
ЛДМИНИСТРЛIIИЯ ГОРОДА БЛТАИСКЛ

ПОСТЛНОВЛЕ,НИЕ

'! LZ_dЩj{р Z42
г. Батайск

Об утвержлении Правил проверки
достоверности и полIIоты сведений о дохолах,

об имуlцестI}е и обязат,еJIьствах имуIIIест,веIIIIоt,о характера,
предос'гавJIяем ых грая(данам и, п ретенlIуюIIlим и IIа замешцение

/Iолжностей руководитеJIей мун и l1иII аJIьн ых уч режден и й,
и .п pI lца tи и, за м еш{а Io шl и м lI э,гIл доJI}I{н ос,гIл

В соответс'гвии с частью 7.1 статьи 8 ФедераJIъцого закона о,г 25.12.200В
Jф 27З-ФЗ (() протиI]одействии коррупrIии), пунi(том 2 поста}IовлеI,Iия
ГIравительстi]а Российской ФедераIIии от 13.03.2013 NЪ 201 <Об утвержl\еI{ии
Правил проверки лостоверносl,и и IIоJIно,гы сведений о доходах) об имуrrlес,гl]е
И обязате.ттьствах имушIестI]енного характера, пре/]ос,гавJIяемых гражl\анами,
Претендуюш]ими на заме[IеrIие /{олжIrостей руководителей федера.ltъtIых
государственных учретслений, и JIицами, замеlцаIощими эти доJI)lt}tос,ги)),
l])i ковоliс],вуrlсь Уст,атзопц мун 14Ilипальi-iого образованtая <Гороi1 Ба,гiti,lс rс>>.

Администрация горола Б атайска п оста tIовJIяет:

1. Утверllить Правила проверки llостоI]ерности и пoJIHoTI)I сI]е/lеItий о
ДоХоДаХ, об имуществе и обязатеrlьс,гвах имущестRенFIого характеl]а,
предоставляемых гражданами, претендуюlцими на замещение дол>lсllос,геli
рУководителей муниципальнLIх учрежлений IиуI-I14ttI4паJ{ьного обlэазtltзагtия
<r'орсlд Батаtiсtс>>, и JIиI{ами, замеп{аюшIими эти долх(нос,l]и, согJIасI{о
приJIох(ению к настоящему постаIiовлеI{иIо,

2. FIаст:о-яrщее tIостаЕIовлеI]ие вступает в cplJly со дня его iIодIII40аниrI.

З. Настоящее постановлеFIие подлежI4т l)азмеще}Iи}о на о(lицl,tаt;tьllопл
сайте АдминистрацирI города Батайска,
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4. Контроль за исполнеIIием }Iастояrцего постановления tsозJIох(итL IIа

Г.В. Павля,генко

управляющего депами Администрации города Батайска Ермилову Т.Г.

Глава Администрации
города Батайска

постановление вносит
отдел по взаимодействию с п
органами) казачеством и профилактики
коррупционных правонарушений
Администрации города Батайска
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Прилох<ение
к пос,гановJIеtтиIо
АдминистраtIии
горола Батайска

от4!,еJ,4рнNg {_tr?"j_

11рави.lrа проверки
достоверности и полI{оты сведений о доходцах,

об имуществе и обязательствах имушIестRенного характера,
предостаtsляемых грах(данами, претендуюшIими на замешIение

ДоЛх(}IостеЙ руководителеЙ муниципальных учрея(дениЙ п,тугтицIлпа.IтьLIого

образованияt <<I'ород БаT,айск)), и лi4цами, заIVIеlла}ошl,иI\,Iи эl]и i_(oJ]}KI-IoC,.,гI.I

(далее - Прави"тrа)

1. Настоящими 11равилами устанавливается порялок осуlllес,гijJIеIlия
ПРОВеркИ lIос'говерItости и полI{оты пре/]остаI]ляемых гражданаI\4I,I,
ПреТендУющими на замеш{ение долrкI-Iостей руководите"пей мунициIIаJII)I,Iых

УЧРеждениЙ Ntугil4црltI;tJIьItого обра:зоtзагt1,1яl <[-оlэо7_1 Ба,l,аtЙсtс>, JIиIlами,
ЗаМеrцаЮшIими эти должности, сведений о своих доходах, об имуrrlестI]е 14

Обязательствах имущественного характера, а также сведений о дохоlIах, об
иМуш{естве и обязательствах имущественного характера своих cyrIpyгa
(супруги) и несоверliIеннолетi]их детей (далее -- проверка).

