
 
Администрация Богородского муниципального района  

Нижегородской области  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

22.02.2013                                                                                         № 524 

 

 

Об утверждении Положения о  

проверке достоверности и полно-

ты сведений о доходах, об иму-

ществе и обязательствах имуще-

ственного характера, представля-

емых гражданами, претендую-

щими на замещение должностей 

руководителей муниципальных 

учреждений и лицами, замещаю-

щими данные должности 

 

 

В соответствии с частью 7.1 статьи 8 Федерального закона от 

25.12.2008  № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», с частью 4 статьи 

275 Трудового кодекса Российской Федерации, письмом Министерства внут-

ренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области от 

20.02.2013 № 320-01-10-637/13-0, 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о проверке достоверности и пол-

ноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение 

должностей руководителей муниципальных учреждений, и лицами, замеща-

ющими данные должности. 

2. Руководителям структурных подразделений администрации Бого-

родского муниципального района Нижегородской области, в ведении кото-

рых находятся муниципальные учреждения, обеспечить ознакомление руко-

водителей муниципальных учреждений с настоящим постановлением. 

3. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке. 

 

 

Глава администрации                                                                       С.В.Пушкарев 

 

 
Пуренкова М.А. 

2-63-24
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УТВЕРЖДЕНО 

 

постановлением администрации 

Богородского муниципального 

района Нижегородской области 

от 22.02.2013 № 524 

 

 

 

 

Положение 

о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера, представляемых гражданами, претен-

дующими на замещение должностей руководителей муниципальных учре-

ждений, и лицами, замещающими данные должности 

 

 

1. Положением о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых граждана-

ми, претендующими на замещение должностей руководителей муниципальных 

учреждений, и лицами, замещающими данные должности (далее – Положение), 

определяется порядок осуществления проверки (далее - проверка) достоверно-

сти и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера, представляемых в соответствии с частью четвертой статьи 

275 Трудового кодекса Российской Федерации и статьей 8 Федерального закона 

от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»: 

- лицами, претендующими на замещение должностей руководителей му-

ниципальных учреждений; 

- руководителями муниципальных учреждений. 

2. Проверка осуществляется по решению главы администрации Богород-

ского муниципального района Нижегородской области или лица, которому такие 

полномочия предоставлены главой администрации Богородского муниципаль-

ного района Нижегородской области. 

3. Структурное подразделение либо лицо, осуществляющее кадровое дело-

производство или лица, которым такие полномочия предоставлены главой адми-

нистрации Богородского муниципального района Нижегородской области, осу-

ществляют проверку: 

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

тельствах имущественного характера, представляемых лицами, претендующими 

на замещение должностей руководителей муниципальных учреждений; 

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

тельствах имущественного характера, представляемых руководителями муници-

пальных учреждений. 

4. Основанием для осуществления проверки является информация, пред-

ставленная в письменном виде в установленном порядке: 



 

 

- правоохранительными органами, иными государственными органами, ор-

ганами местного самоуправления и их должностными лицами; 

- работниками структурных подразделений по профилактике коррупци-

онных и иных правонарушений либо должностными лицами, ответственными за 

работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений; 

- постоянно действующими руководящими органами политических пар-

тий и зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссийских об-

щественных объединений, не являющихся политическими партиями; 

- Общественной палатой Нижегородской области; 

- средствами массовой информации. 

5. Информация анонимного характера не может служить основанием для 

проверки. 

6. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 дней со дня при-

нятия решения о ее проведении. Срок проверки может быть продлен до 90 дней 

главой администрации Богородского муниципального района Нижегородской об-

ласти или лицом, которому такие полномочия предоставлены главой администра-

ции Богородского муниципального района Нижегородской области. 

7. Структурное подразделение либо лицо, осуществляющее кадровое дело-

производство осуществляют проверку: 

- самостоятельно; 

- путем направления запроса в органы, осуществляющие оперативно-

розыскную деятельность. 

8. При осуществлении проверки, предусмотренной абзацем вторым пунк-

та 7 Положения, структурное подразделение либо лицо, осуществляющее кад-

ровое делопроизводство вправе: 

- проводить беседу с лицом, лицами, претендующим на замещение долж-

ности руководителя муниципального учреждения, а также с руководителем госу-

дарственного учреждения; 

- изучать представленные лицом, претендующим на замещение должности 

руководителя муниципального учреждения, а также руководителем муниципаль-

ного учреждения, сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера и дополнительные материалы; 

- получать от лица, претендующего на замещение должности руководителя 

муниципального учреждения, а также руководителя муниципального учреждения 

пояснения по представленным им сведениям о доходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера и материалам; 

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

щихся осуществления оперативно-розыскной деятельности или ее результатов) в 

органы прокуратуры Российской Федерации, иные федеральные государствен-

ные органы, государственные органы Нижегородской области, территориальные 

органы федеральных государственных органов, органы местного самоуправле-

ния, на предприятия, в учреждения, организации и общественные объединения об 

имеющихся у них сведениях: о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера лица, претендующего на замещение должности руководи-

теля муниципального учреждения, а также руководителя муниципального учре-



 

 

ждения, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; о достоверности и 

полноте сведений; 

- наводить справки у физических лиц и получать от них информацию с их 

согласия; 

- осуществлять анализ сведений, представленных лицом, претендующим 

на замещение должности руководителя муниципального учреждения, а также ру-

ководителем муниципального учреждения в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о противодействии коррупции. 

