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об утвер}[{дении [1равил проверки
достоверности и полноть| сведений о
доходах,
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имуществе
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обязательствах
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характера' п редставляем ь|х
граж(данам|\ претендук)щими на
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учре?!(дений
Бейделевского' района' и лицами'

замец{а[ош[ими эти дол}!{ности

в

с часть1о 7.| статьи 8 Федерального закона от 25
2008
года ]\гр 27з-Фз ''о противодействии коррупции'',
декабря
соответствии

постановлением [[равительства Российской Федерации от 1з марта 20|з
года }[ч 207 (об утвержд ении |{равил проверки достоверности и
полноть1 сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представляемь1х |]ра)кданами, претенду}ощими на
замещение должностей руководителей федеральньтх государственнь1х
унреждений, и лицами' замеща}ощими эти должности))' постановлением
1-убернатора Белгородской о6ласти от 27 марта 201з года кФб утверждении
[{р4вил проверки достоверности и полноть1 сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемь1х.
гражданами' претенду}ощими на замещение должностей руководителей
государственнь1х унре>кдений облаоти, и лицами' замеща}ощими эти

должности))' п о ста н о вл я !о :'
1.}твердить прилагаемь[е |{равила проверки достоверности и полноть1

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера' представляемь1х гражданами, претенду}ощими на замещение
должностей руководителей муницип€!.льнь1х унреждений Бейделевского
района, и лицами' замеща}ощими эти должности.
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[1равила
достоверности и полпоть! сведений о доходах'
об имушестве и обязательствах имущественного характера'
представляем ь!х гра)кдан ау1и ) претенду!ощим и на замещение
проверки

дол}кностей руководителей мунишипальнь|х учре?кдений района, и
лицами' 3амещак)щими эти долж{ности

1.Ёастоящими |1равилами устанавливается шорядок ооуществления
'проверки достоверности и полноть! представляемь1х. щажданами,
претенду}ощими на 3амещение долх{ностей руководителей муниципальнь1х
учреждений района, и лицами,3амеща}ощими эти должности' сведений о

своих доходах, об имушестве и о6язатепьствах имущественного хара(тера, а
также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруга (оупруги) и неоовер1пеннолетних детей (далее - проверка).
2.|[роверка осуществляется по ре1шени}о учредителя муниципа"]1ьного
учреждения района и[;у| лу1ца' которому такие полномочия предоставлень1
учредителем.

|{роверку осуществлятот уполномоченнь1е должностнь1е лица,
ответственньте 'за работу по профилактике коррупционнь1х и инь1х
правонарутшений в адмиъ|истрации района и управлениях администрации
3.

'

района.

осуществт|ения проверки является информация,
представленная в письменном виде в установленном порядке:
инь1ми государственнь1ми
а) шравоохранительнь1ми органами'
органами' органами местного самоуправления Бейделевского района и |тх
должностнь1ми лицами;
б) отделом муниципальной олужбьт и кадров админисщации района
либо должностнь1ми лицами органов местного самоуправления
Бейделевского района, 'ответственнь1ми за работу по профилактике
коррупционнь1х и инь1х правонарутшений;
в)постоянно действу!ощими руководящими органами политических
.лартий. и зарегистрированнь1х в соответству|и с 3аконодательством
Российской Федер ации инь|х общероссийских общественнь1х объединений,
не явля}ощихся политическими пар1иями;
г) Фбщественной палатой Бейделевского района;
д) средствами массовой информации.
5. 14нформация анонимного характера не может служить основанием

4.Фонованием

для проверки.

д[:^я

|{роверка осуществляется в срок, не превьттпатощий 60 дней со дня
принятия ре1пения о ее проведе:т1ии. €рок проверки мо}кет бьтть продлен
6.

