пересмотр и изменение функционаrrьпьrх обязанностей работника;
- перевод работника на должность, предусматривatющую выполнение

функциональных обязанностей, не связанных с конфликтом интересов;
- откaв раOотника своего лисIного интереса, пороя(дающего

конфликт с тштересами ОО;
- передача работником приЕадlIея€щего ему имущества, являющегося

основой возникновения конфликта интересов, в доверительное уцравлеЕие;
- уво.]-Iьнение работника из ОО по инициативе работника;
- Vвольнение работника по иниLtиативе работодателя

дисциплинарного Iтроступка. то есть за неисполнение 11пи

исло.пнение работником по его виIlе возложенньж на
обязанностей.

З,5, Приведенный перечень способов разрешеЕия конфликта интересов не
является исчерпывающим. В кащдом конкретном сл)лае по соглашению оо и
работника, раскрывшего сведения о конфликге интересов, могут быть найдены
иные формы его урегулирован ия.

3.6. При рiврешении имеющегося ковфликта шtтересов следует выбрать
наиболее оптим:lльную мерУ урогулирования из возможных с y'rreToм
существующих обстоятельств. Радикальтrые меры следует ис пользоватъ 1юлько
в случае, когда это вызвано реальной необходимостью или В сJD/чае, если иные
меры оказались недостаточно эффективными. При принятии решения о
выборе конкретного метода разрешения конфликта интересов BtDltHo
учитьiвать значимость личного интереса работника и вероятность того, что
этот ли.rный интерес булет реа_пизован в ущерб интересам ОО.

З,7, Руководитель ОО
заинтересованности, которая

при наличии признаков возникновения личной
приводит или может привести к конфлиюу

интересов. налравляетуведомление о наIIичии личной заинтересованности
при исполнении обязанностей, которая приводит или может привести к

месю, и требуется использовать

или
по

за совершение
ненадqежащее

него трудовых





конфликту интересов на имя дол)i(ностног0 лица ОО, ответственного за
противодеЙствие коррулIии (При,,rоясеrтие Jф2 к настоящему Положонию).
Указанное сообщение подIIежит регистрации в течение двух рабочих
днеЙ со дня его поступления в журнале регистрации сообщеншi

работников ОО о яапIтIии личной заинтересованЕости. ,Що:пкrrостяым
противодеиствие коррупции, указаннаялицом, ответственным за

информачия передается д,lя
по проти воде йс,I,ви ю коррупции,

З,8. Пр" yстаноtsлени и

коллегиального рассмотрения в комиссию

признаков дисциплинарного проступка у
руководи],еля. являющегося работником ОО, в связи с непринятием мер по
предотвращению или урегулированию конфликта интересов, rшформачия
представляется в управление образования администрации муниципrшьного
образования <Горол AcTpaxarrb>.

4. Обязанности работников в связи с раскрытием и урегулированием
конф.пикта интересов

4,1. Положением устанавливаются следующие обязанности работнtтков в

связи с раскрытием и уреryлированием конфликта интересов:
- при лринятии решений по деловым вопросам и выполнении своих

трудовых обязанностей руководствоваться иIlтересами ОО - без учета своих
лиriных интересов. интересов cBot-Tx родств9нников и лрузей;

- избегать (по возмоrкности) сиryаuий и обстоятельств, которые моryт
привести к конфлик,ry и нтересов,

- раскрывать возникший (реальный) или
интересов:

потенI]иальный конф;rикт

- содействовать урегулированию возникшего конфликта иIrтересов,

5. Порядок уведомления работодате.пя о конфликте интересов
5.1, Работник ОО письменно уведомляет председателя комиссии по

противодействию корруп[ци о возникновеЕии (возможном возникновении)
конфлшtта шlтересов (далее - уведомление о возникновеЕии коЕфликта
иrrтересов) по форме согласно Ери.пожению 2 к настоящему Положению.

