
АДМИНИСТРАЦИЯ
СТЕПНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЪНОГО О

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Степное

гражданами, претендующими на замещение должнос

ницип€lлъного округа Ставропольского края

ПОСТАНОВJUIЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о проверке д
ноты сведений, представляемых гражданами, претеflлую
должностей муницип€LIIьной службы, муниципаJIьными
страции Степновского *у""ц"r€UIьного округа Ставро.

8 сентября202I г.

9_1р9".рке достоверности и полноты сведений, предстапретендующими на замещение должностей муhицип€IJI
ципыIьными служащими администрации Сйirо"ског
РЖi, 9, _L} _"P:j 9I "I 

li 
9 
го кр ая и с о о л юд е н и я м у н и ц и п {lл ьоовании к служебному поведению

В соответствии с Федеральным законом <О п
ции), Указом Президента Российской ФедерацииМ 1065 <О проверке достоверности и полноты сведе

дарственной служ бьl, и федеральными государственнь
блюдения федеральными государственными служащи
жебномУ поведенИю)) И постаноВлением Губернатора (
от 09 апреля 2010 г. Ns 145 ко проверке достоверности

ского края, и об организации местного самоуправления
новского района Ставропольского Kpall)), администрац,

представляемых |ражданами Российской Федерации, п
мещение государственных должностей Ставропольско
государственной |ражданской службы СтавропоJIьско
щающими государственные должности Ставропольско
ными гражданскими служащими Ставропольского края
дарственными гражданскими служащими Ставропол
к служебному поведению)), руководствуясь Законом
от 31 января 2020 г. }Гs 13-кз <О преобi*о"u""и мун
нии, входящих в состав Степновского муницип€Lльного

ругА

Jф 542
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и служащими, и со-
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вропольского края
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и соблюдения госу-
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паJIьных образова-
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ости и пол-
ми на замещение
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ьского края и со-
ужебному поведе-



2. Руководителям структурных подразделений
новскогО муницип€Lпьного округа Ставропольского KI
вами юридического лица, принять меры по обеспечен
жения, утвержденного настоящим постановлением.

3. Признать утратившими силу постановления
новского муниципального района Ставропольского

от..06 сентября 2018 г. J\Гs 309 (Ь проверке дсведений, представляемых |ражданами, претендую
должностей муницип€шьной службы, мунициr-"""rr"
дения муницип.Lпъными служащими требований к слу
админисТрациИ Степновского мунициПаJIьного раЙ
края);

от lб ноября 2018 г. Ns 398 (О внесении 
"rr.".nния о проверке достоверности и полноты сведений,

нами, претендующими на замещение должностей м
муницип€Llrъными служащими и соблюдения муници.
требований к служебному поведению в администраци
цип€Lльного района Ставропольского крш, уr".р*д.администрации Степновского муницип€шьного районаот 06 сентября 2018 г. J\& 309>;

4. Признать утратившими
уIIравления, входящих в состав
ропольского края:

силу постановления ор
Степновского муницип

от 05 октября 2010 г. J\Гs 29 <<Об утверждении
достоверности и полноты сведений, представляеN';lrх
дующими на замещение должностей муниципалъной
ными служащими и соблюдения муницип€lJIьными слr
служебному поведению в администрации муницип€tJI
гдановского сельсовета Степновского района Ставрополl

от 18 июня 2012 г. J\Гs 46 кОб уr".р*д.нии Полож
товерности и полноты сведений, представляемых
щими на замещение должностей муницип€tльной сл
служащими И соблюдения муницип€шьными служащим
жебному поведению в администрации муницип€UIьного
ломенское Степновского района Ставропольского края;

от 2l июня 2012 г. JФ 92 кОб утверждении
товерности и полноты сведений, представляемых
щими на замещение должностей муниципаJIьной c;l
служащИми И соблюдения муницип€шьными служащимI
жебному поведению в администрации муницип€шьного
новского сельсовета>);

от 18 октября 2018 г. Ns 12l (Об утверждении По.
достоверности и полноты сведений, представляемых цФедерации, претендующими на замещение должн
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службы, и муниципЕlJIьными служащими, и соблю,служащими требований * .пу*.бномУ поведени. 
" 

,ПаПЪНОГО ОбРаз ова ния ирг а*rr"".*о.о с ельс ов.;;ъ;#
ропольского крuш);

от 06 ноября 2018 г. N 7З кОб утверждении Гдостоверности и полноты сведений, пред.Ъu"rrr"r"r,
дующими на замещение должностей муниципалънойными служащими И соблюдения муницип€lJIьными cJслужебному поведению));

от 22 мая 2019 г. J\Ъ 52 <<Об утверждении Положе

;::::,:У :j:a::]"' сведений, представляемых гражда\ r yчll\l,

Ёi_рlr11:__претендующими на замещение должностей;;;;;;#';Ё;;"J
yY: "ребований * .r,y*"d'o'y 

"о"Ъо.""о;;;;;го образования Bap.""no""noio 
";;;;;;;"" Н;;полъского края>.

