
ПРОЕКТ 

Российская Федерация 

 

Администрация Крутихинского района Алтайского края 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«          »                           2014                       №                                       с. Крутиха 

 

 

О внесении изменений в постановление Администрации 

 Крутихинского района от 18.06.2012 №288  «Об утверждения  

Положения о проверке достоверности и полноты сведений, 

предоставляемых гражданами, претендующими на замещение 

должностей муниципальной службы и муниципальными 

служащими Администрации Крутихинского района  

Алтайского края сведений о доходах, об имуществе и  

обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера  

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» 

 

В соответствии с Указом Президента РФ от 23.06.2014 №453 «О внесении 

изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации по вопросам 

противодействия коррупции», руководствуясь п. 14 ст. 44 Устава 

муниципального образования Крутихинский район Алтайского края 

Российской Федерации, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

Внести в постановление Администрации Крутихинского района от 

18.06.2012 №288 «Об утверждения Положения о проверке достоверности и 

полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на 

замещение должностей муниципальной службы и муниципальными 

служащими Администрации Крутихинского района Алтайского края 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей» (далее Положение) следующие изменения: 

1. Изложить пункт 1 Положения  в следующей редакции: 

«1. Настоящим Положением определяется порядок осуществления проверки: 

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

обязательствах имущественного характера, представленных в соответствии с 

Постановлением  Администрации Крутихинского района от 18.06.2012 №290 

     гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной 

службы (далее граждане), на отчётную дату; 



    муниципальными служащими Администрации Крутихинского района 

(далее муниципальные служащие) за отчётный период и за два года, 

предшествующие отчётному периоду; 

б) достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами при 

поступлении на муниципальную службу в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации (далее - сведения, представляемые 

гражданами в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации); 

в) соблюдения муниципальными служащими  в течение трёх лет, 

предшествующих поступлению информации, явившейся основанием для 

осуществления проверки, предусмотренной настоящим подпунктом, 

ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании 

конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных 

Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» и другими федеральными законами (далее - требования к 

служебному поведению).» 

2. Изложить пункт 6 Положения  в следующей редакции: 

«6. Основанием для осуществления проверки, предусмотренной подпунктом 

а)  пункта 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; 

а. 1) работниками подразделений кадровых служб  Администрации  

Крутихинского района по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений либо должностными лицами кадровых служб указанных 

органов, ответственными за работу по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений; 

б) постоянно действующими  руководящими органами политических партий 

и зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссийских 

общественных объединений, не являющихся политическими партиями; 

в) общественной палатой Российской Федерации; 

г) общероссийскими средствами массовой информации.» 

3. Изложить пункт 9 Положения  в следующей редакции: 

«9. Лица, уполномоченные на проведение проверок, осуществляют проверку: 

а) самостоятельно; 



б) путем направления запроса в федеральные органы исполнительной власти, 

уполномоченные на осуществление оперативно-розыскной деятельности, в 

соответствии с частью 3 статьи 7 Федерального закона от 12.08.1995 №144-

ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (далее - Федеральный закон 

«Об оперативно-розыскной деятельности»)»; 

4. Дополнить пункт 10 Положения  подпунктом следующего содержания: 

е) анализировать сведения, представленные гражданином или 

муниципальным  служащим в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о противодействии коррупции»; 

5. Изложить пункт 11 Положения  в следующей редакции: 

«11. В запросе, предусмотренном подпунктом «г» пункта 10 настоящего 

Положения, указываются: 

а) фамилия, имя, отчество руководителя государственного органа или 

организации, в которые направляется запрос; 

б) нормативный правовой акт, на основании которого направляется запрос; 

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

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

гражданина или муниципального служащего, вид и реквизиты документа 

удостоверяющего личность гражданина или муниципального служащего, его 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера которых 

проверяются, гражданина, представившего сведения в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, 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 лица, подготовившего запрос; 

е.1) идентификационный номер налогоплательщика (в случае направления 

запроса в налоговые органы Российской Федерации); 

ж) другие  необходимые сведения. » 

6. Изложить пункт 12 Положения  в следующей редакции: 

«12. В запросе о проведении оперативно-розыскных мероприятий, помимо 

сведений, перечисленных в пункте 11 настоящего Положения, указываются 

сведения, послужившие основанием для проверки, государственные органы и 



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

которые в них ставились, дается ссылка  на соответствующие положения  

Федерального  закона «Об оперативно-розыскной деятельности». 

     7.Опубликовать настоящее постановление в газете «Обская новь» и 

разместить на официальном сайте Администрации Крутихинского района. 

     8.Настоящее постановление вступает в силу с момента его 

опубликования. 

    9.Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю                

за собой. 

 

 

Глава Администрации района                               В.А. Зиберт 

 

 

Московых 

2 23 39 

 

Кандилян 

 


