
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Jоп
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.!.fu6аР!, zotl roaa м./г

О лроверке достоверности и поf,ноты сведений,
представляеNlых грахдана\,п, претевдуlоtцими
на заN!еце!ие долж!ос rеЙ \lуницппмьвой сiухбь,,
муниц!палвяыми сjlужащими, и соб]юдеff ия

муниципа]ьныvи сIужащиN!и требований
к сtrуr(ебному поведепиlо

В соответствии со статьей 8 Федерального закова от 25,12,2008 N 27З_ФЗ 'О
противодействи! коррулции", УкФом През!дента Российской Федерац!и от 2

llPelq 20'J ,о,с N luo ,,О YерJл 'о геа.lизduи l о Je,.,,.,x -о lоsеdий
Федсральяого законп (О противодейств!и коррупцllи,j пуяктом б Указа

Президеm'д Российской Фелерации от 2l09,2009 N ]0б5 'О лроверке

достоверяости .ведеffий, представляе}lых гра,tдана\lи,

претевдуюцrrv! долхЕостей федеральной гос)яарствеплой
.rужбы, k Фе( d,,ьн"!l ,п,)дdрсlве,,,lы!,/ !)r,аш,!, и .о6.1ю,сни,

федеральяъ]Nlи государственвьпl! служащи!и требовапий к служебно!у
поведепшо'. р),ководствуясь статьей З5 Устава !унпцппальuоло обрд]оваяия

"МайJхвский район", постдховляю:

, \ Bep,/l. По-о,|,еllи.,о ,Doвcp е Jо-lовегdо.,, , -"" " 
,**"" 

]
прелставляе!ых г!аriдаЕалlиj претенд)lо
м}ъrц!папьной сlух{бы. Nlуя!ципmьвыми служациIlи. и соблюдсвия

муЕпципальны\ш слу)Gшlими требоваЕий ( с]ужебному повеленпю (далее -
Поло,(еяпе), сог]асяо прило)кеяию ],t! l,

j, Г)., ,о, l,c 19"
l,!,)djJионJы o,\l , , а,ов Л,l",ри.,рJUиJ l. rи rипа,rы о,о обо-оваt,"
"маймивский район", па]rелеlных правами юридическото trлца, определить

долхвоствых лlJц (специалисты отдеlа по труду. специllпясты, в обязаявости

ro орол B\oJy, оабоlа, rJ lo1"J, п.,l, оlвеlс,вtр' о { ]а рddо.\ -о lc lo.1l 1 ю

яастоя!rего Полопrеяия, возложпв яа llих следуюцие фуякции:
J, обс(lеч",е co6|l, е,,|9 t)чи.паол,l!" !,))G_]цvt

запретов, требоваяий о предотвраl]]ении иrи уреrулировании колфликта

интересов, псполлен!я иIlи обязаяяостей, установлепных Федераъль]N1 законоN,

от 25.1?,2008 N 27З-ФЗ 'О противодействии коррупцп!" и другиNи

федершьльЕlи законами (дапее требоваяия к оryхебяому поведеяию)i



причиIl и условиii,
на }ryяицилмьяой

в) обеслечение деятепьности ко1,1иссий по урегулировапиlо конфликта
интсресов и собjrюлениlо требований к слухебному ловедеflию муяицилальЕьп

l) orJlal re !)l ),кашkч коtsс)льltlивно
вопросам. связалвым с при!lенениеу яа практике тебований к слркеблому
поведениюj а также с уведомленпем представителя ва!,мателя (работодатепя),

органов fiрокуратуры Российской Федерации, иных федерепьных
mсударствеяных орла!ов о фактах соверlUенllя муниципепьньпlи служащи!tи
коррупц!оЕяых правояарушепrй, пелредставпеяия ими сведеi!й либо
rредс,dщ\hп, лeJw.,wв1 и' о,ro\o, ач, об l N,уцlр. l"e и

обязательствах иNf уществеяяого харапера]
д) обеспечение реа,rизацци \tунлципапьныNхl служаUlими обязаяности

