
ВОРОНЕЖСКАЯ  ОБЛАСТЬ  

з  i н  о  н  

О  ПРЕДСТАВЛЕНИИ  ГРАЖДАНАМИ, 
ПРЕТЕНДУЮЩИМИ  НА  ЗАМЕЩЕНИЕ  
ОТДЕЛЬНЫХ  МУНИЦИПАЛНЫХ  
ДОЛЖНОСТЕЙ  И  ДОЛЖНОСТЕЙ  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ  СЛУЖБЫ, И  ЛИЦАМИ, 
ЗАМЕЩАЮЩИМИ  УКАЗАННЫЕ  ДОЛЖНОСТИ  
В  ОРГАНАХ  МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНЫХ  ОБРАЗОВАНИЙ  
ВОРОНЕЖСКОЙ  ОБЛАСТИ, СВЕДЕНИЙ  О  
ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ  ИМУЩЕСТВЕ  И  
ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ  ИМУЩЕСТВЕННОГн ) 

ХАРАКТЕРА  

Гlрипхт  областной  Думой  25 мах  2017 года  

Статья  1 

I раждане , iIретеIlдуЮщие  на  замещение  должности  главы  муТiиIщ-
пального  образования, избираемого  представительным  органом  муници-
пального  образования  из  числа  кандидатов, предсгавленпых  конкурсной  
комиссией  по  результатам  конкурса  (далее  - глава  муниципального  обра-
зовании  по  конкурсу), главы  местной  администрации  но  контракту, и  лица, 
замещающие  муницицальные  должности  - депутата, члена  выборного  ор-
гана  местного  самоуправления , выборлого  должностного  лица  месгllого  
самоуправления , должность  муниципальllой  службы  - главы  местной  ад-
министрации  но  контракту  в  муниципальных  образованиях  Воронежской  
области, представляют  сведения  о  своих  доходах, расходах, об  имуществе  
и  обязательствах  имущественного  характера, а  также  сведения  о  доходах, 
расходах, об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  своих  
супруг  (супругов) и  несовершеннолетних  детей  губерлатору  Воронежской  
области  в  цорхцке, определенном  1 Iоложелисм, которое  является  нриложе-
Т-iием  1 к  настоящему  Закону  Воронежской  области . 
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Статья  2 

Проверка  достоверности  и  полноты  сведений  о  доходах, расходах, об  
имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера, представляемых  в  
соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  о  противодейст -
вии  коррупции  гражданами, претендующими  на  замещение  должности  
главы  муниципального  образования  по  конкурсу, главы  местной  админи-
страции  по  контракту, лицами, замещающими  муниципальные  должности  -
депутата, члена  выборного  органа  местного  самоуправления , выборного  
должностного  лица  местного  самоуправления , должность  муниципальной  
службы  - главы  местной  администрации  по  контракту  в  муниципальных  
образованиях  Воронежской  области, проводится  по  решению  губернатора  
Воронежской  области  в  порядке, определенном  Положением, которое  яв-
ляется  приложением  2 к  настоящему  Закону  Воронежской  области . 

Статья  3 

Настоящий  Закон  Воронежской  области  вступает  в  силу  по  истече-
нии  10 дней  со  дня  его  ооициального  опубликования . 

Губернатор  3о  онежской  области  С 2"
f 
	-р- деев  

С2.00.201? 

г. Воронеж  
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Приложение  1 
к  Закону  Воронежской  области  

«О  представлении  граэгсданами ,. 
претендующими  на  замещение  отдельных  

муниципальных  должностей  и  должностей  
муниципальной  службы , и  лицами , 

замещающими  указанные  долзгсности  в  
органах  местного  самоуправления  

муниципальных  образований  Воронежской  
области, сведений  о  доходах, расходах , об  

имуществе  и  обязательствах  
имущественного  характера» 

от  02 июня  2017 г . 2 45-ОЗ  

Положение  
о  представлении  гражданами, претендующими  на  замещение  

ДОЛЖНОСТИ  главы  муниципального  образования  по  конкурсу, главы  
местной  администрации  по  контракту, и  лицами, замещающими  
муниципальные  должности  - депутата, члена  выборного  органа  

местного  самоуправления , выборного  должностного  лица  местного  
самоуправления , должность  муниципальной  службы  - главы  местной  