5.2. Уведомление о возникновении конфликта интересов регистрируется
в )курЕале регистрации,

5.3. Подготовка и организация проверки осуществляется комиссией по
противодействию коррупции ОО в соответствии с установленным порядком.

5,4, Комиссия по противодействtло корруш{ии рассматривает
уведомление и принимает одно из следующих решений:

- признать, чю цри исполнеЕии работником, Еаправившим уведомление,
должностtых обязанностей конфликт и}Iтересов отсутствует;





- признать, что при исflолнении должностньж обязанностой рабопrиком,
направившим уведомлеt{иеl личнaи заиЕтересованЕость приводит или может
привести к конфликry интересов;

- признать, что работником, налравивIlrим }ъедомление, не приняты меры
по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.

5.5. В сл5;чае принятия решений. предусмотренных абзацем 2,3 пункта 5,4,
настоящего порядка. комиссия по протиsодействию коррупции рекомендует
р},ководителю ОО принять N,rеры по предотвращен ию или урегулированию
конфликта интересов.

5.6. Протокол засед:шиJI комиссии по противодействию коррупции
подавшего уведомлеЕие, дJlянацравляется работодателю работникq

рассмотрения и принятия решения. Решение комиссии по противодействию
коррупции носит д,Iя работодателя рекомендательньй характер.

Вьглиска из протокола заседаЕюI комиссии по противодействию
коррупции направляется лицу, подавшеIчrу уведомлеr .rе, в 7-дневный срок со
дня подписания протокола.

5,7. Руководитель ОО в теЕIение трех рабочих, после лол)дения решения
комиссии по противодействIдо коррупции, принимает решенис о мерах по
предотвращению или урегулированию конфликта интересов.

Прелотвращение или урегу"пирование конфликта интересов мояtет
состоять в изменении должностного поло)ltения (перераспрелелении
доля(ностных обязанностей) работника, являющегося стороной конфликта
интересов, вплоть до его отстраЕеIrия от исполнения должностных
обязанностей или примеЕение к нему иньж мер по предотвращеrrию или
}реryлироваЕию конфликта интересов, по решению руководителя ОО, в
соответствии с законодат9льством Российской Федерации,

5,8. Уведомление о налитIии конфликта иЕтересов или о возможности его
возникновения приобщается к личному делу работника.

6. ОтветственЕость работпиков в связи с раскрытием и урегулированием
конфликга интересов

6.I. Согласно части l статьи I3 Федерального закона <О противодействии
коррупции) гра}Irдане Российской Фелераuии. иностранные граIцане и
лица без граждаIlства за соtsерttlение коррупционных правонарушений
несут уголовнуIо, адм иlI истрати вную, граIqданско-правов}.}о и
дисциплинаряую ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерашии.

6.2, В соответствии со статьей l92 ТК РФ к работнику ОО могут быть
применены следующие дисциплинарные взыскания :

l) замечание;
2) выговор;
3) увольнение, в том числе: в случае од{оцратного грубого нарушеЕлirt





работником трудовьrх обязанностеЙ, вырtIзившегося в рtвглашении
охраняемой законом тайны (государственяой, коммерческой и иной),
ставшей известной работнику в связи с испоJlнением им тудовых
обязавностей, в том числе рzвглашении персональ}lьгх данных другого
работника (подпункт (в) IryHKTa б части l статьи 8l ТК РФ); в с,тучае
совершения виновных действий работником, непосредственно
обслухtивающим де}lежные или товарные цонности, если эти действия дают
основание для утраты доверия к Heп]ty со стороны работодателя (гryнкг 7 части
первой статьи 8lTK РФ); по основанию, лредусмотреЕному гryнктом 7.1 части
первой статьи 81 ТК РФ в сл)лIаях, когда виновные действия, дающие
основаниJl дlя утраты довериJl, совершеЕы работником по месry работы и в
связи с исполнением им трудовьIх обязаrшостей.

