
Об утверждении Положения о порядке 
проведения проверки в сфере противодействия 
коррупции, а также о порядке и сроках 
применения взысканий за коррупционные 
правонарушения в Ревизионной комиссии 
Суксунского муниципального района 

 

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муници-

пальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Фе-

дерации от 21.09.2009 № 1065 «О проверке достоверности и полноты сведений, 

представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей феде-

ральной государственной службы, и федеральными государственными служащи-

ми, и соблюдения федеральными государственными служащими требований к 

служебному поведению»: 

1. Утвердить Положение о порядке проведения проверки в сфере противо-

действия коррупции, а также о порядке и сроках применения взысканий за кор-

рупционные правонарушения в Ревизионной комиссии Суксунского муниципаль-

ного района. 

2. Признать утратившим силу распоряжение Ревизионной комиссии Сук-

сунского муниципального района от 02.03.2012 № 9 «Об утверждении Положения 

о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, пре-

тендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципаль-

ными служащими Ревизионной комиссии Суксунского муниципального района». 

3. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения оставляю за собой. 

 
Председатель Ревизионной комиссии                                                 О.Г. Туголукова 

 
 

Р Е В И З И О Н Н А Я   К О М И С С И Я 

С У К С У Н С К О Г О   М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О   Р А Й О Н А 

 

Р  А  С  П  О  Р  Я  Ж  Е  Н  И  Е 

 

 

______________      № ______________ 

 

 

 

30.12.2015 25 
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УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением Ревизионной 
комиссии Суксунского 
муниципального района 
от 30.12.2015 № 25 

 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о порядке проведения проверки в сфере противодействия 

коррупции, а также о порядке и сроках применения взысканий 
за коррупционные правонарушения в Ревизионной комиссии 

Суксунского муниципального района 
 
 

1. Настоящим Положением определяются: 

а) порядок осуществления проверки достоверности и полноты сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представ-

ленных в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ 

«О муниципальной службе в Российской Федерации»: 

гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной 

службы в Ревизионной комиссии Суксунского муниципального района (далее – 

граждане), на отчетную дату; 

муниципальными служащими Ревизионной комиссии Суксунского муници-

пального района (далее – муниципальные служащие) за отчетный период и за два 

года, предшествующих отчетному периоду; 

б) порядок осуществления проверки достоверности и полноты сведений, 

представленных гражданами при поступлении на муниципальную службу в Реви-

зионную комиссию Суксунского муниципального района (далее – муниципальная 

служба) в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федера-

ции (далее – сведения, представленные гражданами в соответствии с норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации); 

в) порядок осуществления проверки соблюдения муниципальными служа-

щими в течение трех лет, предшествующих поступлению информации, являю-

щейся основанием для осуществления проверки, предусмотренной настоящим 

подпунктом, ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегу-

лировании 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 поведе-

нию); 

г) порядок и сроки применения взысканий, предусмотренных статьями 14.1, 

15 и 27 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации» (далее – взыскания за коррупционные правонарушения); 

д) порядок осуществления проверки соблюдения гражданином, замещав-

шим должность муниципальной службы, включенную в перечень должностей, 

требования статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противо-

действии коррупции» о необходимости получения согласия соответствующей ко-

миссии по урегулированию конфликта интересов и соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих Ревизионной комиссии Сук-
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сунского муниципального района при реализации права замещать на условиях 

трудового договора должности в организации и (или) выполнять в данной органи-

зации работы (оказывать данной организации услуги) в течение месяца стоимо-

стью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора (граж-

данско-правовых договоров), если отдельные функции муниципального (админи-

стративного) управления данной организацией входили в должностные (служеб-

ные) обязанности муниципального служащего. 

2. Для целей настоящего Положения используются следующие основные 

понятия: 

а) органы и организации – органы прокуратуры Российской Федерации, 

иные федеральные государственные органы, органы государственной власти и 

иные государственные органы субъектов Российской Федерации, территориаль-

ные органы федеральных государственных органов, органы местного самоуправ-

ления, предприятия, учреждения, организации и общественные объединения; 

б) перечень должностей – перечень должностей муниципальной службы в 

Ревизионной комиссии Суксунского муниципального района, при назначении на 

которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны 

представлять представителю нанимателя (работодателю) сведения о своих дохо-

дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих су-

пруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

3. Проверка, предусмотренная подпунктами «б» и «в» пункта 1 настоящего 

Положения, осуществляется соответственно в отношении граждан, претендую-

щих на замещение любой должности муниципальной службы, и муниципальных 

служащих, замещающих любую должность муниципальной службы. 

4. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представленных муниципальными 

служащими, замещающими должности муниципальной службы, не предусмот-

ренные перечнями должностей, и претендующими на замещение должностей му-

ниципальной службы, предусмотренных перечнями должностей, осуществляется 

в порядке, установленном настоящим Положением для проверки сведений, пред-

ставленных гражданами в соответствии с нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации. 