5. Контроль за выполнением настоящего постан(заместителя главы администрации Степновского муСтавропольского края Макаренко Е.В.

6. Настоящее постановление вступает в силу после

глава Степновского
ХУНИЦИП€LПЬНОГОLтавропольского fuF;l;ё

Ь _9oooi
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?ЁЕ е
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ИЯ МУНИЦИП€LЛЬНЫМИ
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и требованrrй к

ия о проверке досто-
Российской Фе-

:уницип€tльной служ-
ципальными служа-

и муницип€UIьно-
го района Ставро-

ения возложить на
цип€lJIьного округа

обнародования.

Лобанов



о проверке достоверности и полнлоты сведениЙ, предстапретендующими на замеще"йыдопжностей муниципалlцип€шЬныМи слУжаЩиМи ;rйФйi;iй; ёrЁi"о".*о.оруга СтавропоЛЬя59|9 кра"}- БоЬлюдения муниципальн0ований к служебному .iо"едЪпЙо

1. Настоящее Положение определяет порядок осуще1) достоверности и полноты:
сведений о доходах, об имуществе и обязателъствахvJ rDv l DcL1рактера, представленных гражданами Российской Фе

йБffifi*";.-J#ственно - |ражданин,
четную дату;

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязаВенноГо харакТера, преДсТаВленных МУницип€LлЬныМи сл}grr9rlvrrr vJlJрации округа (далее соответственно - сведения о дохода)
ж""е" i:з ::"j::]:"* и му r ц е ств енно го хар акте ра, мунщий) за отчетный перио д,iч' й;;;i;;JЙ.i#;;
о *,,,,._.J,i# ; Ч: l: :i.]1 _1 i. 

аю ще й ся .,ро б 
"r, 

uЙ*, к орру,rrлд -N(,PPyрушений), представленных гражданами при поступлениислужбу в соответствии a 
"ормаrивными правовыми актадерации на отчетную дату;

2) достОверности и полноты персон€lJlьных данныхпредставленных

::::"^...:Y "' #fi ffi;Н#"#"'#J,;тхжrжжLa"Mи rOсс(далее - персон€шьные данные);
3) соблюдения муницип€tJIьными служащими в теченвующих поступлению информации, явившейся основание

:::.::"::lI1: j|ijYcMoTPeHHo й настоящим .,oo.,yrnror,.HrlJ rrr\ l vlyi, lпретов, требований о предотвращении или уреIулированиI

lT :,а ::1",::::з : 1r : 
б* ан н о стей, y.ru"br. 

" 
r r, * ф ед еми ко муниципальной службе в Российской *;;й;r;вии коррупции) и Другими федеральными законами (да_т

.""ооБ.i;;;;;;;;;

ЕрждЕно

ем администрации
муниципального
польского края

202l г. J\Ъ 542
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тендующих на замещение любой должности муницип

::,.*:-r"rr* служащих, замещающих любую должслужбы.

_3. 
Проверка достоверности и полноты сведений о ди обязательствах имущественного характера, предстаЕным служащим, замещающим должность муниципальн

:У::ry_lyю перечнем должностей, .,р" ,Ьrачении Iобязаны предоставлять сведения о своих доходах, об иt

:.:::":у:jественного характера, а также сведения о д,IlrL^ w /,и обязательствах имущественного характера своих суп
}:У"::::.::1"*й и при замещении которых MxHI;;;;;,;;#;;;.;
обязательствах имущественного характера, а также све,+r\rд\ч vDv,ходах, об имуществе и обязателъствах имущественного

::'lýrлrl:? : тсовершеннолетних детей, который уем С овета депутатов Стъпно".*о.о- rу;;;;;# ;;,края (далее - перечень должностей), 
".rр"r.rоrо*", "uсти муниципальной службы, предусмотренной перечнем

СТВЛЯеТСЯ В ПОРядке, установленном настоящим положпроведения проверки персональных данных.
4. Проверка, предусмотренная пунктом 1 настояществляется лицом, ответственным за работу по профилати иных правонарушений в аппарате администрации оподразделении администр ации Степновского муницип

ропольскогоо обладающим правами юридического лицаподразделение админисТрациИ o*py.u), по письменно (нию Главы Степновского мунициП€uIьного округа Cru"носителъно проверки в аппарате администрации округа,-- --trJ-*э Yтурного подразделения администрации округа, либо упдолжностного лица о проведении проверки относительно
разделения администрации округа, принимаемому В lгражданина или муницип€lJIьного служащего (далее сооние о проведении проверки, лицо, принявшее решение оки).

