
ЛДМИНИСТРАЦИЯ
ТБИЛИССКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТБИЛИССКОГО РАЙОНЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от OlJ, о1, JDl!_ Ng Зt{
сг-ца Тби,тrсская

В соответствии с частью 7 стмьп 8 Федера.llьного закона от 25 декабря 2008 года
Jф 273-ФЗ <О противодействии коррупции), пунктом 2 Постановления Правительства
РоссийскоЙ Федерации от 13 марта 2013 гЬда J\ъ 207 <Об утверждении Правил
проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе иобязательствах имуществеЕного характера, представляемых гражданами,претенд/ющимИ на замещение должностей руководителей фЬлеральных
государственных 

Учреждений, и лицами, замещающими эти Должности)!

руководствуясь статьями з2, 60 устава Тбилисского сельского поселения
Тбилисского района, п о с т а н о в л я ю:

l . Утвердить Правила проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об
иDrуIцестве и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами,
претенд/ющимИ на замещение должностей руководителей муниципальных
у"tреждений Тбилисского сельского поселения Тбилисского района, и лицами,
замещающими эти должности (прилагается).

_ 2. отдеJry делопроизводства и организационно-кадровой работы администрации
Тбилисского сельского поселения Тбилисского района (Воронкин) опубликовать
настоящее постановление в сетевом издании кинформационный портал Тбилисского
районо, рaвместить постановление на официальном сайте администрации
тбилисского сельского поселения Тбилисского района в информач"ъппо-
телекоммуникационной системе <Интернет>.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

об утверждении правил проверки достоверности и полноты сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых

гражданами, претендующими на замещение должностей руководителеймуниципальных учреждений Тбилисского сельского поселения Тбилисского
района, и лицами, замещающими эти должности



4. Настоящее постановление вступает в
оrryбликования.

силу со дня его официального
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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

учрехцений ТбилисскогО сельского поселения Тбилисского района, и Jrицами,
замещающими эти должности

I. Настоящими Правилами устанавливается порядок осуществления проверки
достоверности и полноты сведений, представляемых гра>l(данами, претендующими
на замещение должностей руководителей муниципмьных учреждений Тбилисского
сельского поселения Тбшlисского район4 и лицами, замещающими эти должности,
сведений о своих доходzrх, об ирrуrцестве и обязательствах имущественного
характера, а также о доходtlх, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруГа (супруги) и несовершеНнолетних детей (далее - проверка).

2. Проверка осуществляется по решению администрации Тбилисского
сельского поселения Тбилисского района (далее - Учредитель).

3. Проверку осуществляет отдел делопроизводства и организационно-
кадровой работы администрации Тбиписского сельского поселения Тбилисского
района по решению главы Тбилисского сельского поселения Тбилисского района.
(дшее - уполномоченный орган).

4. основаниеМ длЯ осуществления проверки является информация,
представленнzIя в письменном виде в установленном порядке:

а) правоохрzlниТельнымИ органами, инымИ государствеIrными органами,
органами местного самоуправления и их должностными лицами;

б) должностными лицамИ подрiвделений кадровых служб по профилактике
коррупционнЫх и иных правонарушений органов государственной власти, иных
государственных органов;

в) постоянно действуюшими руководящими органами политических партий и
зарегистрирОванныХ в соответстВии с законоДательствоМ Российской Федерации
иных общероссийских общественных объединений, не являющихся поли,гическими
партиями, а также отделений политических партий, общественных объединений;



г) общественной палатой Российской Федерации, общественной
палатой Краснодарского края и общественными пilлатами муниципальных
образований Краснодарского края;

д) средствами массовой информации.
5. Информация анонимного характера не может служить основанием дlIя

проверки.
6. Проверка осуществJIяеТся в срок, не превышающий 60 дней со дня принятия

решения о ее проведении. Срок проверки может быть продлен до 90 дней
учредителем муниципального учреждения или лицом, которому такие полномочия
предосташIены учредителем.