5. Проверка, предусмотренная пунктом 1 настоящего Положения, проводит-

ся председателем Ревизионной комиссии Суксунского муниципального района 

либо уполномоченным им лицом по решению председателя Ревизионной комис-

сии Суксунского муниципального района. 

6. Решение о проведении проверки принимается отдельно в отношении 

каждого гражданина или муниципального служащего, оформляется в письменной 

форме в течение пяти рабочих дней с момента возникновения основания для осу-

ществления проверки. 

7. Основанием для осуществления проверки, предусмотренной пунктом 1 

настоящего Положения, является достаточная информация, представленная в 

письменном виде в установленном порядке: 

а) правоохранительными органами, иными государственными органами, ор-
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ганами местного самоуправления и их должностными лицами; 

б) работниками подразделений кадровых служб органов местного само-

управления по профилактике коррупционных и иных правонарушений либо 

должностными лицами кадровых служб указанных органов, ответственными за 

работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений; 

в) постоянно действующими руководящими органами политических партий 

и зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссийских обще-

ственных объединений, не являющихся политическими партиями; 

г) Общественной палатой Российской Федерации либо Общественной пала-

той Пермского края; 

д) общероссийскими средствами массовой информации. 

8. Информация анонимного характера не может служить основанием для 

проверки. 

9. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 дней со дня приня-

тия решения о проведении проверки. Срок проверки может быть продлен до 90 

дней лицом, принявшим решение о ее проведении. 

10. Ревизионная комиссия Суксунского муниципального района осуществ-

ляет проверку: 

а) самостоятельно; 

б) путем направления ходатайства губернатору Пермского края о подготов-

ке запроса в территориальные органы федеральных органов исполнительной вла-

сти, уполномоченные на осуществление оперативно-розыскной деятельности, в 

соответствии с абзацем 2 пункта 8 части 6 статьи 7 Федерального закона от 

12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности». 

11. При осуществлении проверки, предусмотренной подпунктом «а» пункта 

10 настоящего Положения, Ревизионная комиссия Суксунского муниципального 

района вправе: 

а) проводить беседу с гражданином или муниципальным служащим; 

б) изучать представленные гражданином или муниципальным служащим 

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и 

дополнительные материалы; 

в) получать от гражданина или муниципального служащего пояснения по 

представленным им сведениям о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера и материалам; 

г) направлять в установленном порядке запрос о представлении сведений 

(кроме запросов, касающихся осуществления оперативно-розыскной деятельно-

сти или ее результатов) в органы и организации об имеющихся у них сведениях: о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина 

или муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей; о достоверности и полноте сведений, представленных гражданином в соот-

ветствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации; о соблюде-

нии муниципальным служащим требований к служебному поведению; 

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

согласия; 

е) осуществлять анализ сведений, представленных гражданином или муни-
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ципальным служащим в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции о противодействии коррупции. 

12. Запросы, указанные в подпункте «г» пункта 11 настоящего Положения, 

направляются председателем Ревизионная комиссия Суксунского муниципально-

го района. 

В случаях, установленных федеральными законами, запросы, указанные в 

подпункте «г» пункта 11 настоящего Положения, в интересах муниципальных ор-

ганов направляются губернатором Пермского края или уполномоченным им 

должностным лицом. 

В запросах, указанных в подпункте «г» пункта 11 настоящего Положения, 

указываются: 

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

низации, в которые направляется запрос; 

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

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

тельства и (или) пребывания, должность и место работы (службы), вид и реквизи-

ты документа, удостоверяющего личность, гражданина или муниципального слу-

жащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, сведения о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера которых проверяются, 

гражданина, представившего сведения в соответствии с нормативными правовы-

ми актами Российской Федерации, полнота и достоверность которых проверяют-

ся, 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) идентификационный номер налогоплательщика (в случае направления 

запроса в налоговые органы Российской Федерации); 

ж) другие необходимые сведения; 

з) фамилия, инициалы и номер телефона лица, подготовившего запрос. 

13. Для направления запросов, указанных в подпункте «б» пункта 10 насто-

ящего Положения и в абзаце втором пункта 12 настоящего Положения, Ревизион-

ная комиссия Суксунского муниципального района представляет на имя губерна-

тора Пермского края ходатайство о направлении запроса с приложением подлин-

ника или заверенной копии информации, указанной в пункте 7 настоящего Поло-

жения, и сведений, установленных пунктом 16 Положения о проверке достовер-

ности и полноты сведений, представленных гражданами, претендующими на за-

мещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными 

государственными служащими, и соблюдения федеральными государственными 

служащими требований к служебному поведению, утвержденного Указом Прези-

дента Российской Федерации от 21.09.2009 № 1065 «О проверке достоверности и 

полноты сведений, представленных гражданами, претендующими на замещение 

должностей федеральной государственной службы, и федеральными государ-

ственными служащими, и соблюдения федеральными государственными служа-

щими требований к служебному поведению» (далее – Положение о проверке све-

дений). 
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14. Запросы направляются установленными настоящим Положением долж-

ностными лицами и исполняются органами и организациями в порядке, опреде-

ленном пунктами 16, 17, 19-21 Положения о проверке сведений, иными указами 

Президента Российской Федерации. 