уведомлять представrте (работодателя), оргаяы прокуратуры
Российской Федерацrи, иные федершъпые государстве!ные оргаflы обо всех
случаях обращеЕия к лим каких-либо лrц их к совершениIо
коррупциояяых правояарушений;

е) оргаЕизация правовою просвещения уунлципальных служащих;
ж) проведенис спух(ебвых пtоэерок]
з) обеспечеяпе проверм достоверлости , полпоты сведеяий о доходах, об

иIIуществе и обязательствах rмуществеявого хараmера, представляемых
г!аждлна!иj лретендуюlцими flа :]аN]ецеяrе должностей муЕиципа]rьпой слу,кбы,
и I1униципФьяьпjп слркащпNJи сведевий, представляел!ых граждана\lиj
пре,р д) ош,!и ло гr lo. lеi !) lиUи-.]ьtsои слу lбы, в

с Еоруатив!ыми правовыNlи аmами Росс!йской Федер.цrи,
проверк! соблюдеви ltуЕиципальяыIlи слуяGlлими требоваяий к служебноNlу
поведению] а такr(е лроверки соблlодеяия ФаrfiапаNlи, замещавши\lи должности
мувичипальпой службы. огравичевий в случае зашючения иr,л трудового
доювора после \.хода с \1униципа]lьной службы]

х) подготовка указавными ;rол,с,ост!ыми л!цами (подразделениями) в
с их ко\!петеяцпей проеюов воруатпвЕых правовьlх апов о

протлводействии коррулцли]
к) взаимодействие с правоохранительвыitи оргаяами в устаЕоыея!ой .фере

], Постаяовлевие Главы Адм!яистрации Nlувицилшь ого образоваЕr,
"Маймиflс{!й райоя" от 28,03,20ll N 50 "О проверке достоверности и полвоты
сведе!ий, предоставляемых граждаваitп, претендуюцими
должяостеи мунrципмьнох clyrrcbj.
соблюдсяия муяицилальяы!и служащи!и требовая!й х сryжебяому поведению"
прrзнать утратившим силу,

4, Управляющето делаNl! Адмивпстрацпи Iryвпцлпальяого образованl]я
"МаI:минский район" (С.Л.Шеверев). руководителям отраслевых
(функциоllальпых) оргаяов Администрачии NуlIиципuьвого обрзоваЕия
'Майминский райов'. яаделенвь]х праваilи юридического trица, Председателю
Маймпяского райовяого Совета делутатов (П,iО,БшакиФ озяакомmь



я,",*",-служачrихс настояшиfi постановлевием и обеспечить его

5, Автояомному учрежде!ию глФы <Сельчанка в Майминском районе>
опублшовать настояцее ПостаЕо&певие в газfiЕ (Сельчака>.

6, Наqальtшу отдела информаmаци! Ддм@истрдrии муниципального
обрsоваш (Майм,вск!й район) (Сsнаров А.П.) разместить настояпrее
Посmноэлеяие Еа официальtом сайте мун!ципмьяото образования
(Майминский райоФ в сФи ИятерЕет.

7. Коятроль Еастоящеrо лоgганоы!ен
Упрsляющего дФай Администрацrи муниципФяого образоваяия
"Маймшс@й райоя" Шеверева С.Л.

Гmва АдминисФалии



ПОЛОЖЕНИЕ
о провЕрi{Б достовЕрности и IIо,,Iноты свЕдЕниЙ,

ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ГРЛЖДАНАМИ, ПРЕТЕНДУЮЩИМИ НА
ЗДNIЕЩЕНИЕ

ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПЛЛЬНОЙ СЛУЖБЫ, И
муниципАJlьtiыми

слу)I(Aщими, и соБлюдЕния муниципдльными
с,пуltАшими

ТРЕБОВДНИЙ lt СЛУЖЕБНОМУ IlОВDДЕНИЮ

утверждаеNlы\I llавой Адмиrис,Фаци! муничилФьного обраrованr,
<Маймивский райо!):