5. основанием для осуществления проверки явля
ф"очiy:_]{лставленная в письменном виде в установ, JvrФгrv-EJlE1) правоохранителъными органами, иными государсторганами местного самоуправления муницип€шъных обпольского края и их должностными лицами;

2) должностными лицами, ответственными закоррупционных и иных правонарушений;
3) постоянно действующими руководящими органiпартий и зарегистрированных в соответствии с законодаской Федерации иных общероссийских общественных

ляющихся политическими партиями;

ходах,
яемых
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,одах, об имуществе
ги (супруга) и несо-
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нными органами,
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ьством Россий-

единений, не яв-



3

4) Общественной палатой Российской Федер ации,той Ставропольского края;
5) общероссийскими, 

регион€lJIьными средствами м6) Щентральным банкЬм ро.."t.*ой Федерации, ецами, кредитными организациями, ОРУ.rr;;;;;
;;Ж: #: Т::::,:]у: _011ками 

и м еждунар од ны ми оргаблюдения муницип€шьным, ani,rv,rv{J 
лсrр.,лfl'rми .,рган

::*i*::y:Ё;;ffi "Hli,-l}i;rff ;i'"fl н;} \DI\JrQЛ.tденежные средства и ценности в иностранных банка
;:-:::У: ::|ртi:рии Российской Федераци", unuo"r"иностранными финансовыми инструментами, установл
;:ж:5,:Ол.11т.::11*ьным категориям лиц откр(вклады), хранитъ наличны. о;.;;;;;#;r# Т;
3::::: ,|?:::tТенных за пределами территории р,/yJl{r l. \rulвладеть и (или) пользоваться иностранными финансовым

" " " 
_ ! ; 3jP "::1111 ан о н и мн о го х ар а ктер а н е м о ж ет слу)I

сВедения о доходах, расходч", оЬ имущест;. ;;;;;;ного характера и дополнительные матери€lJIы, которые пр
ри€Lлам проверки;

4) направлять в установленном порядке запросы (к;сающихся осуществления оперативно-р€lзыскной деятелън

7. Проверка осуществляется в срок, не превышаюIпринятия решения о ее проведении. Указанный срок пможет быть продлен до 90 дней лицом, принrIвшим решеI
,_,_,_r;_j:l}л_._т_.rственные за работу по профилактикчrrrJlqI\ ]иных правонарушений вправе осуществлять проверку :1) самостоятельно;

2) путем направления в федералъные органы испо
*:::х::1т:: в соответствии с частью третьей статьи

й д;ъ;;;Б; на осуно-розыскной деятельности (далее - уполномоченные, rчдrlrDrw 
Чисполнителъной власти), запросов о проведении on.ouri

роприятий в отношении сведений, представленных мун

9, При осуществлении проверки, предусмотренно

IJ::::::,'::1_*:гоПолож.r,"Ъ,должностныелица,отв(Jrrrчcl, \, l бýiту по профилактике коррупционных и иных правонарушен1) проводить по своей инициативе собеседование с

проведения проверки.

муниципалъным служащим;

" 
о., 2,]_rу:11.:ryдставле 

нные |ражданино м или муницип

3) получать от гражданина или муницип€UIьного сл,rgrrvl v wJrJ,

*J:.'j:Ti::::jI_,M сведениям о доходах, расходах, обзательствах имущественного характера и дополнительнымтериалам проверки;

Общественной паJIа-

овой информации;
должностными ли-

и организациями, а
изациями в части со-
и несовершеннолет-
), хранить нalJIичные
, расположенных за

(или) пользоваться
нного Федеральным
вать и иметь счета

ти в иностранных
йской Федерации,
инструментами)).

