
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ АРЗГИРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ  

24 апреля 2012   с.Арзгир                                         №  220 

Об утверждении Положения о проверке достоверности и полноты сведений, 
представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы Ставропольского края в администрации Арзгирского 
муниципального района и ее структурных подразделениях с правом юриди-
ческих лиц, и муниципальными служащими администрации Арзгирского 
муниципального района, и соблюдения муниципальными служащими требо-
ваний к служебному поведению 

 

 

В соответствии с Федеральными  законами от 25.12.2008 г. № 273 - ФЗ 

«О противодействии коррупции», от 02.03.2007г. № 25 - ФЗ «О муниципаль-

ной службе в Российской Федерации»,  Указами Президента Российской Фе-

дерации от 21 сентября 2009 года № 1065 «О проверке достоверности и пол-

ноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение 

должностей федеральной государственной службы, и федеральными госу-

дарственными служащими, и соблюдения федеральными государственными 

служащими требований к служебному поведению», от 13.03.2012г. № 297 «О 

национальном плане противодействия  коррупции на 2012-2013 годы и вне-

сении изменений в некоторые акты  Президента Российской Федерации по 

вопросам противодействия коррупции» администрация Арзгирского муни-

ципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1 .Утвердить прилагаемое Положение о проверке достоверности и пол-

ноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение 

должностей муниципальной службы в администрации Арзгирского муници-

пального района и ее структурных подразделениях с правом юридических 

лиц,  и муниципальными служащими администрации Арзгирского муници-

пального района, и соблюдения муниципальными служащими требований к 

служебному поведению (далее - Положение). 

2.Руководителям структурных подразделений  администрации Арзгир-

ского муниципального района с правом юридических лиц, отделу правового 

и кадрового обеспечения администрации Арзгирского муниципального рай-

она (Лисовина) принять меры по обеспечению исполнения Положения, ут-

вержденного настоящим постановлением. 
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3.Признать утратившими силу: 
постановление администрации Арзгирского муниципального района от 

25.11.2009г. № 458 «Об утверждении Положения о проверке достоверности и 

полноты сведений, представляемых  гражданами, претендующими на заме-

щение должностей муниципальной службы Ставропольского края в админи-

страции Арзгирского муниципального района и ее структурных подразделе-

ниях, являющихся юридическими лицами, и муниципальными служащими 

администрации Арзгирского муниципального района»; 
 

постановление администрации Арзгирского муниципального района от 

30.08.2010г. № 384 «О внесении изменений в Положение о проверке досто-

верности и полноты сведений, представляемых  гражданами, претендующи-

ми на замещение должностей муниципальной службы Ставропольского края 

в администрации Арзгирского муниципального района и ее структурных 

подразделениях, являющихся юридическими лицами, и муниципальными 

служащими администрации Арзгирского муниципального района, утвер-

жденное постановлением администрации Арзгирского муниципального рай-

она Ставропольского края от 25.11.2009г. № 458». 

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на управляющего делами администрации Арзгирского муниципального рай-

она Шафорост В.Н. 

5.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит официальному опубликованию. 

 
Глава администрации Арзгирского 
муниципального района 
Ставропольского края                                                                       А.И.Палагута 
 
 
Проект вносит и визирует 
управляющий делами администрации 
Арзгирского муниципального района                                           В.Н.Шафорост 
 
Проект подготовила и визирует 
начальник отдела правового и 
кадрового обеспечения администрации 
Арзгирского муниципального района                                             И.И.Лисовина



 Утверждено 
постановлением администрации 

Арзгирского муниципального района 
Ставропольского края 

от 24 апреля 2012 г. № 220 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
  

о проверке достоверности и полноты сведении, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей муниципальной службы в адми-
нистрации Арзгирского муниципального района и ее структурных подразде-
лениях с правом  юридических лиц, и муниципальными служащими админи-

страции Арзгирского муниципального района, и соблюдения муниципаль-
ными служащими требований к служебному поведению 

1. Настоящим Положением определяется порядок осуществления про-

верки: 
а)достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера, представляемых в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского 

края, Арзгирского муниципального района: 

гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной 

службы  в администрации Арзгирского муниципального района и ее струк-

турных подразделениях  (далее - граждане), на отчетную дату; 

муниципальными служащими администрации Арзгирского муниципаль-

ного района и ее структурных подразделений (далее - муниципальные слу-

жащие) по состоянию на конец отчетного периода; 

б) достоверности и полноты персональных данных и иных сведений, 

представляемых гражданами при поступлении на муниципальную службу 

в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федера-

ции, Ставропольского края, Арзгирского муниципального района (далее –

персональные данные); 

в) соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, 

установленных Федеральным  законом от 02.03.2007 г. № 25 - ФЗ «О муни-

ципальной службе в Российской Федерации», требований о предотвращении 

или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, 

установленных Федеральным законом от 25.12. 2008 г. № 273-ФЗ "О проти-

водействии коррупции" и другими федеральными законами, законами Став-

ропольского края, нормативными правовыми актами Арзгирского муници-

пального района (далее - требования к служебному поведению). 