администрации  по  контракту  в  муниципальных  образованиях  
Воронежской  области, сведений  о  своих  доходах, расходах, об  

имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера, а  также  
сведений  о  доходах, расходах, о6 имуществе  и  обязательствах  

имущественного  характера  своих  супруг  (супругов) и  
несовершеннолетних  детей  

1. Настоящим  Положением  определяется  порядок  представления  
гражданами, претендующими  на  замещение  должности  главы  муници-
пального  образования  по  конкурсу, главы  местной  администрации  по  кон-
тракту, и  лицами, замещающими  муниципальные  должности  - депутата, 
члена  выборного  органа  местного  самоуправления , выборного  должност-
ного  лица  местного  самоуправления , должность  муниципальной  службы  -
главы  местной  администрации  по  контракту  в  муниципалыных  образова-
ниях  Воронежской  области, сведений  о  своих  доходах, расходах, об  иму-
ществе  и  обязательствах  имущественного  характера, а  также  сведении  о  
доходах, расходах, об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  харак-
тера  своих  супруг  (супругов) и  несовершеннолетних  детей  (далее  - сведе-
ния  о  доходах, расходах, об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  
характера). 

2. Обязанность  представлять  сведения  о  доходах, расходах, об  иму-
ществе  и  обязательствах  имущественного  характера  в  соответствии  с  дей-
ствующим  законодательством  возлагается : 

- на  гражданина, претендующего  на  замещение  муниципальной  
должности  - главы  муниципального  образования  по  конкурсу  и  должности  
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муниципальной  службы  - главы  местной  администрации  по  контракту  в  
муниципальных  образованиях  Воронежской  области  (далее  - гражданин); 

- на  лицо, замещающее  по  состоянию  на  31 декабри  отчетного  года  
муниципальную  должность  - депутата, члена  выборного  органа  местного  
самоуправлении , выборного  должностного  лица  местного  самоуправлении  
в  муниципальных  образованиях  Воронежской  области  (далее  - лицо, за-
мещающее  муниципальную  должность ); 

- на  муниципального  служащего , замещающего  по  состоянию  сiа  
31 декабря  отчетного  года  должность  муниципальной  службы  - главы  ме-
стной  администрации  по  контракту  в  мутIиципальных  образованиях  Воро-
нежской  области  (далее  - муниципальный  служащий). 

3. Сведения  о  доходах, расходах, об  имуществе  и  обязательствах  
имущественного  характера  представляются  по  норме  справки, утвержден-
ной  Указом  Президента  Российской  Федерации  от  23 июня  2014 года  
№  460 «Об  утверждении  формы  справки  о  доходах, расходах, об  имущест-
ве  и  обязательствах  имущественного  характера  и  внесении  изменений  в  
некоторые  акты  Президента  Российской  Федерации». 

4. Гражданин  при  подаче  документов  для  замещении  муниципалшной  
должности  или  должности  муниципальной  службы  представляет : 

а) сведения  о  своих  доходах, полученных  от  всех  источников  (вклю-
чая  доходы  по  прежнему  месту  работы  или  месту  замещении  выборной  
должности, пенсии, пособии, иные  выплаты) за  календарный  год, предпге-
ствующий  году  подачи  документов  для  замещении  муниципальной  долж-
ности  или  должности  муниципальной  службы, а  также  сведении  об  имуще-
стве, принадлежащем  ему  на  праве  собственности , и  о  своих  обязательст -
вах  имущественного  характера  по  состоянию  на  первое  число  месяца, 
предшествующего  месяцу  подачи  документов  для  замещении  муниципаль -
ной  должности  или  должности  муниципальной  службы  (на  отчетную  да-
ту); 

б) сведения  о  доходах  супруги  (супруга) и  несовершеннолетних  де-
тей, полученных  от  всех  источников  (включая  зарабагную  плату, пенсии, 
пособия, иные  выплаты) за  календарный  год, предшествующий  году  цода- 
чи  гражданином  документов  для  замещения  муниципальной  должности  
или  должности  муниципа.лыюй  службы, а  также  сведения  об  имуществе , 
принадлежащем  им  на  праве  собственности , и  об  их  обязательствах  иму-
щественного  характера  по  состоянию  на  первое  число  месяца, предшест-
вующего  месяцу  подачи  гражданином  документов  для  замещении  муници-
пальной  должности  или  должности  муниципальной  службы  (на  отчетную  
дату). 