или лицом,
до 90 дней учредителем муниципа]!ьного учреждения ра|тона

которомутакиеполномочия.предоотавлень1у{редителем.
7. |{р, осуществлении проверки уполномоченное' должностное
лицо' ответственное за работу по профилактике коррупционнь1х и инь1х
правонарутшений в администрации района и управлениях админиотрации
раътона:

а)проводить беоеду с гражданином' претенду}ощим на замещение
а также с
должности рук0водителя муницип€|"льного учре)кдену|я района,
лицом' замеща1ощим должность руководителя муницип€|льного учреждения
района;

б)

изучать представленнь1е ща}кданином, претенду}ощим на

замещение долх{ности руководителя муницип€|льного

учреждения района' а

такжелицом'3амещатощимдолжностьруководителямуницип€ш1ьного
обязательствах
Района, сведения о доходах, об имуществе и

учре}кдения
имущественного характера и дополнительнь1е материапь!;
в)полунать от гра)кданина' претенду}ощего на замещение должности
а также от лица'
руководителя муниципального учреждения райоъ|а,
3амеща}ощего дол)кность руководителя муниципального учрежден ия района'

пояснения по'

представленнь1м им

сведениям о

имуществе -и обязательствах имущественного характера и
8.

доходах'

об

м атери€|лам.

}нредитель муниципш1ьного учреждения района и'1и лицо,

такие полномочия предоставлень! учредителем' обеспечивает:
которому
_
а) уведомление в письменной форме лица, замеща}ощего должность
о начале в отно1шении
руководителя муницип€}льного учре}(дения района'
его проверки _ в течение 2 рабочих дней со дня принятия ре1шения о. начале
проверки;
б)информирование лица, 3амеща}ощего должность руководителя
муниципш1ьного учре}кдения района, в случае его обращения о том' какие
представляемь]е им сведения, указаннь1е в пункте 1 настоящих правил,
подлежат провер(€, _ в течени е 7 рабочих дней со дня обращену1я' а ||ри
наличии ува)кительной причинь1 _ в срок' согласованнь1й с ука3аннь1м
лицом.
учреждения
9. |!о окончании' проверки учредитель муницип€|пьного
района илй лицо' которому такие полномочия предоставлень1 учредителем,
обязаньт ознакомить лицо' замещак)щее должность руководителя
му{иципш1ьного учре)кдения района' с результатами проверки
10./1ицо, замеща}ощее должность руководителя муницип€|льного
учрежден ия района, вправе
а)давать пояснения в письменной форме в ходе проверки, а также по
результатам проверки;
б)представлять дополнительнь1е матери'ш1ь1 и давать по ним пояснения
в письменной форме.
11. |{о результатам проверки у{редитель муниципаг1ьного у{реждения
предоставлень1 учредителем'
района или лицо, которому такие полномочия
принима}от одно из следу}ощих ре1пений:

а) назнанение гражданина' претенду}ощего на замещение должности'
руководителя муницип€|льного учреждения района, на должность
руководителя муницип€ш1ьного

учрежден ия района;

б)отказ гра)кданину, претенду}ощему на замещение должностй
руководителя муниципа.,1ьного у{реждения района, в н€}значении на
должность руко водителя муницип€}г{ьного

г{р

е)1(ден

ия

р

айона;

в)применение к лицу, замеща}ощему дол)кность руководителя
муниципального
мер
дисциплинарнои
учрех{дения района,
ответственности.

|2.||ри установлёнии в

свидетельствутощих о

наличии

ходе

проверки

признаков

оботоятельств'

преступления или

административного правонару1пения' материаль1 об этом шредставля}отся
в соотв9тству}о1цие правоохранительнь1е органь1.

|{одлинники справок о доходах, об имуществе' и обязательётвах
имущественного характера, а также материаль1 проверки'' поступив1пие
к учредител}о муниципального учреждения района или ,|и{}, которому
такие полномочия предоставлень1 учредителем, хранятся ими в соответствр|и
с законодательством Российской Федерат{ии об архивном деле.
13.

