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от 06 марта 2013 г.                №   252 

 
 
 

Об уполномоченных лицах проводить проверку достоверности и 
полноты сведений, представляемых лицом, поступающим на работу  

на должность руководителя муниципального учреждения,  
и руководителями муниципальных учреждений 

 
 
 
Во исполнение постановления администрации Горномарийского 

муниципального района от 25 февраля 2013 года № 226 «О проверке 
достоверности и полноты сведений, представляемых лицами, 
поступающими на работу на должность руководителя муниципального 
учреждения, и руководителями муниципальных учреждений» 
администрация Горномарийского муниципального района 
п о с т а н о в л я е т :  

1. Предоставить следующие полномочия по проверке 
достоверности и полноты сведений (далее – проверка), представляемых 
лицом, поступающим на работу на должность руководителя 
муниципального учреждения, и руководителями муниципальных 
учреждений, структурным подразделениям администрации 
Горномарийского муниципального района (муниципальному учреждению 
«Отдел культуры администрации Горномарийского муниципального 
района», муниципальному учреждению Отдел образования администрации 
муниципального образования «Горномарийский муниципальный район»): 

а) принимать решения по осуществлению проверки и осуществлять 
проверку: 
  достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представляемых лицами при 
поступлении на работу на должность руководителя подведомственного 
муниципального учреждения; 
  достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представляемых 
руководителями подведомственных муниципальных учреждений; 

б) продлевать срок проверки до 90 дней;  
в) обеспечивать:  

КЫРЫК МАРЫ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОНЫН 

АДМИНИСТРАЦИН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРНОМАРИЙСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 



 2

уведомление в письменной форме руководителя подведомственного 
муниципального учреждения о начале в отношении его проверки и 
разъяснение ему содержания абзаца третьего настоящего подпункта - в 
течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего решения; 

проведение в случае обращения руководителя подведомственного 
муниципального учреждения беседы с ним, в ходе которой он должен быть 
проинформирован о том, какие сведения, представляемые им в 
соответствии с Положением о проверке достоверности и полноты 
сведений, представляемых лицом, поступающим на работу на должность 
руководителя муниципального учреждения, и руководителями 
муниципальных учреждений, утвержденным постановлением 
администрации Горномарийского муниципального района от 25 февраля 
2013 года № 226, подлежат проверке, - в течение семи рабочих дней со дня 
обращения руководителя подведомственного муниципального 
учреждения, а при наличии уважительной причины - в срок, 
согласованный с руководителем подведомственного муниципального 
учреждения; 

г) ознакомить руководителя подведомственного муниципального 
учреждения с результатами проверки; 

д) по результатам проверки принимать одно из следующих решений: 
о назначении лица, поступающего на работу на должность 

руководителя подведомственного муниципального учреждения, на 
должность руководителя; 

об отказе лицу, поступающему на работу на должность руководителя 
подведомственного муниципального учреждения, в назначении на 
должность руководителя; 

об отсутствии оснований для применения к руководителю 
подведомственного муниципального учреждения мер юридической 
ответственности; 

о применении к руководителю подведомственного муниципального 
учреждения мер юридической ответственности. 

е) приобщать к личным делам поступившие подлинники справок о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

ж) хранить материалы проверки, в течение трех лет со дня ее 
окончания, после чего передавать в архив. 

 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 
 

  
И.о. главы администрации   

Горномарийского   
муниципального района        В. Сеюшов  

 
 
 
 