6.З. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность,
которая
12.0!.l996
I]ризнана

совершена с нарушением требований Федерального закона от
Ns 7-ФЗ (О некоммерческих организациях)), может бьпь
судом недойствительной в соответствии с указаЕными

положеЕиями Федерального закона и нормами грzDкданского законодательства.
За интересован ное лицо перед оо ответственность размере

7. Соб.пюдение Полоlкения
1.1 . Соблюдение настоящего Положения является непременной

обязанностью любого работника ОО, независимо от занимаемой должности,
7.2. Невыполнение настоящего Положе}tIбI может рассматриваться KtlK

дисциплинарпый проступок и служить основанием дlIя привлечения
работника к ответственности в сл)лаJIх, установленных Ilрименимым правом. В
определенньtх обстоятельствах ttевыполнеЕие требований настоящего
положения может повлечь за собой меры граrцанско-правового,
админис,тративного или уголовного преследования.

7,З, Руководrтгели ОО обязаны подавать работникам пример
законопослушного и этичного поведения и а}lгивно поддерживать исполнение
настояшего Положения.

7,4. оО доводит требования данного Полоrкения до всех своих работников.

1,бытков. приrtипенных им
несет
оо.





Приложение Nl l

ФОРМА ДЕКЛАРАЦИИ КОНФЛИКТЛ ИНТЕРЕСОВ
Настоящая декларация конфликтов интересов (лалее-лекларашия) содерхсит три

разлела Первый и второй разделы заполняются работником, Трегий разлел заполняется
.iицом, ответственным за прием сведений о возникшем (имеющемся) конфликте интересов,
Работник обязан раскрь!ть ннформацлrю о каждом реальЕом или потенциальном конфликте
интересов.

Эта информация подлежит последующей всесторонней проверке Комиссией ло
противодействию коррупции в МБОУ г. Астрахани (СОШ N98D (ОО) в

установ-]енном порядке. Настояций документ носит строго конфиденчимьный характер (по

запо-:нению) и пред{азначен исключитеJIьно дJuI вн},треннего пользования в ОО,
Содержание настоящего документа не подлежит раскрытию каким-либо третьим

сторонам и не моr(ет быть использовано иNIи в какrrх-либо цеJUlх, кроме как в случаях, когда
предостав,lен ие такой информации предусмотрено требованиями змонодатеJrьства. Срок
хранения данного документа составлJIет один год.

Перел заполнением настоящей декларации я ознакомился с
Антикоррупционной политикой ОО, Поло>lсением по предотвращению, выявленr{ю и

урегулированию конф-,rикта интересов и о форме декларации конфликта
tlнTepecoB в муниципiLтьном бюдrкетном общеобразовательном учреждении r Астрахани
кСоШ Лq8>

(лата) (подпrrсь работника)

Внимательно ознакомьтесь с приведенными ни)ке вопросами и ответьте
(да) или (нет) на кая<дый из вопросов, Ответ <да> необязательно означает
наJIиtlие конфликта интересов, но выявляет вопрос, заслуживающий

Комч:
(указывается ФИО и должность
непосредственного начальни ка)

От кого (ФИО работника, заполнившего
!екларачию)

!оляtность:

Дата запо,,lненl,tя:

!екларачия охватывает гlериод времени С,,.,,,,, ., по.

дальнеЙшего обсуждения и рассмотрения работодатслем.





1. Владеете ли Вы (члены Вашей семьи) ценшыми бумагами, акциями
(лолями rJастия, паями в уставных (складочньгх) капиталах организаций) или
любыми другими финансовыми интересами (при отвстс "да" на какой-либо из
вопросов данного гý/нкта в закпючительной части Щекларации следует укttзать
о ком идет речь (Вы или кто-либо из членов Вашей семьи):

|.1,В компании, находящейся в деловых отношениях с ОО (контрагепте,
подрядчике, KoHcyJrьTaHTe, кпиенте и т.п.)? (лаlнет)_

