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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГЕОРГИЕВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
14 декабря 2018 г.                       г. Георгиевск                                           № 3484 
 
 
 
Об утверждении Положения о проверке достоверности и полноты сведений, 
представляемых лицом, поступающим на работу на должность руководителя 
муниципального учреждения, и руководителями муниципальных учрежде-
ний, о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей 
 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г.       
№ 280-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в части создания прозрачного механизма оплаты труда 
руководителей государственных (муниципальных) учреждений и представ-
ления руководителями этих учреждений сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера» и постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 марта 2013 г. № 207 «Об утверждении правил 
проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, представляемых гражданами, пре-
тендующими на замещение должностей руководителей федеральных госу-
дарственных учреждений, и лицами, замещающими эти должности», на ос-
новании статей 52, 61 Устава Георгиевского городского округа Ставрополь-
ского края, администрация Георгиевского городского округа Ставропольско-
го края 
 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
 
1. Утвердить прилагаемое Положение о проверке достоверности и пол-

ноты сведений, представляемых лицом, поступающим на работу на долж-
ность руководителя муниципального учреждения, и руководителями муни-
ципальных учреждений, о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершенно-
летних детей. 

 
2. Руководителям структурных подразделений администрации Георги-
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евского городского округа Ставропольского края, обладающих правами юри-
дического лица, ознакомить под подпись руководителей подведомственных 
муниципальных учреждений с настоящим постановлением и руководство-
ваться данным Положением при проверке сведений. 

 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

исполняющую обязанности первого заместителя главы администрации Геор-
гиевского городского округа Ставропольского края Донец Ж.А. 

 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
 
 
 
Глава 
Георгиевского городского округа 
Ставропольского края                                                                          М.В.Клетин 
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УТВЕРЖДЕНО 
 
постановлением администрации 
Георгиевского городского 
округа Ставропольского края 
от 14 декабря 2018 г. № 3484 

 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых лицом, по-
ступающим на работу на должность руководителя муниципального учрежде-

ния, и руководителями муниципальных учреждений, о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга 

(супруги) и несовершеннолетних детей 
 
 

1. Положением о проверке достоверности и полноты сведений, пред-
ставляемых лицом, поступающим на работу на должность руководителя му-
ниципального учреждения Георгиевского городского округа Ставропольско-
го края (далее – муниципальное учреждение), и руководителями муници-
пальных  учреждений, о своих доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних 
детей (далее – Положение) определяется порядок осуществления проверки 
(далее – проверка) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуще-
стве  и обязательствах имущественного характера, представляемых в соот-
ветствии с постановлением администрации Георгиевского городского округа 
Ставропольского края от 11 декабря 2018 г. № 3383 «Об утверждении Поряд-
ка представления лицами, поступающими на должности руководителей му-
ниципальных учреждений, и руководителями муниципальных учреждений 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера»: 

лицами, поступающими на работу на должность руководителя муници-
пального учреждения; 

руководителями муниципальных учреждений.  
 
2. Проверка осуществляется по решению руководителя структурного 

подразделения администрации Георгиевского городского округа Ставро-
польского края, осуществляющего функции и полномочия работодателя для 
руководителя муниципального учреждения (далее – руководитель муници-
пального учреждения). 
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3. Основанием для осуществления проверки является достаточная ин-
формация, представленная в письменном виде в установленном порядке: 

правоохранительными органами, иными государственными органами, 
органами местного самоуправления и их должностными лицами;  

должностными лицами кадровых служб структурных подразделений 
администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края, об-
ладающих правами юридического лица, ответственными за работу по профи-
лактике коррупционных и иных правонарушений; 

постоянно действующими руководящими органами политических пар-
тий и зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской 
Федерации иных общероссийских общественных объединений, не являю-
щихся политическими партиями; 

Общественной палатой Российской Федерации; 
общероссийскими средствами массовой информации. 
 
4. Информация анонимного характера не может служить основанием 

для проверки. 
 
5. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 дней со дня 

принятия решения о ее проведении. Срок проверки может быть продлен до 
90 дней руководителем структурного подразделения.  

 
6. Руководитель структурного подразделения осуществляет проверку 

самостоятельно. 
 
7. При осуществлении проверки руководитель структурного подразде-

ления вправе: 
а) проводить беседу с лицом, поступающим на работу на должность 

руководителя муниципального учреждения, а также руководителем муници-
пального учреждения; 

б) изучать представленные лицом, поступающим на работу на долж-
ность руководителя муниципального учреждения, а также руководителем 
муниципального учреждения, сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера и дополнительные материалы; 

в) получать от лица, поступающего на работу на должность руководи-
теля муниципального учреждения, а также руководителя муниципального  
учреждения пояснения по представленным им сведениям о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и материа-
лам. 

 
8. Руководитель структурного подразделения обеспечивает:   
а) уведомление в письменной форме руководителя муниципального 

учреждения о начале в отношении его проверки – в течение двух рабочих 
дней со дня принятия решения;  
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б) информирование руководителя муниципального учреждения, в слу-
чае его обращения о том, какие представленные им сведения, указанные в 
пункте 1 настоящего Положения, подлежат проверке – в течение 7 рабочих 
дней со дня обращения, а при наличии уважительной причины – в срок, со-
гласованный с руководителем муниципального учреждения. 

 
9. По окончании проверки руководитель структурного подразделения 

обязан ознакомить руководителя муниципального  учреждения с результата-
ми проверки.    

 
10. 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.  
 
11. Пояснения и дополнительные материалы, указанные в пункте 11 

Положения, приобщаются к материалам проверки. 
 
12. По результатам проверки руководитель структурного подразделе-

ния принимает одно из следующих решений:  
о назначении лица, поступающего на работу на должность руководите-

ля муниципального учреждения; 
об отказе лицу, поступающему на работу на должность 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 дис-

циплинарной ответственности.  
 
13. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельству-

ющих о наличии признаков преступления или административного правона-
рушения, материалы об этом представляются в государственные органы в 
соответствии с их компетенцией. 

 
14. Подлинники справок о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, поступивших к в структурные подразделения, 
приобщаются к личным делам.  
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15. Материалы проверки хранятся в структурном подразделении, в те-
чение трех лет со дня ее окончания, после чего передаются в архив. 
 
 
 

_______________ 