граждаяаN,и ва отчетяую дату;
Nlуяиципальяы\lи слухащиNлi по состоrн!ю на ковец отчетяого периода]

б) достовервости и пол!оfы сведепий, представляе !ых граждаяа!!и лри
поступлении ва \lуяrципмьнуlо слутбу в соответствпи с нормативвllNlи
правовыNlи aкTa\0l Российской Федерац!, (дмее - сведеяия, представляеNlые

граждапаыи в с яорNативнылlи правовы!lи акта\lи Российской

в) собпюдея!я муппuи апьЕы!lи слухаци\tи ограничений ! запретов.

требоваgиЙ о предотвращении иjlи уреryлировая!и коя4,ликта интересов.
обязанвостей, установлеяных ФедершьпыNt

нодат.iьствоN Ресllублпк! Аrтай,
2, Провсрка, предусvотреплая подлуякта lи '6" и "в' пуякта l пастояLцего

Положе!ия. осуществл в отпошепии граждав.
претелдуюцих любой должflости vуяиципшьпой службы, и
мувицrлмьных с]уrкацих, за!еL]rающих iюбуrо доDкяость мупицллаlrьной

], Проверка. преryсмотреЕная пуl]ктом 1 яастояшего Полоr€яия,
осуществляется по реl!енлю] руководителя органа меството самоулравлен!яj

oTpaclreBoю (фувкциоllа]ыlоIФ органа Ад\,!яистрации ),униц!пальпоrо
образования "Май!инский райоп'., паделеяяого праваN!и юридическога -.1ица.
прел.еJ,,теlс гро,sо,еr"в,окоро,,JиJ,Flо ld!е.lл,ел9\.,lбо
долrо]остпого ллlца] которому rакие поiноllочия предоставrсль' руководителем
сочтзетствуюшего оргJна



(фупкциопаiього) оргаl]а Апl!tини.трацли Ntуниципшьно.о
"Майvпнск!й райов", ваделенного права!lи юридического iица,

Решеяие прияи\iается отдельво в отлошелии каждого граr(да!иЕа ипи
Ntуницллмьно.о служащего п оформляется в писъме!пой форме,

4, Кадровые слуr(бь, (слециаlи.ты отдела по труду.
обязавност! (оторых входит работа с кадра\tи) оргавов NtecтHo.o
само}правлеЕияj отраслевых (фу!кцrонаrьпых) ор.анов Адrltинистации
муяицппмьвого образова!ия ' МайN,пяск!й райои", наделе!яых правами
lоридического лица (далее - кадровые слуr(бьr. по решеЕиlо лиц, указанлых в
пуяпе ] яастоящеrо Поло)rcвия, осуществлrIот лроверку:

а) достовервост, и полпоты сведений о доходаt] об ипtуществе и
обязательствах иIlущественяого характера. лредставjlяемых фажданаr!lи]

яа которые и освобождеяие от которь,х осtществпяются руковод!телем

(функциоuшьвого) органа Ад!tинистрации муниципального образования
"Майм!вский райояllj наделевлоrо fiравами юридического лица] или

уполноуоченны)lи такя(е сведепий. представляемь]х ука]анньпjл
граждаваIlи в с норvатив!ъпlп правовьБtи актами Российской
Фе FраUии:

6) достовсрности, полноты сведений о доходахj об имуществе и
обязательствах lNlуцестве!!ого характера, представляеNlых \,уницuпа-rьныNlи
с1) лаlJ]иNи, ,_!еL!аюшk Y)l,лL4пJ, олоi -лJ,(6ы. ){dldн, о,е в

подпувкте l'al] настоящело пулктаi
в) соблюдения ilувицлпаiьныNJи служациNIи, замеlцаюlци

Nlуниципапьной службы, указаяяые в подпунюе llal яастоящего пуяктаj

требоваЕиЙ х c]}'(e6!oNly ловедешlо.
5. ОсвовавпеNI дл, осуществления llPoвepoк. п!спусмотренflь,х пунктом l

яастояцего Полохевия. явпяется достаточяая пЕформация, представлепная в
письмеяяом виде в устаяовлеппом лорядке;

а) правоохраяительны\lи органами, государствеяяыNlи органа!и, иньпjи
оргаffами !,естflого самоуправлени' и ихдоfяGостными лпца lи!