1.2. В компании или организаIши, которiш MolKeT быть заинтересована
или ищет возмо>l(Еость построить деловьlе отношеЕия с ОО шrи ведет с ней
переговор ы? ( лаlне l )_

1.3. В компании или оргаЕизации" выступаюцей стороной в судебном
разбирательстве с ОО? (лаlнет)_

2. Еслп ответ на один из вышеперечисленных вопросов в отношении Вас
является "да", то имеется ли на это у Вас решение от руководства (заключеиие
комиссии ло tlротиводействию коррупчии) ОО? (даlнет)

3. Являетесь ли Вы или кто-либо из членов Вашей семьи членами органов
улравления или исполнительными руководителями (лиректорами,
заместитеJuIми дцректоров т,п.), а таюt(е работниками, советIlиками,
консультантами, агентами или доверенными лицами (при ответе "да" на какой-
либо из вопросов данного пункта в закпючительной части ,Щекларачии следует
указать о ком идет речь (Вы rъчи кто-либо из .uleнoB Вашей семьи) и кем

указанное лицо является):
3.1. В компании, находящейся в деловых отношениrIх с ОО? (даlнет)
3,2, В компании, которая ищет возможность построрггь

отношения с ОО? (лаlнет)
3.3.В компании, высryпаюцей или предполагающей выстушrть стороной

в судебном разбирательстве с ОО? (лаlнет)
4. Участвуете ли Вы в настоящее время в какой-либо иной

деяте-tlьности. кроме описанной выше. которая конкурирует с интересами ОО в

любой форме. вк-qючая. но не ограниlливаясь. приобретением иJtи отllуr{дением
какrх-либо активов (имущества) иJtи возможностями развития бизнеса или
бизнес- проектами? (даlнет)

5. Участвовали ли Вы в какой-либо сдолко от лица ОО (как лrлдо,
принимающее решение, ответственное за выполнеЕие контракта,
утверждtlющее приемку выполненной работы, оформление, или утверждение
IIлатежных документов и т.п.), в которой Вы имели финансовый иЕIтерес в
ко нтра t енте? (даlнег) _

6. Пол1,"rали ли Вы или члены Вашей семьи когда-либо денежные
средства или иные материальньlе ценности, которые могли бы быть
истолкованы как влияющие Еезаконным или неэтичным образом на
коммерческие операции мещду ОО и другими организациями, Еапример,
плаry от контрагента за содействие в заклюqении сделки с ОО?

деловые





)

(даlнет)
7, Производили ли Вы когда-либо платежи или санкционировали платежи от

ОО, которые могли бы быть истолкованы как влияющие незаконfiым или
неэтичным образом на коммерческую сдолку межлу ОО и другой организацией,
например, платея( контрагенту за услуги, оказанньiе ОО, который в

рыночных условиях превышает размер вознаграхдения,
причитающегося за услуги, фактически полученt{ые оо? (даlнет)

8. Производlлли ли Вьт когда-либо платея(и, лредлагали осущоствить какой-
либо платеж, санкциоЕировали выплату денежных средств или иt{ых
материальных ценностей, напрямую или через третье лицо государственному
(муничи пал ьному) служащему, кандидату в органы власти или члену
политической партии для получения необоснованных лривилегий илtl оказания
влияния на действия или решения, принимаемые государственным институтом, с
целью приобретевия новых возможностей для ОО? (даlнет)__

9, Раскрывали ли Вы в своих личных интересах или в интересах членов
Вашей семьи, в том числе финансовых, какому-либо лицу !ши компании
какую-либо конфиденциа.rьную информацию (планы, программы, финансовые
данньlе и т,ш.). ставшую Вам известной по слуrкбе или разработанную Вами
д'Iя оо
(лаlнет)

во время испол}lения своих дол}кностных (трудовых) обязавностей?