ить основанием для

,й б0 дней со дня
ведения проверки

о ее проведении.
коррупционных и

нителъной власти,
Федерального за-

ение оператив-
ер€lJIьные органы
о-розыскных ме-
п€tльным служа-

подпунктом к1>
ные за рабо-

й, вправе:
гражданином или

ьным служащим
вах имуществен-

щаются к мате-

го пояснения
муществе и обя-
атери€шам к ма-

ме запросов, ка-
и ее резулъта-



тов, а также запросов в кредитные организации, H€UIol

:,?#:тr::у_: Г: 
:уд 

ар ств енную р егистр ацию прав
щество и сделок с ним, и операторам 

""форruционнIосуществляется выпуск цифровых финансоъri* активов
ры Российской Федераци", ,"rr. ф.о.р-r"ii. .о.у,
х:j)::уl*ъные органы, государственные органы
Федерации, органы госудuр.r"iiой..;;; Ъ"r*ЪТ""местного самоуправления, организации и общественны
соответственно - органы, организации) об имеющ ихся удоходах, расходах, об имуществе и обязательствах
рактера гражданина или муницип€tльного служащего, енесовершеннолетних детей;

достоверности и полноте персонulJIьных данных;соблюдении муниципчlJIьным служащим требован
дению (далее - запрос);

ществляющие государственную регистрацию прав на не,во и сделок с ним, и операторам информационных систеIствляется выпуск цифровых финансовых активов вправезаместитель председателя Правительства Ставропольско
председателя Правительства Ставропольского края (в
делением обязанностей между ГуЬернатором Ставропол
тителями председателя Правительства Ставрополъского
с письмом Главы округа.

1 1. В запросе ук€вываются:
1) фамилия, имя, отчество руководителя

рые направляется запрос;
2) ссылка на нормативный правовой акт,

ляется запрос;
3) фамиЛия, имя, отчество, дZтZ и место рождения,жительства и (или) пребыв ания) должность и место пабr

реквизиты документа, удостоверяющего личность граж/пального служащего, его супруги (супруга) и несовер
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязатеJI
ного характера которых проверяются, гражданина, предсв соответствии с нормативными правовыми актами Рполнота и достоверность которых проверяются, либо мжащего, в отношении которого имеются сведения о Hecol

5) наводить справки у физических лиц и получать
их согласия;

6) осуществлять анализ сведений, представленных
ницип€Lльным служащим в соответствии с законодаФеде_ццlи о противодействии коррупции.

10. Запросы в кредитные организации, нчlJIоговые

органа или о

на основан

ваний к служебному поведению;
юдении им требо-

вые органы, органы,
на недвижимое иму-
х систем, в которых
в органы прокурату-

нные органы, их
ктов Российской

ьского края, органы
объединения (далее
их сведениях о:
имущественного ха-
супруги (супруга) и

к служебному пове-

них информацию с

жданином или му-
ьством Российской

ганы, органы, осу-
;вижимое имущест-
:, в которых осуще-
направлять первый

края, заместитель
ветствии с распре-
ого края и замес-
), в соответствии

низации, в кото-

которого направ-

есто регистрации,
(службы), вид и

ина или муници-
нолетних детей,

имуществен-
вившего сведения
йской Федерации,
иципального слу-



4) идентификационный номер нzшогоплательщика (
запроса в нЕLIIоговые органы);

5) содержание и объем сведений, ук€Iзанных в
настоящего Положения (да-гlее - запрашиваемые сведени

6) срок представления запрашиваемых сведений;
7) фамилия, инициaлы и номер телефона должно(

венного за работу по профилактике коррупционных и иF
подготовившего запрос;

8) дру."" необходимые сведения.
12. В запросе о провеДении оперативно-р€}зыскных

сведений, перечисленных в пункте 11 настоящего Пол
сведения, послужившие основанием для проверки, госу
организации, в которые направлялись (направлены) заl
торые в них ставились, дается ссылка на соответствую
р€Lльного закона <<Об оперативно-розыскной деятельност

13. Щолжностное лицо, ответственное за работу п
рупционных и иных правонарушений обеспечивает:

1) уведомление в письменной форме муниципачьно
ле в отношении его проверки и р€lзъяснение ему сод
настоящего пункта - В течение 2 рабочих дней со дня
проведении проверки;

2) проведение беседы с муницип€UIьным служащим
ния соответствующего ходатайства от него, в ходе кото
проинформирован о том, какие сведения, представляем
каких требований к служебному поведению подлежат п
вии с настоящим Положением (да_пее - беседа), - в течен
дня поступления вышеук€ванного ходатайства, а при
причины - в срок, согласованный с муницип€Lльным слу

14. По окончании проверки должностное лицо, от.
по профилактике коррупционных и иных правонарушен
мить муницип€Lпьного служащего сlvrltlD 1v.Jгr].rцr.lll.U,-b'U1,0 UJIУжаЩеГо с реЗУлЬТаТаМи l
требований законодательства РоссиискоЙ Федераци
не.

