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Республика Алтай
Администрация

муниципального образовация
<<Майминский район>>
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О правилах проверки достоверности и
полноты сведений о доходах об имуществе
и обязательствах имущественного характера
предоставляемых гражданами . ,,..,,,,

претецдующими на замещение
должностей руководителей
муниципального учреждения
NIO <Майминский район>> и
лицами, замещающими эти должности

в соответствии Постановлением Правительства Российской Федерации jrlb 207 от
lЗ марта 20l3 года.

ПоСТАноВJIIIЮ:
l. Утверлить правила проверки достоверности и полноты сведений о доходах об

имуществе и обязательствах имущественного характера предоставляемых

|ражданами претендующими на замещение должностей руководителей
МУНИЦИПiUIЬНОГО УЧРеЖДеНИЯ МО <МаЙМИНСКиЙ район> и лицами, замещающими

эти должности.

2. АвтоНомномУ учреждению редакции гЕвета <Сельчанка в Майминском

районе> (скоковой о.и.) опубликовать настоящее постановление в газете
(Сельчанкa>).

3. Контролъ за исполнением настоящего Постановления возложить на и.о.

управляющего делами F"",Цq <МаЙминскиЙ райою) Шеверева С.Л.
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Приложение
постановлению, . 
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-_прАвилА
проверки достоверности и полноты сведений о доходах об имуществе и

обязательствах имущественного характера, представляемых
гра?l,цана}tII, претендующIIDIи на.3аDIещение ffо.lrжностей руководителей}I},нIIцIIпальных учреrr+Iенlrй МО <<Майминский раИонц " "ruurr, 

---

заi}Iещающиlчtи эти должностп

1,настоящими Правилами устанавливается порядок осуществленияпроверки достоверности и полноты представляемых |ражданами,претендующими на замещение должностей руководителей муниципаJIьных
1"lреждений МО <<Майминский район>>, и лицами, ,ur.Йur*;;"- ;;;
должности, сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера' а также о доходах, об имуществе иобязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) инесовершеннолетних детей (далее - проверка).

2, Проверка осуществляется кадровой службой муницип€Lльного органамо <Майминский район> по решению учредителя муницип€uIьного
у{реждения или лица, которому такие полномочия предоставлены
уIредителем.

3. основанием для осуществления проверки является информация,
представленная в письменном виде в установленном порядке:

а) правоохранительными органами, .иными государственными органами,органами местного самоуправления и их должностными лицами;
б) постоянно действующими руководящими органами политическихпартиЙИзарегистРированныхвсоответствиисзаконодательствоl\{

Российской Федерации иных общероссийских общественных объединений,
не являющихся политическими партиJIми;

в) Общественной па-патой Республики Алтай;.) работниками подр€lзделений *uдроu"r"IJqvvrгr-Yll\cllvl*l lrUлрil3леJIении каДроВых слУжб Государственныхорганов исполнительной власти по профилактике коррупционных и иныхправонарушений либо должностными лицами кадровых служб указанныхорганов, ответственными за работу по профилактике коррупционных и иныхправонарушений;
д) средствами массовой информации.
5, Информация анонимного характера не может служить основанием дляпроверки.
6. Проверка осуществляется в ср_ок, не превышающий б0 дней со дняпринrIтиrI решениrI, о ее проведении. Срок проверки может быть продлен до



90 дней rrредителем муницип€шьного учреждениrI Мо <Майминский район>или лицом, которому такие полномочия предоставлены учредителем.7, При осуществлении проверки кадровая службъ муницип€UIьного
органа МО <Майминский район> вправе:

а) проводить беседу с гражданином, претендующим на замещение
должносТи руководителя муниципiL]Iьного уIреждения мо <Майминский
райою>, а также с лицом, замещающим должность руководителя
муницип€LIrьного rrреждения Мо <Майминский район>>;

б) изl^rать представленные |ражданином, претендующим на замещение
должности руководителя му""ц"пььного r{реждения мо <майминский
район>>, а также лицом, зачещающим должность руководителямуницип€LIIьного r{реждения МО <Майминский район>, сведениrI о доходах,об имуществе и обязательствах имущественного характера и дополнительные
матери€Lпы;

в) полу,rать от гражданина, претендующего на замещение должности
руководителя муницип€LI'ьного r{реждения мо <<Майминский район>, аТаКЖе ОТ ЛИЦа, ЗаМеЩаЮЩеГО ДОЛЖНОСТЬ РУКОВОДитеJuI муницип€Ulьного
учреждения Мо <Майминский райою>, .rо"a"""ия по представленным имсведенияМ О доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера и матери€Lпам.

8. Учредителъ муниципЕuIьного r{режден ия или лицо,
полномочия предоставлены r{редителей, обеспечивает :

которому такие

а) уведомление в письменной форме лица, замещающего должность
руководителя муниципЕtльного учрейдЪния мо <Майминский ;;;;;;, 

^;

нач€ше в отношении его проверки - в тýчение 2 рабочих дней со дня приrUIтия
решениrI о начале проверки;

б) информирование лица, замещающего должность руководитеjulмунициПапьного r{реждения мо <<Майминский район>>, в слуrае егообращения о том, какие представляемые им сведеr,й, yn*u"r"ra в пункте 1настоящих Правил, подлежат .

обращен,",ч'пр,;;;;;;;;fi ýff .:kБ,i''"Т:,Y:J.Ё:::пЖfl 
#:

9. По окончании проверки r{редитель муницип€UIъного r{реждения Мо<майминский район> или лицо, noropory ru*"a полномочия предоставлены
у{редителем, обязаны ознакомить лицо, замещающее должностьруководителя муницип€tльного уrрейдения мо <<Майминский ;;;;, 

,;

результатами проверки
10, Лицо, замещающее должность руководителя муниципального

r{реждения МО <Майминский райою>, 
".rpu"b,а) давать пояснениrI в письменной форме в ходе проверки, а также по

РеЗУЛ_Ьтатам проверки; 
---- ДДrv,vУI\

б) предсТавлятЪ дополниТельные матери€tлы и даватъ по ним пояснениrI вписьменной форме



11. По результатам проверки rrредитель муниципаJIьного r{реждениямо <<Майминский район> или лицо, которому такие полномочиrI
предоставлены учредителем, принимают одно из следующих решений:

а) н€вначение гражданина, претендующего на замещение должности
руководителЯ мунициП€UIьного rrреждения Мо <<Майминский район>>, на
должность руководителя муницип€UIьного r{реждения мо кМЪйминский
район>;

б) отказ гражданину, претендующещу на замещение должности
руководителя муницип€Lпьного )rYреждения мО <<Майминский район>, в
нuвначении на должЕость руководителя муницип€Lпьного r{реждения Мо
<<Майминский райою>;

в) применение к лицу, замещающему должность
мунициПuLпьного r{реждениrl мо <Маймин скуtй
дисциплинарной ответственности.

12. Пр" установлении в ходе проверки

руководителя
райою>, мер

обстоятельств,
свидетельствующих о наJI.ичии признаков преступления или
административного правонарушения, материirлы об rrой представляются в
соответствующие государственные органы.

13. ПодлинникИ справок о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также матери€tлы проверки, поступившие к
уrредителю муницип€tIIьного учре)_щд9ниs мо <Майминский район> или
ЛИЦУ, которому такие полномочиrI предоставлены уt{редителем, хранятся имив соответствии с законодательством,Российской Федерации об архивном
деле.