5. Лицо, замещающее  муниципальную  должность, муниг.щпалы-гый  
служащий  представляет  ежегодно  не  позднее  30 апреля  года, следующего  
за  отчетным : 

а) сведении  о  своих  доходах, полученных  за  отчетный  период  (с  1 
января  по  31 декабря) от  всех  источников  (включая  денежное  содержание , 
пенсии, пособия, иные  вьшлаты), расходах, а  также  сведении  об  имущесг- 
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ве, принадлежащем  ему  на  праве  собственности , и  о  своих  обязательствах  
имущественного  характера  по  состоянию  на  конец  отчетного  периода, 

б) сведения  о  доходах  супруги  (супруга) и  несовершеннолетних  де-
тей, полученных  за  отчетный  период  (с  1 января  по  31 декабри) от  всех  ис-
точников  (включая  заработную  плату, пенсии, пособия, иные  выплаты), 
расходах, а  также  сведения  об  имуществе, принадлежащем  им  на  праве  
собственности , и  об  их  обязательствах  имущественного  характера  по  со-
стоянию  на  конец  отчетного  периода. 

б. Сведения  о  доходах, расходах, об  имуществе  и  обязательствах  
имущественного  характера  представляются  в  структурное  подразделение  
по  профилактике  корругщионных  и  иных  правонаругцений  правительства  
Воронежской  области . 

7. В  случае  если  гражданин  или  лицо, замещающее  муниципалы  ую  
должность, муниципальный  служащий  обнаружили, что  в  представленных  
ими  в  структурное  подразделение  по  профилактике  коррупционных  и  
иных  правонарушений  правительства  Воронежской  области  сведениях  о  
доходах, расходах, об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  харак-
тера  не  отражены  или  не  полностью  отражены  какие-либо  сведения  либо  
имеются  ошибки, они  вправе  представить  уточненные  сведения  в  следую-
щем  порядке : 

- гражданин  может  представить  уточненные  сведения  в  течение  од-
ного  месяца  со  дня  представления  сведений; 

- лицо, замещающее  муниципальную  должность, муниципальный  
служащий  может  представить  уточненные  сведении  в  течение  одного  ме-
сяца  после  окончания  сроков, установленных  в  пункте  5 настоящего  Г  Iо-
ложених. 

8. В  случае  непредставлении  по  объективным  и  уважительным  при-
чинам  лицом, замещающим  муниципальную  должность, муниципальным  
служащим  сведений  о  доходах, расходах, об  имуществе  и  обязательствах  
имущественного  характера  супруги  (супруга) и  несовершеннолетних  детей  
данный  факт  подлежит  рассмотрению  на  соответствующей  комиссии  по  
соблюдению  требований  к  служебному  (должностному ) поведению  и  урс-
гулированию  коноликта  интересов . 

9. Сведения  о  доходах, расходах, об  имуществе  и  обязательствах  
имущественного  характера, представляемые  в  соответствии  с  настоящим  
Положением  гражданином  или  лицом, замещающим  муниципальную  
должность, муниципальным  служащим, являются  сведениями  конфиден-
циального  характера, если  федеральным  законом  они  не  отнесены  к  сведе-
ниям, сосгавлягощим  государственную  тайну. 

10. Гражданские  служащие, в  должностные  обязанности  которых  
входит  работа  со  сведениями  о  доходах, расходах, об  имуществе  и  обяза-
тельствах  имущественного  характера, виновные  в  их  разглашении  или  ис-
пользовании  в  целях, не  предусмотренных  законодательством  Российской  
Федерации, несут  ответственность  в  соответствии  с  законодательством  
Российской  снедерации . 
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11. Сведения  о  доходах, расходах, об  имуществе  и  обязательствах  
имущесгвенггого  характера, представленные  в  соответствии  с  насгояпщм  
Положением  гражданином, а  также  представ1цгемые  лицом, замещающим  
муниципалыryю  должность, муниципалыиым  служащим  ежегодно, и  игг-
©ормация  о  результатах  проверки  достоверности  и  полноты  этих  сведений  
приобщаются  к  личному  делу  лица, замещающего  муниг _щцальнуго  долж-
ность, муниципального  служащего . 