б)l о-,оя1,1 о зейсlв/юшиjll р) lоьодсUrуtиw,орачу гJ-и|иl|е,кц\ -lp уi и

зареmстрированньп с федеральныN!и
общероссийских обществеяяых объедиflений.

в) Обше.lье ltsой пдаlо; Р(,lrб1, . и А ,]dи,

г) работяпками подразделений кадровых сгухб \fуяиципаjьных органов по
lmфиъ уre,ооо)гUиоUныч и лlы\ lDtвоl]р),еlуи 1kбо 1olxlo-r ы!и
-ица!и кdlровр.л , ц 1,6 )ка,,лнь,Y ,о paбor) по
профилактике коррулциоЕных и и!ых правопарушеииЙ;

д) обцероссийскими средсrваNt! Lассовой ияформац!и,
6, ИяфорtrIация, предусtrлотрснвая пуяюоlll 5 настоящеrо Положеяйя, NJoжeT

быть предосташена:
а) правоохранитепьнь]ми и налоговыуиоргаяам,i
б] ло.lоqh"о де',с, в),о,,, ,

,ipelicтipoBaP lы\ обшероссиi.к4х
обществеяяых объединений. нс являIощихся полити!ескиI1! партиямл;



в) Общественной пtrпатой Респубrики Алтай,
7, lЬфорvация анолиNlвого характера яе может слухить

8, проверка о.уществляется в срок, ве превышаю!Iий 60 дяей со дllя
о ее проводеяиr, Срок лроверк, Morieт быть продлен до 90

дней Jяцами. принявш!пlй решение о ее провелепии,
9, Кадровые сл!кбы органов !Iестлого сауочправления] кадровые службы

отрrcлФых (функчrоншьных) оргаЕов АдминистраIrии м}ницилш;ного
образоваяиr "Май\инский раl:iоя', ваделепhып лраваlrи lоридического лица
ос)ществляют лроверку:

а) самостоятельлоi
6) путем оргаtsизалип напраulе!ия от !уени Главь] Дд\tинистрации

обгJ,ов, l Jq V,, l!ил.,, Jn рdи.rl_ ,, .роса в ус,Jчовr, ы о.
законодательс,l!олl Российской Федерации порядке в федеральяые органь'
ислолнительвоЙ власти Реслублик, А]таЙ, у!оIномоченныеоrерdlивпо_ро 

" "u.,ro о".""r _,.,." z
Федер,цы olo ,Bl).la lo.5 loJ. \ дJ_Фj 'Оо 

"**,,*._ро,ысгllои 1р,|(.,о, о. |и, ,J, ,ее _ Фелегd""",i ?ко- ,обо,epd 
".""_i,,," "."

l0, Лги_о.}шс. lB е ll, оовеопи, пгс0). то|ое, |ои по lгур,,о. j'ъ' п) кlа а
вастоящего ПоJохеяrr, кадроьые с]ужбы вправе|

а) проводить 0еседу с lрах!анияом ипл мунилипшьныN! слр(аци\,i
б) изучать лредставлеяные граждапrном и,lи муницппмьяыNl сr}жащll}I

сведения о лоходах. об иNl!ществе , обязательствах имуlцественЕого характера и
дополяителъЕые IIатериапь,:

в) лоп),чать от таяцанпна ,ли !уяиципUlьвого сiухащего поясяенш по
представlенны\, о доходах, об имчцестве и обязательствах
и!lущественлого характера и !lатериаjа\l i