2, Проверка осуществляется по решению Админис,грации I,o]]o/Ia
БатаЙска (далее - учреIIитеJIь муниципального учреж7деIrия) или JIица, KoTopolvly
такие полномочия прелоставлены уtIреди]]елем.

З, Проверку осушlествляет подраздеJIение (должностIIое JIиl1о,
оТВетственное за работу) по профилактике коррупцио}Iных правоI{аруIttений

учреди,геля муниrIипального учрежления.
4, Основанием дJIя осушIествления проверки яl]ляется иrтформаtlия,

IIредставленная в письмеI{ном виле в установленI{ом порrIдке:
- правоохрани]]ельными органами, иными I,осударс,гвенными орI,аrIами,

органами мес]]ного самоуправления и их /IоJIжностFIыми JIиI{ами;
- подраздеJIениrIми (дол>тtносl]ными лицами, ответственными за работу)

по профилактике коррупциоIIных праRоFIаруIпений органов местltого
самоуправления;

- постояI{но действуrощими руково/{яlllими органами поли,гических
rrартиЙ и зарегистрированных в соо,гl]етстl]ии с закоIIом иI-Iых обrцеросоиЙских
о бщественных обт,единений, не яI]JIяIюIJ]ихся политическими II артиrIм и ;

- Обrцественной па-патой Российской Федер аL\ии;
- обrrlероссийскими средствами массовой информаIlии.
5. ИнформаrIия анонимлiого характера не мох(ет слух(ить осI]оRаrIие]vI /IJlя

проверки.
6. Проверка осуществJIяется в срок, не IIревышаIошIий 60 дней со llня

rIринятия решения о её гlроведении. Срок проверки может быть пpollJiel{ до 90
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/{ней учредителем муниципального учреждения иJIи лиlIом, которому такие

уIIолномоLIенные сl,рук.гурI{ое

- Ilроводи,гЬ беседУ с гражДаниI{ом, претен/]ующим на замеIIlеrlиедолжностИ руководИтелЯ муниIlипального учре)I{деFIия, а также с лицом,замеIцаЮщиМ лолжность руководителя муниципаJIьIIо го учреждеFIия ;- изуча,гь представленные IраждаIrином, пре.гендуюIIIим I{a замеIIIеIIиедоJI)I{нос,гИ руItоводи,геJIЯ муIIициПаJIьI{огО учреж/{е}Iия, а .гакже JIиlIоN,i,замещающиМ должность руково/{ителя мунициIIаJIьного учреждеrIия, сведеIIияО лоходах' об имуществе и обязаТельствах имупIествеI]ного характсра идополнительные ма]]ериал ы;
- ПО,ПУrlД16 ОТ I'РаЖДанина, гIретендующего lIa замешIение lIoJI}KIloc.1.I,IруковолИ]]елЯ м)/I,IиIiиПальногО учрежlIения, а,гакже от JIиi{а, замеrцаlоIцеI.оЛОЛЖ}IОСТЬ РУКОВО/tИТеJIя муIiиципаJIьного учреж/{ения, лояснения Itc)IIРеIIСТаВЛеННЫМ ИМ сведениям о доходах, об-ийуrцес.гtsе' и обязательстI]ахимущественного характера и материалам;
в, УчредитеJIь мунИIIипаJIьноI,о учреЖ/IениЯ иJIи лиlIо, которому та](иеIIо,Iномочия IIредостаI]лелIь] учре/Iителем, обеспечиtsае.г:
- УВе/]ОМЛеНИе В ПИСЪМеННОй фОРМе ЛИЦа, ЗамеlцаIоIцего доJIж}Iос].I)руководитеJIя муIIиципаJIы{ого учре}кдеI{ия, о начале R отIIоIIIении его проверки- в теченИе двуХ рабочих дl,тей со лня приI{ятиrI решения о начаJIе Iц]оверки;- инфОрмироI]аFIие JIица, замеIцаIоIцего lIoJI}i(HocTb ]]уково/JитеJIямунициIIального у'реждения, в сJIучае его обрапдеl-tия о .гом, какиепредстаВJIяемые иМ сведениЯ, указанные В пуIIкте i lrастоящиХ I iрави"lt,подлежаТ проверке, - В теLIение семи рабочих дlIей со /{ня обраiцения, а IтриIIаJIичии ува}кительrtой причины - в срок, соI,ласованный с указанным JIиr{ом.9, По окончаI{Ии проверки уLIреДитеJIЬ муниципаJIьшоI.о учрежl{еI 1ия иlIиJIицо, ко,горомУ такие гIолномочия предосlавлеI{ы учреl{итеJIем, обязаrtыозIlакомитЬ JIиIдо, замеIцаюшIее лолжносl]ь руководителя муниципаJIьIIоI.о