15. Председатель Ревизионной комиссии Суксунского муниципального рай-

она либо уполномоченное им лицо, проводящее проверку, обеспечивает: 

а) уведомление в письменной форме муниципального служащего о начале в 

отношении его проверки и разъяснение ему содержания подпункта «б» настояще-

го пункта – в течение двух рабочих дней со дня получения решения о проведении 

проверки; 

б) проведение в случае обращения муниципального служащего беседы с 

ним, в ходе которой он должен быть проинформирован о том, какие сведения, 

представленные им в соответствии с настоящим Положением, и соблюдение ка-

ких требований к служебному поведению подлежат проверке, – в течение семи 

рабочих дней со дня обращения муниципального служащего, а при наличии ува-

жительной причины – в срок, согласованный с муниципальным служащим. 

16. Муниципальный служащий вправе: 

а) давать пояснения в письменной форме: в ходе проверки; по вопросам, 

указанным в подпункте «б» пункта 15 настоящего Положения; по результатам 

проверки; 

б) представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в 

письменной форме; 

в) обращаться к председателю Ревизионной комиссии Суксунского муници-

пального района с подлежащим удовлетворению ходатайством о проведении с 

ним беседы по вопросам, указанным в подпункте «б» пункта 15 настоящего По-

ложения. 

17. Пояснения, указанные в пункте 16 настоящего Положения, приобщают-

ся к материалам проверки. 

18. На период проведения проверки муниципальный служащий может быть 

отстранен от замещаемой должности муниципальной службы на срок и в порядке, 

которые установлены законодательством о муниципальной службе. 

19. В течение 10 дней со дня окончания проверки председатель Ревизион-

ной комиссии Суксунского муниципального района обязан ознакомить муници-

пального служащего с результатами проверки с соблюдением законодательства 

Российской Федерации о государственной тайне. 

20. В случае проведения проверки уполномоченным лицом, уполномочен-

ное лицо представляет председателю Ревизионной комиссии Суксунского муни-

ципального района доклад о результатах проверки в течение 10 дней со дня окон-

чания проверки. 

21. Доклад о результатах проверки должен содержать одно из следующих 

предложений: 

а) о назначении гражданина на должность муниципальной службы; 

б) об отказе гражданину в назначении на должность муниципальной служ-

бы; 

в) об отсутствии оснований для применения к муниципальному служащему 

consultantplus://offline/ref=B0E6158A9F1052FD0B0C773D99C2312CFFE75317C05A81D79C87DABC902F40B0844A3E466E728561VBf4M
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мер юридической ответственности; 

г) о применении к муниципальному служащему мер юридической ответ-

ственности; 

д) о представлении материалов проверки в соответствующую комиссию по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов; 

е) об информировании работодателя гражданина о необходимости прекра-

щения договора в соответствии с частью 3 статьи 12 Федерального закона от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

22. Сведения о результатах проверки представляются с одновременным 

уведомлением об этом гражданина или муниципального служащего, в отношении 

которых проводилась проверка, правоохранительным и налоговым органам, иным 

государственным органам, органам местного самоуправления, их должностным 

лицам, постоянно действующим руководящим органам политических партий и 

зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссийских обществен-

ных объединений, не являющихся политическими партиями, Общественной пала-

те Российской Федерации либо Общественной палате Пермского края, общерос-

сийским средствам массовой информации, представившим информацию, явив-

шуюся основанием для проведения проверки, с соблюдением законодательства 

Российской Федерации о персональных данных и государственной тайне в тече-

ние 30 дней со дня окончания проверки. 

23. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельствующих о 

наличии признаков преступления или административного правонарушения, мате-

риалы об этом представляются в государственные органы в соответствии с их 

компетенцией председателем Ревизионной комиссии Суксунского муниципально-

го района, в течение 30 дней со дня получения доклада о результатах проверки. 

24. Председатель Ревизионной комиссии Суксунского муниципального рай-

она, рассмотрев доклад о результатах проверки, в течение 10 дней с момента его 

поступления к нему принимает одно из следующих решений: 

а) назначить гражданина на должность муниципальной службы; 

б) отказать гражданину в назначении на должность муниципальной службы; 

в) применить к муниципальному служащему меры юридической ответ-

ственности; 

г) представить материалы проверки в соответствующую комиссию по уре-

гулированию конфликта интересов и соблюдению требований к служебному по-

ведению муниципальных служащих; 

д) не осуществлять действия, указанные в подпунктах «а»-«г» настоящего 

пункта, ввиду отсутствия оснований для их осуществления. 

