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книги учета сообщений о преступлениях

(печатаются на обороте титульного листа данной книги)

Книга учета сообщений о преступлениях (далее - КУСП) является документом строгой отчетности.
Книга оформляется, регистрируется и брошюруется в соответствии с правилами делопроизводства.
КУСП ведется, хранится и заполняется оперативным дежурным в оперативно-дежурном подразделении таможенного органа. 
Записи о разрешении сообщений о преступлениях (графы 9, 10, 11) ведутся должностным лицом таможенного органа, 
производящим проверку поступившего сообщения о преступлении.
В КУСП регистрируются: письменное заявление о преступлении; письменное заявление о явке с повинной; протокол принятия 
устного заявления о преступлении; протокол явки с повинной; рапорт об обнаружении признаков преступления; поручение 
прокурора о проведении проверки по сообщению о преступлении, распространенному в средствах массовой информации.
Записи производятся от руки шариковой ручкой черного или синего цвета без сокращений. Исправления не допускаются. 
Ошибочные записи зачеркиваются так, чтобы ранее написанный текст четко читался. Новая запись делается в той же графе и 
удостоверяется подписью лица, ведущего книгу.
Передача сообщения о преступлении исполнителю для проведения проверки без регистрации в КУСП категорически запрещается.
По окончании КУСП сдается в подразделение делопроизводства для последующего хранения в установленном порядке в течение 
5 лет с момента внесения в него последней записи.
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