9. В запросе, предусмотренном абзацем пятым пункта 8 Положения, указы-

ваются: 

- фамилия, имя, отчество руководителя государственного органа или орга-

низации, в которые направляется запрос; 

- нормативный правовой акт, на основании которого направляется за-

прос; 

- фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место регистрации, жи-

тельства и (или) пребывания, должность и место работы (службы) лица, претен-

дующего на замещение должности руководителя муниципального учреждения, 

или руководителя муниципального учреждения, его супруги (супруга) и несо-

вершеннолетних детей, сведения о доходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера которых проверяются, лица, претендующего на заме-

щение должности руководителя муниципального учреждения, или руководителя 

муниципального учреждения, представившего сведения в соответствии с норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, полнота и достоверность ко-

торых проверяются; содержание и объем сведений, подлежащих проверке; 

- срок представления запрашиваемых сведений; 

- фамилия, инициалы и номер телефона должностного лица, направившего 

запрос; 

- другие необходимые сведения. 

10.  Запросы о проведении оперативно-розыскных мероприятий направляют-

ся главой администрации Богородского муниципального района Нижегородской 

области или лицом, которому такие полномочия предоставляет глава администра-

ции Богородского муниципального района Нижегородской области.  

11. Глава администрации Богородского муниципального района Ниже-

городской области или лицо, которому такие полномочия предоставлены главой 

администрации Богородского муниципального района Нижегородской области, 

обеспечивает: 

- уведомление в письменной форме руководителя муниципального учре-

ждения о начале в отношении него проверки и разъяснение ему содержания аб-

заца третьего настоящего пункта - в течение двух рабочих дней со дня получения 

соответствующего решения; 

- проведение в случае обращения руководителя муниципального учре-

ждения беседы с ним, в ходе которой он должен быть проинформирован о том, ка-

кие сведения, представляемые им в соответствии с Положением подлежат провер-

ке, - в течение семи рабочих дней со дня обращения руководителя муниципального 



 

 

учреждения, а при наличии уважительной причины - в срок, согласованный с ру-

ководителем муниципального учреждения. 

12. По окончании проверки глава администрации Богородского муници-

пального района Нижегородской области или лицо, которому такие полномочия 

предоставлены главой администрации Богородского района Нижегородской обла-

сти, обязан ознакомить руководителя муниципального учреждения с резуль-

татами проверки. 

13. Руководитель муниципального учреждения вправе: 

- давать пояснения в письменной форме в ходе проверки, а также по ре-

зультатам проверки; 

- представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в 

письменной форме; 

- обращаться к главе администрации Богородского муниципального района 

Нижегородской области или лицу, которому такие полномочия предоставлены 

главой администрации Богородского муниципального района Нижегородской об-

ласти, с подлежащим удовлетворению ходатайством о проведении с ним беседы 

по вопросам, указанным в абзаце третьем пункта 11 Положения. 

14. Пояснения, указанные в пункте 13 Положения, приобщаются к матери-

алам проверки. 

15. На период проведения проверки руководитель муниципального учре-

ждения может быть отстранен от занимаемой должности главой администрации  

Богородского муниципального района Нижегородской области или лицом, кото-

рому такие полномочия предоставлены главой администрации Богородского му-

ниципального района Нижегородской области, на срок, не превышающий 60 дней 

со дня принятия решения о ее проведении. Указанный срок может быть продлен 

до 90 дней лицом, принявшим решение о проведении проверки. 

На период отстранения руководителя муниципального учреждения от зани-

маемой должности за ним сохраняется заработная плата. 

16. По результатам проверки глава администрации Богородского му-

ниципального района Нижегородской области или лицо, которому такие пол-

номочия предоставлены главой администрации Богородского муниципального 

района Нижегородской области, принимает одно из следующих решений: 

- о назначении лица, претендующего на замещение должности руково-

дителя муниципального учреждения, на должность руководителя; 

- об отказе лицу, претендующему на замещение должности руководителя 

муниципального учреждения, в назначении на должность руководителя; 

- об отсутствии оснований для применения к руководителю муници-

пального учреждения мер юридической ответственности; 

- о применении к руководителю муниципального учреждения мер юри-

дической ответственности. 

17. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельству-

ющих о наличии признаков преступления или административного правонару-

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

ствии с их компетенцией. 



 

 

18. Подлинники справок о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера, поступивших к главе администрации Богородского муници-

пального района Нижегородской области или лицу, которому такие полномочия 

предоставлены главой администрации Богородского муниципального района Ни-

жегородской области, приобщаются к личным делам. 

19. Материалы проверки хранятся в структурном подразделении либо у 

лица, осуществляющего кадровое делопроизводство. 
 

______________________ 