Сведения  о  доходах, об  имуществе  и  обязательствах  имуществеппо1ю  
характера, представленные  в  соответствии  с  настоящим  Положением  гра-
ждапином, н  случае  непазначеггия  данного  гражданина  на  мупициггальггую  
должность  или  должность  муниципальной  службы  в  дальнейшем  пе  могут  
быть  использованы  и  подлежат  уничтожению . 
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Прцложетсие  2 
к  Закону  Воронежс:ой  области  

«О  представлении  грсгэтсданими , 
претендутощими  на  замещение  отдельных  

муниципалыгых  долэтсностей  и  долэтсностей  
муниципальной  службы , и  лицами , 

замещающими  указанные  долэтсности  в  
органах  местного  самоуправления  

муниципальных  образований  Вороне,лсской  
области, сведений  о  доходах, расходах , об  

имуществе  и  обязательствах  
имущественного  харсгтера» 

от  С2 июня  2017 г. 	45-0 

Положение  
о  проверке  достоверности  и  полноты  сведений  о  доходах, расходах, об  

имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера, 
представляемых  гражданами, хретендующими  на  замещение  

должности  главы  муниципального  образования  по  конкурсу, главы  
местной  администрации  по  контракту, лицами, замещающими  
муниципальные  должности  - депутата, члена  выборного  органа  

местного  самоуправления , выборного  должностного  лица  местного  
самоуправления , должность  муниципальной  службы  - главы  местной  

администрации  но  контракту  в  муниципальных  образованиях  
Воронежской  области  

1. Настоящим  Положением  определяется  порядок  осущесгвлспия  
проверки  достоверности  и  полноты  сведений  о  доходах, расходах, об  иму-
ществе  и  обязательствах  имущественного  характера, представленных  в  со-
ответствии  с  настоящим  Законом  Воронежской  области: 

- гражданами, претендующими  на  замещение  муниципалыюй  долж-
ности  - главы  муниципального  образования  по  конкурсу  и  должности  му-
ниципальной  службы  - главы  местной  администрации  по  контракту  в  му-
ниципальных  образованиях  Воронежской  области  (далее  - гражданин ), на  
отчетную  дату; 

- лицами, замещающими  муниципальные  должности  - депутата, чле-
на  выборного  органа  местного  самоуправления , выборного  должностного  
лица  местного  самоуправлении  в  муниципальных  образованиях  Воронеж-
ской  области  (далее  - лицо, замещающее  муниципальную  должность ), за  
отчетный  период  и  за  два  года, предшествующие  отчетному  периоду; 

- муниципальными  служащими, замещающими  должность  муници-
пальной  службы  - главы  местной  администрации  по  контракту  в  муници-
пальных  образованиях  Воронежской  области  (далее  - муниципальный  
служащий), за  отчетный  период  и  за  два  года, предшествующие  отчетному  
периоду. 

2. Проверка, предусмотренная  настоящим  Положением  (далее  -
Проверка), осуществляется  по  решению  губернатора  Воронежской  области  
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гражданскими  служащими  структурного  подразделения  по  профилактике  
коррупци.онных  и  иных  правонарушений  правительства  В  оронежской  об-
ласти. 

Решение  принимается  отдельно  в  отношении  каждого  граждагтина, 
лица, замещающего  муниципальную  должность, муниципального  служа-
щего  и  оформляется  распоряжением  губернатора  Воронежской  области . 

3. Основанием  для  осуществления  Проверки  является  достаточная  
информация, представленная  в  письменном  виде  в  установленном  порядке: 

а) право  охранительными  органами, иными  государственными  орга-
нами, органами  местного  самоуправлении  и  их  должностными  лицами; 

б) работниками  структурного  подразделении  по  прооилактике  кор-
рупционных  и  иных  правонарушений  правительства  В  ороiiежской  области; 

в) постоянно  дейсгнуюгцими  руководящими  органами  политических  
партий  и  зарегистрированных  в  соответствии  с  законом  иных  обтцероссий -
ских  общественных  объединений, не  являющихся  политическими  партиями; 

г) Общественной  палатой  Российской  Федерации; 
д) Общественной  палатой  Воронежской  области; 
е) общероссийскими  и  региональными  средствами  массовой  ит-тоор-

мации. 
4. Иноормация  анонимного  характера  не  может  служить  основанием  

для  Проверки. 
5. Проверка  осуществляется  в  срок, не  превышающий  б0 дней  со  дня  

принятия  решения  о  ее  проведении . Срок  Проверки  может  быть  црщ  легг  
до  90 дней  губернатором  Воронежской  области . 