 

2. Проверка, предусмотренная подпунктами "б" и "в" пункта 1 настоя-
щего Положения, осуществляется соответственно в отношении граждан, 
претендующих на замещение любой должности муниципальной службы, и 
муниципальных   служащих, замещающих любую должность муниципаль-
ной службы. 
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3. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имущест-
ве и обязательствах имущественного характера, представляемых муници-
пальным служащим, замещающим должность муниципальной службы, не 
предусмотренную перечнями должностей, утвержденными постановлением 
администрации Арзгирского муниципального района Ставропольского 
края от 12.03.2010 г. № 145, распоряжениями руководителей структурных 
подразделений администрации с правом юридических лиц, и претендующим 
на замещение должности муниципальной службы, предусмотренной этими 
перечнями должностей, осуществляется в порядке, установленном настоя-
щим Положением для проверки персональных данных и иных сведений, 

представляемых гражданами в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, Ставропольского края, Арзгирского муници-
пального района. 

 

4. Проверка, предусмотренная пунктом 1 настоящего Положения, осу-
ществляется по решению главы администрации Арзгирского муниципально-
го района Ставропольского края (далее - глава администрации), управляю-
щего делами администрации, курирующего кадровую работу, руководителя 
структурного подразделения администрации с правом юридического лица 
(далее - руководителя структурного подразделения). 

Решение принимается отдельно в отношении каждого гражданина или 
муниципального служащего и оформляется в письменной форме. 

 
5. Отдел правового и кадрового обеспечения администрации Арзгирско-

го муниципального района Ставропольского края (далее - отдел правового и 
кадрового обеспечения администрации) по решению главы администрации 
или управляющего делами администрации осуществляет проверку: 

а) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, представляемых гражданами, претен-
дующими на замещение должностей муниципальной службы, назначение на 
которые и освобождение от которых осуществляются главой администрации, 

а также персональных данных и иных сведений, представляемых указанными 
гражданами в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Ставропольского края, Арзгирского муниципального района; 

б) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представляемых муници-

пальными служащими, замещающими должности муниципальной службы в 

администрации Арзгирского муниципального района, указанные в подпунк-

те "а" настоящего пункта. 

 в) соблюдения муниципальными служащими, замещающими должности 

муниципальной службы в администрации Арзгирского муниципального рай-

она, указанные в подпункте "а" настоящего пункта, требований к служебно-

му поведению. 
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6.Работники, ответственные за кадровую работу в структурных под-
разделениях администрации с правом юридических лиц, по решению руко-
водителя структурного подразделения осуществляют проверку: 

а) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, представляемых гражданами, претен-
дующими на замещение должностей муниципальной службы, назначение на 
которые и освобождение от которых осуществляются руководителем струк-
турного подразделения администрации, а также персональных данных дан-

ных и иных сведений, представляемых указанными гражданами в соответст-
вии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставро-
польского края, Арзгирского муниципального района; 

б) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, представляемых муниципальными  
служащими, замещающими должности муниципальной службы, указанные в 
подпункте "а" настоящего пункта. 

в) соблюдения муниципальными служащими, замещающими должности 

муниципальной службы в структурных подразделениях администрации с 

правом юридических лиц, указанные в подпункте "а" настоящего пункта, 

требований к служебному поведению. 

 

7.Основанием для осуществления проверки, предусмотренной пунктом 1 

настоящего Положения, является достаточная информация, представленная в 

письменном виде в установленном порядке: 

а) правоохранительными органами, иными государственными органами, 

органами местного самоуправления и их должностными лицами;  

б.1) работниками  отдела правового и кадрового обеспечения админист-

рации, ответственными за  работу  по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений либо должностными лицами структурных подразделений 

администрации с правом юридических лиц, ответственными за работу по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений; 

в) постоянно действующими руководящими органами политических 

партий и зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссий-

ских общественных объединений, не являющихся политическими партиями; 

г) Общественной палатой Российской Федерации."; 

д) общероссийскими средствами массовой информации. 

 

8.Информация анонимного характера не может быть основанием для 

проведения проверки. 