учреждения ) с резуJIътатами проверки.
10, Ли1_1о, замещаюII{ее доJIж}IостЬ руководителя му}rиципаJiьIiо j.o

учреждения, вtIраве:

полномочия преIIоставJIеI{ы учреди,геJrем.
7, Пр" осушiествjlении Iтроверки

IIодраз/]еление вправе :

- даватЬ поясi{еI{Ия в IIисЬмелlной форме в ходе IIроверки, а 
'акже 

]]о
у,IIьтатам проверки;

_ представлять IIоIIоJII{ительные
IIисьменIrой формiе;

материаJIы и лавать по I{им поrtснелIиrl в

1 1, По резуJiъ'атам проверки учредитеJlь i\{униIIипаJIьI]ого
иJIи лицо) которому такие IIоJIномочия преI{остаI]JIеI.Iы yllpe/_lиTejle]v1,

из сJIе/IуюIJ.Iих реIJ_Iений :

* О назначении Ipaжl{aH}IHa, IIретендуюIIIего
lIитеJlя мунициtIального учрех(/]ения) на

учреждеrIиrI
приIIиN,Ia}е,l.

I-Ia замеlIIение lIоJIжriос.гi4
l{олжность руководи.I.елrI
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ипаJIьноI,о учрежле}{ия;
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- об отказе
рУкоВолиТеJIя'r",,#'ji1',1ii'J',,f,,ffiЁI;Т"Т' 

"::".ТЖ;'Т; i:i}:Ж:руководиl.еJIя муниr{ипаJIьного учрежl{еrIия ;- о ПриМененрIи к JIИ.{У, ЗаМеIцаюIцеМУ /dолжНОсТЬ рУкоВо/Iи]'еJI,]мунициIТалъного учреждения, мер rоридической ответстtsеннос,ги.12, Пр' устаноRЛениI4 В ходе riроверкИ обсr.оят,е;Iьс1.Ii,свидетеJIьс]]вуIо.цих о .IаJIичии призЕrаков IIресl,упл ениrI иJIиаДМI'1}rИСТРаТИI]НОГО ПРа]]ОI{аРУIШеНИЯ, Материалы об этом гJредставляIо],сrI I]соответствуiопдие гооу/{арс,Iвенные органы.
13, Ilодлинники справок о дохо/]ах, об имуществе и обязате.llьствахимуш{есТвенно.О характера' а также *urai"unor" npoo.pr,r, пос,гупивIirие кучредителrо муllиr]иПа,пьного 

учре}кдеI ri," 
- 

^" лиIIу, кот,орому такиеполномочия IIре/Iоставлены учредителем, хранятся ими в соотве'с.гви14 сзаконодатеJIьстI]ом Россий.поti О*о.рuч"и об архивном деле.

Начальник обшlего о.гдеJIа
АдминистраI{ии I.оро,ц,t Батайска

В.С, МиропIIII4кова
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