_ '] ': ","- " 0 ор al ц ,оо, 
]раl,,рыrосс,и.rо, (ll_Jepol иk и,ое ,(lepo,1bHo,c осу ldр.lвечрь,е орго,,о, l, о!е

ll \.е, . lor ыdс,l, )l,.лllоvоче\нdх l J o.)Uec B,le ие
о eo.,.BHo_Polb].r lой ,о-)лег(,вечрь,е oo,cl " , \6"е( овПо.с4и..оп Фед,га,llr, ,,ерр,,оо ъlьные орlало qрд.раlоl ьх lос)-вр!,uе lныл
органов, оргаяы N,естного са\lоуправпения, ва лредприятия, в учрежпевия.организаци' и обществеявые объединепия (дfiсе государствеffЕые оргавы и
оргапизации) об иусюцихся у них сведен!ях: о доходах, об лмуще.rве !
обязательствах иilущOствеЕноIо хараr.{ера гра,(ланина
с'у лJше,. с|о !) lP) l l\)ло)1,1, и Hrcoвep-el| lo le,, n\ !.le

и\, пгелсlов,lечl ох lpJ,,Jo,,Jlov 
" 

.*,"",..;""
!ормативныпfй правовыми актамп Российской ФеJLерацииi о соблюдеяии
\ц плU , ъ lы|о., .,l),l Jшl \l , Dебовil,j ,l l с.ц l сбчот) ловеле ,иlоi

е) осуществпять анализ сведеяrй, лредставленЕых гракдан!яоi, или
!униципальнь,мслужащиIl,в сзакояодательствомРоссийской
Федерации о лротиво!]ействий коррупцrи.



Положения, указываются:
а) Фамилля, руковод!теля Ilулицилального оргаяа или

орmвпзаци!, в которые яаправляется запрос]
6) норvативный правовой аюj ва основании которого яаправшется зФросi
в) фамилия, имя, отчество] дата и место рохдеяия, место регпстрации,

к,тельства и (или) пребь о работы (службь0 граждаяипа
rrли \l}т,ципальволо слухацело, его супругп (супруга) и tiесовершеняолетних
де ei. .всlел/, о .1очоJа\. об иN,ушесlве / обя,а,е, ф вал , N}Jе.твечного
характера которых лроверяются. фаждаяина, представивdею сведе!ия в

соответствии с нормативлыми лравовыми акта\,и Россiйской Федерацпи, пол!ота
! достоверность которых проверяются, либо vуницплальпого слркаLцего! в

отношеви, которого о весобпlодени,r иу требований к
слрrcбяо!lу поведеяию;

г) содержаЕие и объеу сведе!ийl подлежащпх проверке;

D, сроь -реJсrJвле и9 1а lp2 ,в4е!Dlч .веOеUий

ф фамилия, ивицлалы ! помер телефояа муниципа-rьного сrужащего]
подготовившело залрос;

ж) trдеятификационный номер яuогоплатеfьц!ка (в случае направлеяия
запроса в ншоговые оргаЕы Российской Федерацпи)i

' 
другис яеобходимые сведевия,

|' При высвлен.и в rpo le-ce о,)цёс-вlрчия lровео.и нео6лод/м,.r l

tsаправ,lе l/я )sпросd в орlолLl n(-o1ll4 е, оlо; вld(ги. у-ол'оlоче lные lIa

осуществлеrие операт!вяорозыскной деятельяости, кадровые службы
представляют Главе АдNtияистрации llупицrпшьllоло образоваяия 'майм!пский
район' проект ходатайства !а имя Гпавы Реслублики Алтай. Председателя
Правrтельства Республпки Длтдй о Еаправлеяии запроса о проведении
оператлвно-розыскных N,ероприятий с луяmом 7 части второй
стать! 7 ФедерФьЕого закона от l2,08,1995 N ]4'1-ФЗ 'Об оператпвЕо-розыскяой

В ходатайстве ва иNlя Главы Реслубликл Аjтай, [редседателя ПравитеJ]ьства
Республик! Алтай по tиуо сведенийj леречисленпых в пункте 13 яастоящего
Положевпя, указыва,отся сведения, послуж!вшие осяовавиеN, для проверки,
государственные органы и оргавизации, в которые !алраыялисъ (яаправлевы)