б. Структурное  подразделение  по  прооилактике  корруцционггых  и  
иных  правонарушений  правительства  Воронежской  области  осуществляет  
проверку: 

а) самостоятельно ; 
б) путем  направлении  запроса  губернатора  Воронежской  области  в  

©едеральные  органы  исполнительной  власти, уполномоченные  па  осуще-
ствление  оперативно -розыскной  деятельности , в  соответствии  с  частью  
третьей  статьи  7 Федерального  закона  от  12 августа  1995 года 	144-снЗ  
«Об  оперативно-розыскной  деятельности» (далее  - Федеральный  закон  
«Об  оперативно-розыскной  деятельности»). 

7. При  осуществлении  Проверки  т  ражданские  служащие  структурно-
го  подразделения  по  профилактике  коррупционггых  и  иных  правонаруше -
ний  правительства  Воронежской  области  имеют  право: 

а) проводить  беседу  с  гражданином, лицом, замещающим  муници-
пальную  должность, муниципальным  служащим; 

б) изучать  представленные  гражданином, лицом, замещающим  му-
ниципальную  должность, муниципальным  служащим  сведения  о  доходах, 
расходах, об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  и  до-
полнительные  материалы; 

в) получать  от  гражданина, лица, замещаЕогцего  муиициттальгryто  
должность, муниципального  служащего  пояснения  по  прецсганлегнтым  им  
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сведениям  о  доходах, расходах, об  имуществе  и  обязательствах  имущест-
венного  характера  и  материалам; 

г) направлять  в  установленном  Порядке  запрос  (кроме  запросов, ка-
сающихся  осуществления  оперативно -розыскной  деятельности  или  ее  ре-
зультатов) в  органы  прокуратуры  Российской  Федерации, иные  федераль-
ные  государственные  органы, государственные  органы  субъектов  Россий-
ской  Федерации, территориальные  органы  оедеральlгых  госуцарсгвенlгых  
органов, органы  местного  самоуправления , на  предприятия, в  учреждения , 
организации  и  общественные  объединения  (далее  - государственные  орга-
ны  и  организации) об  имеющихся  у  них  сведениях: о  доходах, расходах, об  
имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  гражданина, лица, 
замещающего  муниципальную  должность, муниципального  служащего, 
его  супруги  (супруга) и  несовершеннолетних  детей; 

д) наводить  справки  у  физических  лиц  и  получать  от  них  шг©орма-
цшо  с  их  согласия; 

е) осуществлять  анализ  сведений, представленных  гражданином , ли-
цом, замещающим  муницшгальнуго  должность, муниципальным  служащим  
в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  о  противодей -
ствии  коррупции . 

8. В  запросе, предусмотренном  поцпунктом  «г» пункта  7 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  регистра-
ции, жительства  и  (или) пребывания, должность  и  место  работы  (службы), 
вид  и  реквизиты  документа, удостоверяющего  личность, гражданина, лица, 
замещающего  муниципальную  должность, муниципального  служащего , 
его  супруги  (супруга) и  несовершеннолетних  детей, сведении  о  доходах, 
расходах, об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  кото-
рых  проверяются; 

г) содержание  и  объем  сведений, подлежащих  Проверке; 
ц) срок  представления  запрашиваемых  сведений; 
е) фамилия, инициалы  и  номер  телефона  гражданского  служащего , 

подготовившего  запрос; 
ж) идентиоикационный  номер  налогоплательщика  (в  случае  направ-

ления  запроса  в  налоговые  органы  Российской  Федерации ); 
з) другие  необходимые  сведения . 
9. В  запросе  о  проведении  оперативно -розыскных  мероприятий , по-

мимо  сведений, перечисленных  в  пункте  8 настоящего  Положении, указы-
ваются: 

- сведении, послужившие  основанием  для  Проверки; 
- государственные  органы  и  организации , в  которые  направлялись  

(направлены) запросы, и  вопросы, которые  в  них  ставились; 
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- ссылка  на  соответствующие  положения  Федерального  закона  «Об  

оперативно -розыскной  деятельности». 
10. Запросы  в  государственные  органы  и  организации, за  исключени -

ем  запросов  в  кредитные  организации, налоговые  органы  Российской  Фе-
дерации  и  органы, осуществляющие  государственную  регистрацию  прав  
на  недвижимое  имущество  и  сделок  с  ним, направляются  руководителем  
структурного  подразделении  по  про  оилактике  коррупционных  и  иных  
правонарушений  правительства  Воронежской  области. 

