
К сведению населения! 

    В соответствии с ФЗ от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» к 

формам проявления коррупции относятся: злоупотребление служебным 

положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, 

коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом 

своего должностного положения вопреки законным интересам общества и 

государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества 

или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для 

третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу 

другими физическими лицами. 

Телефоны, по которым можно сообщить о фактах коррупции на территории 

сельского поселения: 

Прокуратура Республики Башкортостан 

телефон доверия 8(347) 272-16-25 рабочее время, 

8(347) 272-71-42 нерабочее время, выходные и праздничные дни 
Прокуратура Бурзянского района 
Телефон: 8 (34755) 3-62-31, 3-52-08 

Адрес электронной почты burz@02.mailop.ru 

 

Почтовый адрес: Адрес: 453530, Бурзянский район, с. 

Старосубхангулово, ул. Уральская, д.1/1 

Отдел МВД России по Бурзянскому району 

453580,Бурзянский район, с. Старосубхангулово, ул. Ленина, 55 

Дежурная часть: 8(34755) 3-63-19 

Уполномоченный участковый полиции : 8(34755) 3-36-46 

 
    Уважаемые граждане! О всех случаях вымогательства взятки, ставших вам 
известными Вы можете сообщать по следующим телефонам: 

«Телефон доверия» МВД  по Республике Башкортостан  
   Звонок на телефон доверия МВД по РБ из-за пределов 
Республики Башкортостана 

—  со стационарных телефонов Уфимской Городской Телефонной Сети и сотовых 
телефонов всех операторов мобильной связи — короткий номер «128»; 

— со стационарных телефонов районных узлов связи — «8-347-128», 
осуществляется только по номеру телефона  8 (347) 279-32-92. 

  При обращении гражданину необходимо изложить суть проблемы, рассказать, 
каким образом на него пытаются воздействовать. Здесь пригодятся все те 
подробности, которые гражданин запомнил в кабинете коррупционера. Гражданин 



будет проинструктирован о том, что ему делать дальше, чтобы вывести преступника 
на чистую воду. 

    Помните: лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, 
если имело место вымогательство взятки со стороны должностного лица или если 
лицо добровольно сообщило органу, имеющему право возбудить уголовное дело, о 
даче взятки. 

 Информацию о коррупционных действиях Вы можете направлять на 
email: mvd02_request@mvd.ru 
Обратная связь для сообщений о фактах коррупции 
 

Ответственное лицо за профилактику коррупционных правонарушений– Сагитов 

Садик Сабитович- Глава СП,    

тел. 8(34755) 3-33-14, электронный адрес: kiekbae@yandex.ru 
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