 

9.Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 дней со дня 

принятия решения о ее проведении. Срок проверки может быть продлен до 

90 дней по решению главы администрации, управляющего делами админист-

рации, руководителя структурного подразделения. 
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10. Отдел правового и кадрового обеспечения администрации, работни-

ки, ответственные за кадровую работу  структурных подразделений адми-

нистрации с правом юридических лиц, осуществляют проверку: 

а) самостоятельно; 
б) путем направления запроса в федеральные органы исполнительной 

власти, уполномоченные на осуществление оперативно-розыскной деятель-

ности, в соответствии с частью третьей статьи 7 Федерального закона от 12 

августа 1995 г. № 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности" (далее - 

Федеральный закон "Об оперативно-розыскной деятельности"). 

 

 11.При осуществлении проверки, предусмотренной подпунктом "а"  

пункта 11 настоящего Положения, должностные лица отдела правового и 

кадрового обеспечения администрации, ответственные за работу по профи-

лактике коррупционных и иных правонарушений, работники, ответственные 

за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений струк-

турных подразделений администрации с правом юридических лиц, вправе: 

а) проводить беседу с гражданином или муниципальным служащим; 

б)изучать представленные гражданином или муниципальным служащим 

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-

тера и дополнительные материалы; 

в)получать от гражданина или муниципального служащего пояснения 

по представленным им сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера и материалам; 

г) направлять в установленном порядке запрос (кроме запросов, касаю-

щихся осуществления оперативно-розыскной деятельности или ее результа-

тов) в органы прокуратуры Российской Федерации, иные федеральные госу-

дарственные органы, государственные органы субъектов Российской Феде-

рации, территориальные органы федеральных государственных органов, ор-

ганы местного самоуправления, на предприятия, в учреждения, организации 

и общественные объединения (далее - государственные органы и организа-

ции) об имеющихся у них сведениях: о доходах, об имуществе и обязательст-

вах имущественного характера гражданина или муниципального служащего, 

его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; о достоверности и пол-

ноте сведений, представленных гражданином в соответствии с нормативны-

ми правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, Арз-

гирского муниципального района; о соблюдении муниципальным служащим 

требований к служебному поведению; 

 д)наводить справки у физических лиц и получать от них информацию с 

их согласия.                                                         

е) осуществлять анализ сведений, представленных гражданином или 

муниципальным служащим в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о противодействии коррупции. 
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12. В запросе, предусмотренном подпунктом "г" пункта 11 настоящего 

Положения, указываются: 

а) фамилия, имя, отчество руководителя государственного органа или  

организации, в которые направляется запрос; 

б) нормативный правовой акт, на основании которого направляется за-

прос; 

в) фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место регистрации,  

жительства и (или) пребывания, должность и место работы (службы) гражда-

нина или муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершен-

нолетних детей, сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера которых проверяются, гражданина, представившего све-

дения в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Феде 

рации, полнота и достоверность которых проверяются, либо муниципального 

служащего, в отношении которого имеются сведения о несоблюдении им  

требований к служебному поведению; 

г) содержание и объем сведений, подлежащих проверке; 

д) срок представления запрашиваемых сведений; 

е) фамилия, инициалы и номер телефона муниципального служащего, 

подготовившего запрос; 

ж) другие необходимые сведения. 

 

13.В запросе о проведении оперативно-розыскных мероприятий, помимо 

сведений, перечисленных в пункте 12 настоящего Положения, указываются 

сведения, послужившие основанием для проверки, государственные органы и 

организации, в которые направлялись (направлены) запросы, и вопросы, ко-

торые в них ставились, дается ссылка на соответствующие положения Феде-

рального закона "Об оперативно-розыскной деятельности". 

 

14.Начальник отдела правового и кадрового обеспечения администра-

ции и работники, ответственные за работу по профилактике коррупционных 

и иных правонарушений структурных подразделений администрации  со 

статусом юридического лица обеспечивают: 

а) уведомление в письменной форме муниципального служащего о нача-

ле в отношении его проверки и разъяснение ему содержания подпункта "б"  

настоящего пункта - в течение двух рабочих дней со дня получения соответ-

ствующего решения; 
б) проведение беседы с муниципальным служащим в случае поступления 

соответствующего ходатайства от него, в ходе которой он должен быть про-

информирован о том, какие сведения, представляемые им, и соблюдение ка-

ких требований к служебному поведению подлежат проверке в соответствии  

                                                    

                                                          

consultantplus://offline/ref=7734692392683E61FF5311E271D56C19458F02254030F9A5842AB10BB7E4C65890C0F48BBF9F410EW2RAL
consultantplus://offline/ref=7734692392683E61FF5311E271D56C19458F06244735F9A5842AB10BB7WER4L
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с настоящим Положением (далее - беседа), - в течение 7 рабочих дней со дня 

поступления вышеуказанного ходатайства, а при наличии уважительной 

причины - в срок, согласованный с муниципальным служащим. 

