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ПРАВИЛА
проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей руководителей муниципальных 

учреждений, и лицами, замещающими эти должности

1. Настоящими Правилами устанавливается порядок осуществления проверки 
ижерности и полноты представляемых гражданами, претендующими на 
шение должностей руководителей муниципальных учреждений, и лицами, 
тающими эти должности, сведений о своих доходах, об имуществе и 

іельствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и 
кмьствах имущественного характера своих супруга (супруги) и 
ршеннолетних детей (далее - проверка).

I Іроверка осуществляется по решению учредителя муниципального 
. іения или лица, которому такие полномочия предоставлены учредителем.

} I Іроверку осуществляет кадровая служба учредителя.
Основанием для осуществления проверки является информация, 

fan іенная в письменном виде в установленном порядке:
I правоохранительными органами, иными государственными органами, 

и местного самоуправления и их должностными лицами; 
постоянно действующими руководящими органами политических партий и 
ірпрованных в соответствии с законодательством Российской Федерации 

общероссийских общественных объединений, не являющихся 
скими партиями; 

t >мцественной палатой Российской Федерации; 
общероссийскими средствами массовой информации.
Информация анонимного характера не может служить основанием для

Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 дней со дня 
решения о ее проведении. Срок проверки может быть продлен до 90 

ш гелем муниципального учреждения или лицом, которому такие 
М> предоставлены учредителем, 

осуществлении проверки уполномоченное структурное подрач іе к и



а) проводить беседу с гражданином, претендующим на замещение должн 
Р> юнодителя муниципального учреждения, а также с лицом, замещаю 
ЙРЛЖіюсть руководителя муниципального учреждения;

Г>) изучать представленные гражданином, претендующим на замеще 
Должности руководителя муниципального учреждения, а также лиц 
Ммсі кающим должность руководителя муниципального учреждения, сведен 

Ш»о дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
по т и  гельные материалы;

и) получать от гражданина, претендующего на замещение должно' 
іо в о д и тел я  муниципального учреждения, а также от лица, замещаю 
■(Ность руководителя муниципального учреждения, пояснения 
к-1 .тленным им сведениям о доходах, об имуществе и обязательст' 

і ик с і пенного характера и материалам.
К. Учредитель муниципального учреждения или лицо, которому та.

ю ч и я  предоставлены учредителем, обеспечивает: 
я)  уведомление в письменной форме лица, замещающего должн 

»in геля муниципального учреждения, о начале в отношении его проверь— 
•нне д в у х  рабочих дней со дня принятия решения о начале проверки;

б) информирование лица, замещающего должность руководит 
шпального учреждения, в случае его обращения о том, к а с т  
Ын іяемые им сведения, указанные в пункте 1 настоящих Правил, подле:?— 
Мкс, - в течение семи рабочих дней со дня обращения, а при нали-«=

И© к.ной причины - в срок, согласованный с указанным лицом.
По окончании проверки учредитель муниципального учреждения *—  
которому такие полномочия предоставлены учредителем, о б я з а в  

ъ  лицо, замещающее должность руководителя муниципальн: —  
’ииѵі, с результатами проверки.

Іицо, замещающее должность руководителя муниципалы!«  
тмя, вправе:
іди.і 11> пояснения в письменной форме в ходе проверки, а также 
нам проверки;
И|н’ к гавлять дополнительные материалы и давать по ним пояснени^= 

н>Іі форме.
По результатам проверки учредитель муниципального учреждения р—  
горому такие полномочия предоставлены учредителем, принимают от—  
Мшх решений:
ішачение гражданина, претендующего на замещение до л ж н о е^  

Г«лн муниципального учреждения, на должность руководит 
іьіюго учреждения;
и і ражданину, претендующему на замещение должности руководит^= 

іЫюго учреждения, в назначении на должность руководит^^ 
іЬінн о учреждения;

ммсиение к лицу, замещающему должное іь рхководи = 
ШНоіо учреждения, мер дисциплинарной ответственное і и



12. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельствующи:= 
тм и  чин признаков преступления или административного правонарушен 
йвіісриалы об этом представляются в соответствующие государственные о р га н і^

13. Подлинники справок о доходах, об имуществе и обязательств  
Имущественного характера, а также материалы проверки, поступившие 
угрели гелю муниципального учреждения или лицу, которому такие полномо1|=  
Шцдоставлены учредителем, хранятся ими в соответствии с законодательств^

і нііской Федерации об архивном деле.


