
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД НОВОРОССИЙСК 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 27 апреля 2017 г. N 3750 
 

О СОЗДАНИИ ТЕЛЕФОННОЙ "ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ" 
ДЛЯ СООБЩЕНИЙ О ПРОЯВЛЕНИИ ФАКТОВ КОРРУПЦИИ В ОРГАНАХ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД 
НОВОРОССИЙСК И О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОВОРОССИЙСК 
ОТ 30 АПРЕЛЯ 2010 ГОДА N 1215 "О СОЗДАНИИ ТЕЛЕФОННОЙ 

"ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ" ДЛЯ СООБЩЕНИЙ О ПРОЯВЛЕНИИ ФАКТОВ КОРРУПЦИИ 
В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОВОРОССИЙСК" 
 

 (в ред. Постановления администрации муниципального образования город 
Новороссийск от 28.03.2018 N 1057) 

 
В целях выявления фактов коррупции, неисполнения (недобросовестного исполнения) 

служебных обязанностей со стороны должностных лиц органов местного самоуправления 
муниципального образования город Новороссийск, нарушений ими прав, свобод и законных 
интересов граждан и организаций в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. N 
273-ФЗ "О противодействии коррупции", руководствуясь статьей 34 Устава муниципального 
образования город Новороссийск, постановляю: 

1. Создать с 5 мая 2017 года телефонную "Горячую линию" для сообщений о проявлении 
фактов коррупции в органах местного самоуправления муниципального образования город 
Новороссийск (далее - телефонная "Горячая линия") по номеру 8(8617) 65-97-47. 

2. Утвердить Положение о телефонной "Горячей линии" для сообщений о проявлении 
фактов коррупции в органах местного самоуправления муниципального образования город 
Новороссийск (прилагается). 

3. Помощнику главы муниципального образования по обеспечению безопасности и 
противодействию коррупции Крюковой Н.П. осуществлять прием и регистрацию сообщений, 
поступивших по телефонной "Горячей линии". 
(п. 3 в ред. Постановления администрации муниципального образования город Новороссийск от 
28.03.2018 N 1057) 

4. Отделу учета и бухгалтерской отчетности (Шаранова) расходы по оплате телефона 
"Горячей линии" производить за счет средств, утвержденных в бюджет на 2018 год, в пределах 
установленного лимита в сумме 300 (триста) рублей в месяц. 
(п. 4 введен Постановлением администрации муниципального образования город Новороссийск 
от 28.03.2018 N 1057) 

5. Постановление администрации муниципального образования город Новороссийск от 30 
апреля 2010 года N 1215 "О создании телефонной "Горячей линии" для сообщений о проявлении 
фактов коррупции в органах местного самоуправления муниципального образования город 
Новороссийск" признать утратившим силу. 
 

6. Постановление администрации муниципального образования город Новороссийск от 23 
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сентября 2010 года N 3325 "О внесении изменений в пункте 1 постановления администрации 
муниципального образования город Новороссийск от 30 апреля 2010 года N 1215" признать 
утратившим силу. 

7. Отделу информационной политики и средств массовой информации: 

7.1. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и 
разместить на официальном сайте муниципального образования город Новороссийск; 

7.2. Организовать освещение работы телефонной "Горячей линии" в средствах массовой 
информации и в сети Интернет. 

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
муниципального образования А.И. Яменскова. 

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 

Глава муниципального 
образования город Новороссийск 

И.А.ДЯЧЕНКО 
 
 
 
 
 

Приложение 
 

Утверждено 
постановлением 

администрации муниципального 
образования город Новороссийск 

от 27 апреля 2017 г. N 3750 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ТЕЛЕФОННОЙ "ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ" 

ДЛЯ СООБЩЕНИЙ О ПРОЯВЛЕНИИ ФАКТОВ КОРРУПЦИИ 
В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОВОРОССИЙСК 
 

1. Настоящее Положение о телефонной "Горячей линии" для сообщений о проявлении 
фактов коррупции в органах местного самоуправления муниципального образования город 
Новороссийск (далее - Положение) регламентирует порядок организации работы телефонной 
"Горячей линии" для сообщений о проявлении фактов коррупции в органах местного 
самоуправления муниципального образования город Новороссийск (далее - "Горячая линия"), 
прием, регистрацию и учет поступивших обращений, предложений и жалоб на действия или 
бездействие должностных лиц органов местного самоуправления муниципального образования 
город Новороссийск. 

2. Прием сообщений граждан по "Горячей линии" осуществляется ежедневно, кроме 
выходных и нерабочих праздничных дней, с 9.00 до 18.00 часов. 

3. Сбор, регистрацию и предварительную обработку информации, поступающей на "Горячую 
линию", осуществляет помощник главы муниципального образования по обеспечению 
безопасности и противодействию коррупции. 
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4. Для учета сообщений по "Горячей линии" помощник главы муниципального образования 
по обеспечению безопасности и противодействию коррупции ведет журнал сообщений 
телефонной "Горячей линии". О поступившем сообщении помощник главы муниципального 
образования по обеспечению безопасности и противодействию коррупции информирует 
председателя Совета по противодействию коррупции в муниципальном образовании город 
Новороссийск до конца рабочего дня. Совет по противодействию коррупции в муниципальном 
образовании город Новороссийск утвержден постановлением администрации муниципального 
образования город Новороссийск от 24 марта 2016 года N 2262. 

5. Журнал сообщений телефонной "Горячей линии" имеет следующие графы: 
 

 Дата время 
поступления 
сообщения 

Ф.И.О. 
заявителя 

Адрес и 
телефон 

заявителя 

Информация 
о факте 

проявления 
коррупции 

Орган, в 
который 

направлено 
сообщение для 
рассмотрения 

Отметка о 
результатах 

рассмотрения 
сообщения 

       

 
6. Помощник главы муниципального образования по обеспечению безопасности и 

противодействию коррупции ежемесячно обобщает и направляет до 5 числа месяца, следующего 
за отчетным, информацию по обращениям, поступающим на телефонную "Горячую линию" в 
Совет по противодействию коррупции в муниципальном образовании город Новороссийск. 

6.1. Заседания Совета проводятся не реже одного раза в два месяца. По решению 
председателя Совета могут проводиться внеочередные заседания Совета (приложение N 2 п. 1.7 
положения о Совете по противодействию коррупции в муниципальном образовании город 
Новороссийск). 

7. Обращения, в которых содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы 
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, не рассматриваются. 

8. При рассмотрении обращения не допускается разглашение сведений, содержащихся в 
обращении, а также сведений, касающихся частной жизни гражданина, без его согласия. Не 
является разглашением сведений, содержащихся в обращении, направление письменного 
обращения в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу, в 
компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов. 

9. Информация о функционировании "Горячей линии", целях ее организации, правилах 
приема обращений и мерах, принимаемых органами местного самоуправления по обращениям 
граждан, периодически, не реже одного раза в два месяца, размещается в газете "Официальный 
Новороссийск" и на официальном сайте муниципального образования город Новороссийск. 
 

Заместитель главы муниципального 
образования город Новороссийск 

А.И.ЯМЕНСКОВ 
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