Муниципальный служащийr J. j.уrJtll],цrurаJlьныи слУЖаЩИИ ВПРаВе:
1) давать пояснения в письr"rr"оЙ форме по во

ходе проведения проверки, проведения беседы, а также
верки;

2) представлять дополнительные матери€Lпы и давать

15.

письменной форме;
з) обращаться к Главе Степновского муницип€шьн

польского кр€ш, руководителю структурного подразделе
округа или лицу, ответственному за работу по профилакт

случае направления

к4> пункта 9

ного лица, ответст-
ых правонарушений,

риятий помимо
,.ения, 

указываются
венные органы и
, и вопросы, ко-

положения Феде-

профилактике кор-

служащего о нача-
ния подпункта к2>

ния решения о

в случае поступле-
он должен быть

им, и соблюдение
верке в соответст-
7 рабочих дней со

ичии уважительной
щим.

нное за работу
й, обязано ознако-
ки с соблюдением

,дарственной тай-

, возникающим в
О РеЗ}lIЬТаТаМ ПРО-

о ним пояснения в

го округа Ставро-
ия администрации
ке коррупционных

ходатайством о
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16. Пояснения, указанные в пункте 15 настояще
щаются к материалам проверки.

t7. По решению Главы Степновского муниципЕrл
польского края, руководителя структурного подразд
округа муниципальный служащий может быть
должности муниципальной службы (от исполнения д

должности муниципальной службы (от исполнения 
,

стей) денежное содержание по замещаемой им должн
18. .Щолжностное лицо, ответственное за работу п

рупционных и иных правонарушений, представляет ли
ние о проведении проверки, доклад о ее результатах.

в докладе должно содержаться одно из следующих
1) о назначении гражданина на должность мунициI
2) об отказе |ражданину в назначении на долж

службы;
3) об отсутствии оснований для применения к мун.

щему мер юридической ответственности;
4) о применении к муниципzшьному служащему мер

ственности;
5) о представлении материЕUIов проверки в коми

требований к служебному поведению муницип€чIьных
рованию конфликта интересов на муниципальной слу)
Степновского муницип€UIьного округа Ставропольского
сия).

19. Сведения о результатах проверки с письменного
нявшего решение о ее проведении, представляются лицо
работу по профилактике коррупционных и иных право
временным уведомлением об этом |ражданина или мун
щего, в отношении которого проводилась проверка, в о
представившие информацию, явившуюся основанием
верки, в соответствии с пунктом 5 настоящего Положе
требований законодательства Российской Федерациi о
и государственной тайне.

20. При установлении в ходе проверки
щих о нuLпичии признаков преступления или
шения, материЕLлы об этом представляются в
ветствии с их компетенцией.

2l. .Щолжностное лицо, уполномоченное назначать
ность муниципальной службы или н€вначившее муници
на должность муницип€lльной службы, рассмотрев
щее предложение, ук€ванные В пункте 18 настоящего
одно из следующих решений:

l) назначить |ражданина на должность муниципальн

обстоятел
админ

государстве

Положения, приоб-

ого округа Ставро-
ния администрации
ен от замещаемой

жностных обязанно-

его от замещаемой
остных обязанно-

сохраняется.
профилактике кор-

, принявшему реше-

редложений:
ьной службы;

муниципальной

цип€lJIьному служа-

юридической ответ-

ю по соблюдению
их и урегули-

в администрации
(далее - комис-

согласия лица, при-
ответственным за
рушений, с одно-

цип€Lпьного служа-
ны и организации,

проведения про-
ия) с соблюдением

н€tльных данных

, свидетельствую-
ного правонару-

ные органы в соот-

жданина на долж-
ьного служащего
и соответстЁую-

ожения, принимает

й службы;
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2) откЕ}затъ гражданину в назначении на д
службы;

3) применить к муниципaльному служащему м
ственности;

4) представить материалы проверки в соответствую
22. Материалы проверки, проведенной в отноше

служащего, хранятся в отделе правового и кадрового
рации округа или в структурном подразделении адми
чение З лет со дня ее окончания, после чего передаIотся
ции Степновского муницип€шьного округа СтавропольсI
чения их хранения В установленные сроки (далее - архи

Материалы по результатам проверки, проведенной
нина, в установленном порядке передаются в архив.

муниципалъной

юридической

комиссию.
муниципЕlльного

печения админист-
округа в те_

в архив администра-
го края для обеспе-

отношении |ражда-