1. При осуществJIении проверки уполномоченный орган вправе:
а) проводить беселу с гражданином, претендующим на замещение должности

руководителЯ муницип,цьНого r{реждениll, а также с лицом, замещающим
должность руководитеJIя муницип:шьного учреждения;б) из1..rать представленные гражданином, претендующим на замещение
должности руководителя муницип€цьного rrреждения, а также лицом, замещающим
должность руководителя муниципальнОГО )л{реждения, сведения о доходах, об
имуrцестве и обязательствах имущественного характера и дополнительные
материшIы;

в) полr{ать от гражданин4 претеЕдующего на замещение должности
руководителя муниципального Учреждения, а также от лица, замещающего
должность руководителя муниципarльного учреждения, пояснения по
представленным им сведениям о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера и материалам.

8. Учредитель муниципального учреждения обеспечивает:
а) уведоI\dление в письмеЕной форме лица, замещающего должность

руководителя муниципального учреждения, о начале в отношении него проверки - в
течение 2 рабочих дней со дня принятия решения о начале проверки;

б) информирование лица, замещающего должность руководителя
муниципального учреждения, в сл)п{ае его обращения о том, какие представляемые
им сведения, укzванные в пункте 1 настоящих Правил, подлежат проверке, - в
течение 7 рабочих дней со ДНя обращения, а при ншIичии уважительной причины - в
срок, согласованный с укЕванным лицом.

9. По окончании проверки учредитель муниципального учрех(дения обязан
ознакомить лицо, замещающее должность руководителя муницип€rльного
г{реждения, с результатами проверки под личную подпись в течение З рабочих лней
со дня принятия решения, указанного в пункте l l настоящих Правил.

в случае отква руководителя муниципzrльного учреждения от ознакомления с
результатап,rи проверки под личную подпись, об этом уполномоченным органом
составляется акт с указанием места, даты, времени его составления, долlкностей,
фамилий, имен отчеств должностных лиц, сост€tвивших акт.

В случае невозможности по объективным причинам (временная
нетрудоспособность руководителя муниципаJIьного учреждения' нахождение его в
отrryске и другим причинам) ознакомить руководителя муниципа,lьного



учреждения
почтовой связи.

глава Тбилисского сельского
поселения Тбилисского района

путем направJIениярезультатовпроверкичерезорганизации

10. Лицо, замещЕrющее должность руководителя муниципмьного учреждения,вправе:
а) давать пояснения в письменной форме в ходе проверки, а также по

результатам проверки;
б) представлять дополнительные материаJIы и дЕвать по ним пояснения вписьменной форме.
11. По результатам проверки )^{редитель муниципмьного учрежденияпринимает одно из следующих решений:а) нaвначеЕие гражданина претендующего на замещение должностируководителя муниципального учреждения, на должность руководителямупиципtlльного rrреждения;
б) отказ гражданину, претендующему на замещение должности руководителямуниципального учреждения, в назначении на должность ру*оuолиrеп,муниципaшьного учреждения;
в) применение к лицу, замещающему должность руководителя муниципапьного

}п{реждения, мер дисциплинарной ответственнос.ги;
г) об отсутствии оснований для применения к руководителю муниципального

учреждения мер дисциплинарной ответственности.
12. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельствующих он:цичии признаков пресryпления или административного правонарушения,материалы об этом представляются в соответствующие государственные органы.l3. Сведения о результатах проверки предоставляются уполномоченныморганом с одновременным уведоN{лени ем об этом гражданина, руководителямуниципarльного учреждения, в отношении которьж проводилась проверка,субъектам, указанным в пуЕкте 4 настоящих Правил, предоставившим инфоРМаЦи ю,явившуюся основанием проведения проверки, с соблюдением законодательстваРоссийской Федерации о персонiцьных данных и государственной тайне.|4. Подлинники справок о доходах, об имуществе и обязательствахимущественного характера, а также материаJIы проверки, поступившие к

учреждения, хранятся ими в соответствии сзаконодательством Российской Федерации об деле
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А.Н. Стойкин

учредителю муниципЕLrьного


