
ГлавА. Абдулкадыров

Об утверждении Положения о проверке достоверности и полноты све

дений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей

муниципальной службы и муниципальными служащими и соблюдения му

ниципальными служащими ограничений и запретов, требований о предот

вращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обя

занностей и соблюдения требований к служебному поведению

В целях реализации Закона РФ от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ О муници
пальной службе в РФ и в соответствии частью 7.1 статьи 8 Федерального закона

от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ О противодействии коррупции, Админи

страция МР Гумбетовский район
постановляет:

1.Утвердить Положение о проверке достоверности и полноты сведений

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представ
ляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной

службы и муниципальными служащими и соблюдения муниципальными служа

щими ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулирова
нии конфликта интересов, исполнения ими обязанностей и соблюдения требова

ний к служебному поведению (прилагается).
2.Настоящее Постановление вступает в силу по истечении 10 дней со

дня его размещения на официальном на сайте МР Гумбетовский район.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обя

зательствах имущественного характера, представляемых гражданами, пре
тендующими на замещение должностей муниципальной службы и муници

пальными служащими и соблюдения муниципальными служащими ограни

чений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании кон

фликта интересов, исполнения ими обязанностей и соблюдения требований к

служебному поведению

1.Настоящее Положение определяет порядок проверки сведений, представ

ляемых муниципальными служащими МР Гумбетовский район
(далее - муниципальный служащий района).
2.Проверке подлежит:
а)достоверность сведений, сообщенных гражданином о себе при поступле

нии на муниципальную службу МР Гумбетовский район (далее - муниципаль
ная служба района);

б)достоверность сведений о полученных муниципальным служащим района
доходах и принадлежащем ему на праве собственности имуществе, являющихся

объектами налогообложения, об обязательствах имущественного характера;

в)соблюдение муниципальным служащим района ограничений, установлен

ных федеральными законами и Законом РФ от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ О му
ниципальной службе в РФ

3.Организация проверки:
Проверка, предусмотренная подпунктом "а" пункта 2 настоящего Положе

ния, организуется кадровым подразделением соответствующего муниципального

органа района при решении вопроса о поступлении гражданина на муниципальную
службу района, а проверка, предусмотренная подпунктами "б" и "в" пункта 2
настоящего Положения, организуется кадровым подразделением соответствующе

го муниципального органа района по поручению руководителя этого органа.

4.Основанием для организации проверки является полученная от правоохра

нительных, налоговых, судебных и иных государственных или муниципальных ор

ганов информация о несоблюдении лицом, замещающим должность муниципаль

ной службы района, ограничений, установленных федеральными законами или За

конами РД, либо о представлении им недостоверных или неполных сведений.

5.Проверка сведений, предусмотренных пунктом 2 настоящего Положения,

осуществляется в месячный срок. Срок проверки может быть продлен до двух ме

сяцев по решению лица, давшего поручение о ее проведении.
6.Руководитель муниципального органа района, давший поручение об орга

низации проверки, направляет соответствующие запросы в правоохранительные
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органы, иные уполномоченные государственные органы, а также в органы местно

го самоуправления, на предприятия, в учреждения и организации.
Руководитель кадрового подразделения муниципального органа района, ор

ганизующего проверку, в установленном порядке сообщает лицу, в отношении ко

торого проводится проверка, о ее начале. Он также вправе приглашать лицо, в от

ношении которого проводится проверка, для собеседования.

7.Документы проверки относятся к конфиденциальной информации и при
общаются к личному делу лица, в отношении которого проводится проверка.

Лицо, в отношении которого проводится проверка, вправе знакомиться с до
кументами проверки и давать письменные объяснения. Указанные объяснения

приобщаются к документам проверки.

На период проведения проверки лицо, в отношении которого она проводится,
может быть в установленном порядке отстранено от исполнения своих обязанно

стей в случаях:
непредставления в установленные сроки сведений, предусмотренных пунк

том 2 настоящего Положения;
представления недостоверных или неполных сведений.

Отстранение муниципального служащего от исполнения своих обязанностей

производится решением должностного лица, имеющих право назначать на долж

ность муниципальной службы района.

8.При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельствующих,

что лицо, в отношении которого она проводилась, сообщило о себе неполные или

недостоверные сведения, либо не соблюдало ограничения, установленные феде

ральными законами и Законами Республики Дагестан, либо представило заведомо

ложные сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха

рактера, кадровое подразделение муниципального органа района, организующее

проверку, готовит и направляет должностному лицу, уполномоченным принимать
решения о назначении на должность и об освобождении от должности лиц, в отно

шении которых проводилась проверка, заключение о нецелесообразности назначе

ния лица на должность муниципальной службы района, либо об освобождении его
от замещаемой должности муниципальной службы района.

9.При установлении в результате проверки обстоятельств, свидетельствую

щих о наличии признаков совершения преступления или административного пра
вонарушения, руководитель муниципального органа района, давший поручение об

организации проверки, обязан известить об этом правоохранительные органы.