или юридическому лицу какую-либо иную связанную с ОО информацию,
с исполнением должностн ых (труловых)

ll. Использовiчlи ли Вы средства ОО, время, оборудование (включая
средства связи и досryп в Интернчг) или информацию таким способом, что

ОО или вызвать конфликг с интересами

l2, Участвуете ли Вы в какой-либо коммерческой и хозяйствеtтной
деятельности вне занятости в ОО (например. работа по совместительству),
которая противоречит требованиям ОО к Вашему рабочему времени и ведет
к использованию к выгоде третьеи стороЕы активов, рес]Фсов
являющимися собственностью ОО? (лаlвет)__

и информачиr,л,

l3. Работают ли члень1 Вашей семьи или близкие родственIrики в ОО, в
том числе под Вашим прямым руководством? (даlнет)_

14. Работает ли в оо какой-либо член Вашей семьи рuIи близкий
родствеIiник на должности, коюрaU{ позволяет оказывать влIrl ние на
оценку эффективности Вашей работы? (лаlнет)

15, Оказывали ли Вы протекцию членам Вашей семьи или близким
родсrвенникам при приеме их на рабоry в ОО; или давulц оценку их работе,
продtsигil].lи ли Вы их I{a вышестояtцую дол)Itность, оценивали ли Вы их

l()

слоя(ившихся
обосноваIiно

l0. Раскрывали ли Вы
вашей семьи. в том числе

в своих личных иЕтересах или в интересах членов

финансовых. какому-либо третьему физическому

ставшую Вам
обязанностей?





работу и определяли их размер заработной платы или освобождали от
дисци плиЕарной ответственности? (лаlнет)

16. Нарушали ли Вы требоваrтия Поло>rсения о сообщении работниками
ОО о получении подарка в связи с их должностЕым положением IдIи
исполнением ими должностных обязаgностей, сдаче и оценке подарка,

реzшизации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его

реал изачии?(да"/н ет) _
17. Известно ли Вам о каких-либо иных обстоятельствах, не указанньй

выше. которь{е вызывают или могут вызвать конфликт интересов, или моryт
создать впечатление у Ваших коллег и руководителей, что Вы пршrимаете

решения под воздействием конфликта интересов?(лаlнет)_
Если Вы ответили "да" на любой в вышеуказанных вопросов, просьба

изложить виже подробную ипформацию для всестороЕнего рассмотрениJI
и оценки обстоятельств (с указанием Еомера воflроса).

Настоящим iтодтверждаю, что я прочитал(а) и понял(а) все
вышеукzванные вопросы, а мои ответы и любiu пояснительнм
информачия являются полными, правдивыми и правильными.

Подп и сь: ФИо:

.Щ ата

.Щостоверность и полнота изложенной в
проверена:

.Щекларации информачии мною

(Ф.И.О., подmrсь)

Il





о возникновении (или) о возмоr(ном возIlикновении конфликта интересов

(отметка об ознакомлении)
!иректору МБОУ г,Астрахани кСОШ Ns8)

(Ф,И.О , замещаеN{дя должнос,I,L)

Уведомление
о возникновении (возможном возникновении) конфликта интересов

лицо, принявшее

fIрилоя<ение J!! 2

Форма УВЕДОМЛЕНИЯ

сообщаю о возникновении (возмоrкном возникновении) у меня личной
заинтересованности при исполнении доJDкностных обязанностей, которая приводит иJlи
может привести к конфликту интересов (HyrKHoe полчеркнуть),

Обстоятельства, явJUlющиеся основанием возникновения личной
заин-гересованности:

!ошкностные обязанности, на исполнение которых влияет или может повJlиять
личная заинтересованность :

Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию
конфлlrкта интересов:

Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании комиссии по
прrэтиводействию коррупции в ОО при расс&rотрении настоящего уведомления (Hy>rcHoe

подчеркнуть),

лицо, направившее
уведомление n_o _20_ 

",(дата)

к_> _ 20_ г,
(;xala)

(подIIись) (рrcшпфровка подплIоr)

уведо]!1лен],1е
(полхцOь) (раJцIифровка поlulиси)

l2.