запросы, п вопросы] которые в Еих ссылка Еа пупкт 7 части
второй статьл 7 , часть девяlуlо статы 8 Федерм 'Об оперативно-

розыскпой деятепьности",
l , В l1lpoce о провеDеhJи огераlиulо-Dо,ысrьы\ vрооlр|яlий, ,оти!о

сведенийj перечислеяяых в ]? вастояшего Полоя@яш, указываются:

]1, В запросе, предус\lотревном лодлунктоу

а) сведелия, послуж!вшие основав ем дл, лроверки;
б) государствеяньте оргалrr л оргаЕизации] в которые

(вапраыеяы) запросыi
в) вопросы! которые ставились в запросахi
г) фылre на соответствующие положевпя Федершьного

оперативво розысмой деятельяости 
i,

]2, Залросы (KpoNle запросов в кредитliые организаци!. пшоговые орliяы
Российской Фелерации и оргаяыj осуществляlоlrlие государствевдую

регrстрацию прав па fiедвижимое имущество и сделок с ним) налравляются



Главой Адv!вистреции Nlуницилаlьного обршованпя (Майми!ский райоя, !:1и

улолномочешыI1 иIl должностяы\, шцол1 в госуддрствспl]ые оргаlы и

lЗ, Руководятели государственных органов и органлзаций,
поступиj запрос, обя]аны организовать и.полнсние запроса

федершьнь!|uи законами и ипыми вор!ативIlыми правовы\tи
Федерации ! представ!ть залрашиваемуrо илфор!ацию,

1З.1, Запросы в кредлтные орга!rзацпи, наrоговые оргапы Росс!йской
Федерацип п органы, осуществляющие государствеяЕую регистрацию прав яа
недвiжиvое имущество и сделок с ниNl, напра&пяются Главой ддуинистрации
мувиципепьяого образования (МаЙrvинсклй райо!D,

l4. Гос)царствепllь]е оргапь] и организации, их долхноствые л!ца обязаяы
испол!ить запрос в срок! указавный в яеv. При этом срок исllолflения залроса ,е
допхеfl превышать j0 длей со дл, его постуллепия в соответствующий
государственвый оргая или оргавлзацию. В исf,пючительных сjrучаях срок
исполнеяия запроса vожет быrь flродлсн до 60 дflей с согласия доJжЕост!ого
лица] направившего запрос.

l7, Кадровая служба обеспеqивает]
а) увелоýljlевие в письмелной фор!е N]упиципапьлого служащего о начше.в

проверки и разъясневие е!у содержания подпункта '|б]'

нJ.lоqшеlо ,)l(la в ,е,ер - лф\ рiбочи\ дчрЙ .о lts9 пол) |cbnq
соответствующего ре!]ения]

б) проведение в случае обращеяия !tуницилмьпого служащего беседы с ни),]
в ходе которой он долкев бъJть пропяфор!tировая о ToNj] какпе сведения,
представляе\lые Поло,хениеr,, и соблюдение
каких требовалиЙ к слукебно!у поведениIо подJе,кат проверкеj - в течение се[lи
рабочих дней со дня обращенrя муниц!паjьного служащего, а при яапичйй
уважительвой причины _ в срок. сопасованflый с мупиципапьныу сJуrкацим,

i8, Ло о(овqави! проверки соотвеrcтвуюшая кадровая служба обязаяа
о lп|о\, l ь t,)л/LJп4lLl|оlо сл) lоше,о. провFр,,и.,^,illо,еts,е!
заководательства Российской Федерации о государственной тай!е,

19- Мув!ц!пftпьяый служащий вправе:
а) давать пояснеflия в лисьIlелЕой форме: в ходе проверки] по вопросам.