 

15.По окончании проверки отдел правового и кадрового обеспечения  

администрации, работники, ответственные за работу по профилактике кор-

рупционных и иных правонарушений структурных подразделений админист-

рации со статусом юридических лиц обязаны ознакомить муниципального 

служащего с результатами проверки с соблюдением законодательства  Рос-

сийской Федерации о государственной тайне. 

 

16.Муниципальный служащий вправе: 

1) давать пояснения в письменной форме по вопросам, возникающим в 

ходе проведения проверки, проведения беседы, а также по результатам про-

верки; 

2) представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в 

письменной форме; 

3) обращаться в кадровую службу с подлежащим удовлетворению хода-

тайством о проведении беседы с ним. 

 

17.Пояснения, указанные в пункте 16 настоящего Положения, приоб-

щаются к материалам проверки. 

 

18.На период проведения проверки муниципальный служащий может 

быть отстранен от замещаемой должности муниципальной службы на срок, 

не превышающий 60 дней со дня принятия решения о ее проведении. Ука-

занный срок может быть продлен до 90 дней главой администрации, руково-

дителем структурного подразделения администрации. 

На период отстранения муниципального служащего от замещаемой 

должности муниципальной службы денежное содержание по замещаемой им 

должности сохраняется. 

 

19.Начальник отдела правового и кадрового обеспечения администра-

ции, работники ответственные за работу по профилактике коррупционных 

и иных правонарушений структурных подразделений администрации со 

статусом юридических лиц предоставляют лицу, принявшему решение о 

проведении проверки и уполномоченному  назначать гражданина на му-

ниципальную службу или назначившему муниципального служащего на 

должность муниципальной службы  доклад о ее результатах. 
 При этом в докладе должно содержаться одно из следующих предложе-

ний: 

а) о назначении гражданина на должность муниципальной службы; 

б) об отказе гражданину в назначении на должность муниципальной 

службы; 
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в) об отсутствии оснований для применения к муниципальному служа-

щему мер юридической ответственности; 

г) о применении к муниципальному служащему мер юридической ответ-

ственности; 

д) о представлении материалов проверки в соответствующую комиссию 

по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных слу-

жащих и урегулированию конфликта интересов. 

 

20.Сведения о результатах проверки с письменного согласия лица,  при-

нявшего решение о ее проведении, предоставляются отделом правового и 

кадрового обеспечения администрации, работниками, ответственными за ра-

боту по профилактике коррупционных и иных правонарушений структурных 

подразделений администрации со статусом юридических лиц, с одно-

временным уведомлением об этом гражданина или муниципального служа-

щего, в отношении которых проводилась проверка, правоохранительным и 

налоговым органам, постоянно действующим руководящим органам полити-

ческих партий и зарегистрированных в соответствии с законом иных обще-

российских общественных объединений, не являющихся политическими пар-

тиями, и Общественной палате Российской Федерации, предоставившим ин-

формацию, явившуюся основанием для проведения проверки, с соблюдением 

законодательства Российской Федерации о персональных данных и государ-

ственной тайне. 

 

         21.При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельствую-

щих о наличии признаков преступления или административного правонару-

шения, материалы об этом представляются в государственные органы в соот-

ветствии с их компетенцией. 

 
 22.Должностное лицо, уполномоченное назначать гражданина на 

должность муниципальной  службы или назначившее муниципального слу-

жащего на должность муниципальной службы, рассмотрев доклад и соответ-

ствующее предложение, указанные в 19 настоящего Положения, принимает 

одно из следующих решений: 

а) назначить гражданина на должность муниципальной службы; 

б) отказать гражданину в назначении на должность муниципальной 

службы; 

в) применить к муниципальной служащему меры юридической ответст-

венности; 

г) представить материалы проверки в соответствующую комиссию по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служа-

щих и урегулированию конфликта интересов. 

 

         23.Подлинники справок о доходах, об имуществе и обязательствах  

имущественного характера, поступивших в одел правового и кадрового  

consultantplus://offline/ref=9602B1273A6206C93A22D942C7CA41FF116377F6882E576941C8D5A42931EDD8C809369EC4CF9DFDD3H8M
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обеспечения администрации, работникам, ответственным за работу по про-

филактике коррупционных и иных правонарушений структурных подразде-

лений администрации со статусом юридических лиц приобщаются   к 

личным делам. 

 

          24.Материалы проверки хранятся в отделе правового и кадрового обес-

печения администрации, у работников, ответственных за работу по профи-

лактике коррупционных и иных правонарушений структурных подразделе-

ний администрации со статусом юридических лиц  в течение трех лет со 

дня ее окончания, после чего передаются в архив. 
 

 

 

 
Управляющий делами администрации 
Арзгирского муниципального района                                           В.Н.Шафорост 