25. Материалы и информация, указанные в подпункте «д» пункта 24 насто-

ящего Положения, представляются и направляются соответственно указанным 

адресатам председателем Ревизионной комиссии Суксунского муниципального 

района в течение 10 дней со дня поступления к нему доклада и соответствующего 

предложения, указанных в пунктах 20-21 настоящего Положения. 

26. Доклад о результатах проверки приобщается к личному делу муници-

пального служащего. 
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27. Материалы проверки хранятся в Ревизионной комиссии Суксунского 

муниципального района в течение трех лет со дня ее окончания, после чего пере-

даются в архив. 

28. Взыскания за коррупционные правонарушения применяются председа-

телем Ревизионной комиссии Суксунского муниципального района на основании: 

а) доклада о результатах проверки, проведенной в соответствии с настоя-

щим Положением; 

б) рекомендации комиссии по урегулированию конфликта интересов и со-

блюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих в 

случае, если доклад о результатах проверки направлялся в комиссию; 

в) объяснений муниципального служащего; 

г) иных материалов. 

29. Объяснения муниципального служащего должны быть затребованы 

председателем Ревизионной комиссии Суксунского муниципального района в 

письменном виде до применения взыскания. При непредставлении муниципаль-

ным служащим объяснений по истечении двух рабочих дней с момента затребо-

вания составляется соответствующий акт. Непредставление муниципальным слу-

жащим объяснений не является препятствием для применения взыскания за кор-

рупционное правонарушение. 

Объяснения муниципального служащего представляются одним из следу-

ющих способов: 

а) в ходе проведения проверки в соответствии с настоящим Положением; 

б) в ходе рассмотрения материалов проверки комиссией по урегулированию 

конфликта интересов и соблюдению требований к служебному поведению муни-

ципальных служащих; 

в) после завершения проверки и (или) после рассмотрения материалов про-

верки комиссией по урегулированию конфликта интересов и соблюдению требо-

ваний к служебному поведению муниципальных служащих до применения взыс-

кания за коррупционное правонарушение. 

30. Иные материалы, указанные в подпункте «г» пункта 28 настоящего По-

ложения, включают в себя материалы, которые получены: 

а) при проведении проверки в соответствии с настоящим Положением; 

б) при рассмотрении материалов проверки комиссией по урегулированию 

конфликта интересов и соблюдению требований к служебному поведению муни-

ципальных служащих (в случае представления таких материалов); 

в) от муниципального служащего, иных лиц до применения взыскания за 

коррупционное правонарушение (в случае представления таких материалов пред-

седателю Ревизионной комиссии Суксунского муниципального района). 

31. Взыскания за коррупционные правонарушения применяются не позднее 

одного месяца со дня поступления информации о совершении муниципальным 

служащим коррупционного правонарушения, не считая периода временной не-

трудоспособности муниципального служащего, пребывания его в отпуске, других 

случаев его отсутствия на службе, а также времени проведения проверки в соот-

ветствии с настоящим Положением и рассмотрения ее материалов комиссией по 

урегулированию конфликта интересов и соблюдению требований к служебному 
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поведению муниципальных служащих. При этом взыскание должно быть приме-

нено не позднее шести месяцев со дня поступления информации о совершении 

коррупционного правонарушения. 

32. За каждое коррупционное правонарушение может быть применено толь-

ко одно взыскание. 

33. Копия акта о применении к муниципальному служащему взыскания за 

коррупционное правонарушение с указанием правонарушения, нормативных пра-

вовых актов, положения которых нарушены, и основания применения взыскания в 

соответствии со статьей 27 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муни-

ципальной службе в Российской Федерации» вручается муниципальному служа-

щему под расписку в течение трех дней со дня издания соответствующего акта, не 

считая времени отсутствия муниципального служащего на службе. Если муници-

пальный служащий отказывается от вручения указанного акта под расписку, то 

составляется соответствующий акт. 

34. Муниципальный служащий вправе обжаловать взыскание за коррупци-

онное правонарушение в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

35. Если в течение одного года со дня применения взыскания за коррупци-

онное правонарушение муниципальный служащий не был подвергнут взысканию 

за коррупционное правонарушение или дисциплинарному взысканию, он считает-

ся не имеющим взыскания за коррупционное правонарушение. 

36. Председатель Ревизионной комиссии Суксунского муниципального рай-

она до истечения года со дня применения взыскания за коррупционное правона-

рушение имеет право снять его с муниципального служащего по собственной 

инициативе, просьбе самого муниципального служащего. 
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