указанлылl в пупкте i7 вастоrщего Полох(ея!яj по результатау проверкиj
б) представлять дополнитеiь!ые материшы и давать ло н!I1 поясяени, в

в) обрацаться в соответствующую кадровую слуr(6у с подJIе)llацим
удовлетворениIо ходатайство[, о проведении с Еим беседы по вопросаNl!
укааЕным в под!чякте "6' пункта l9 Еастоящего Полокения,

20. Поясвевдя, указаяные в пувкте l9 настоящего Поlо,{спия, приобщдотся
к матер!алам проверки,'l, }ld l егJо l I Dове.Dенtя 1ooBepr , !)чиUиr, 16нд 1 , ,] Na 4i To:,el бь lb
отстраяев от заIlечrаемой долж!ости ltуЕиципuъяой службы на срок. не
превышающий 60 длей со дяя прпнятпя решеяия о ее проведеяии. Уквапный
срок может быть продлен до 90 llней пицом, принявUIиNI решение о проведении



На период отстраненил муниципапьного слуr(aшего от замецаеN!ой
доляiности rlJунлц пмьпой слу1(бы деrок!ое содержаяие по :rаIIещаемой иi!
долrGости сохранrФся,

22, Кадровая слухба представляет л!цу, лринrвше\tу решение о проведеяии
проверкпj дошад о ее резуrьтатах,

2], Лицо. приня!цlее реUJепие о проведелии проверки. и!фор!ирует о се
результатах дол,{Еост!ое лицо. уполпоNоqеяяое яазяачать (лредставлmь к
пФllJче,ltю) pJ,K l,, lучJ l а ]w 1PUc,b !) lиuиг,1ьнои .л,,тбы dl HJ! ачившре
NlуIrицилаль!ого слуrGщето яа доля(вость N!уя!ципапьвой службы,

24, Сведения о результатах проверки с письменног
привявшего решение о ее лроведеяии] предоставляются соответству,ощей
кадровой слухбой с одновреl!1еннь!\l уведоl!1,1ением об этом граrцаяияа пл!
муницилмьпого служацегоj в отношели, которых проводилась проверка,

правоохрая!теJьяыN, орглнам] постояяно действующим
р)ковол,ш l! 4 есtи\ пJDlи: ъое .,р lpoвaнPb,\ в

обшеро..iй.lу\ обшёс-вjh lll\ о6.еlи еts.J, р.
являющихс, политиче.киr!,и па!тияl\1и. и Обцестве!!ой палате Республики
Аптай, предоставившим шформациlо, явш!ryюся основанием для проведения
проверки, с собJюдением законодательства Российской Федерации .о
персонаjlь!ь,х даяпых и государственяой тайне,

25, При установлении в ходе проверки обстояте!ьств. свuдетельствуlощп о
пц!ч!и признаков преступления ипи адNlилистративлого правонару!,ения!
N!атериалы об это\t представляlотся в государствехлые оргаЕы в соответствии с их

26, При установпении в ходе пролерки обстоятеiьств, свидетельствующих о
flесобпюдеяип муниципаrь!ы! служащиNl требовавиЙ о предотвращелии !ли
урегцироваяии конФликта интересов либо требований к слуr(ебному поведению,
уатеришы проверкл представlrlотся в соответствую!ryю
соблIодени,о тебова!ий к слукебноNlу поведению муflиципФьных служащих и
урег}iироваяию ковфликта интересов.

27, ПодлипЕики справок о доходахj об имуществе , обязателъствах
и\lуцествеявого характераj предстдвляеN,
предостаыеяии лlа*даЕаNlr, претенлуюц 11униципшьвьп
должЕостеЙ муяиципшьпоЙ слуr(6ы, и муп!ципi!jьяыNIи слуriациNlи сведепиЙ о
доходах] об имуществе й обязательствах иууществеяяого характера.
)4верьдаеvьпl ГпавоЙ АлNиliистраUtи
<Май\rяский райоflD по окончаяии калеядаряого года направляются в кадровбiе
службы для приобщевия кличяыNl делаNt,

28, Материалы лроверки храяятся в кадровой слуя(бе в течение трех лет со
]]яя ее окоячания! !ослс чего передФотся в архrв,