Запросы  в  кредитные  организации, налоговые  органы  Российской  
Федерации  и  органы, осуществляющие  государственную  регистрацию  
прав  на  недвижимое  имущество  и  сделок  с  ним, направляются  губерттато -
ром  Воронежской  области. 

11. Руководители  государственных  органов  и  организаций, в  адрес  
которых  поступил  запрос, организуют  исполнение  запроса  в  соответствии  
с  оедеральными  законами  и  иными  нормативными  правовыми  актами  Рос-
сийской  Федерации  и  представляют  запрашиваемую  информацию . 

12. Структурное  подразделение  по  профилактике  коррупциогнных  и  
иных  правонарушений  правительства  Воронежской  области  обеспечивает : 

а) уведомление  в  письменной  оорме  лица, замещающего  муници-
пальную  должность, муниципального  служащего  о  начале  в  отношении  его  
Проверки  и  разъяснение  ему  содержания  подпункга  «б» настоящего  гryнк-
та  - в  течение  двух  рабочих  дней  со  дня  получения  соответствующего  ре-
шения; 

6) проведение  в  случае  обращения  лица, замещающего  муниципаль -
ную  должность, муниципального  служащего  беседы  с  ним, в  ходе  которой  
он  должен  быть  проинформирован  о  том, какие  сведения, представляемые  
им  в  соответствии  с  настоящим  Положением , подлежат  Г1роверке, - в  те-
чение  семи  рабочих  дней  со  дня  обращения  лица, замещающего  муници-
пальную  должность, муниципального  служащего, а  при  наличии  уважи-
тельной  причины  - в  срок, согласовангтый  с  лицом, замещающим  муггици-
пальнуто  должность, муниципальным  служащим. 

13. По  окончании  Проверки  структурное  подразделение  по  цроои-
лактике  коррупционных  и  иных  правонарушений  правительства  Воронеж-

, ской  области  обязано  ознакомить  лицо, замещающее  муниципалыгую  
должность , муниципального  служащего  с  результатами  Проверки  с  со-
блюдением  законодательства  Российской  Федерации  о  государствешгой  
тайне. 

14. Лицо, замещающее  муниципальную  должность, муниципалыный  
служащий  имеет  право: 

а) давать  пояснения  в  письменной  форме: в  ходе  Проверки; по  во-
просам, указанным  в  подпункте  «б» пункта  12 настоящего  IIотюжении; по  
результатам  Проверки; 

б) представлять  дополнительные  материалы  и  давать  по  ним  цоясне-
ния  в  письменной  форме; 
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в) обращаться  в  государственный  орган  с  подлежащим  удовлетворе -
нию  ходатайством  о  проведении  с  ним  беседы  тю  вопросам, указанным  в  
подпункге  «б» пункта  12 настоящего  Положения . 

15. Пояснения, указанные  в  пункте  14 настохтцего  Ilоложенин, при-
общаются  к  материалам  Проверки . 

16. На  период  проведении  Проверки  лицо, замещающее  муттици-
пальную  должность, муниципальный  служащий  может  быть  отстранен  от  
замещаемой  должности  на  срок, не  превышающий  60 дней  со  дня  приня-
тия  решения  о  ее  проведении . Указанный  срок  может  быть  процлет-т  До  90 
дней  лицом, принявшим  решение  об  отстранении, в  случае  продления  гу-
бернатором  Воронежской  области  срока  проведения  Проверки . 

Па  период  отстранении  лица, замещающего  муниципальную  долж-
ность, муниципального  служащего  от  замещаемой  должности  денежттое  
содержание  по  замещаемой  им  должности  сохраняется . 

17. Руководитель  структурного  подразделении  по  про©илакгике  кор-
рупционных  и  иных  правонарушений  правительства  Воронежской  области  
инсэормирует  губернатора  Воронежской  области  о  результатах  Проверки . 

18. По  результатам  Проверки  в  орган  местного  самоуправления , 
уполномоченный  принимать  соответствующее  решение, в  установленном  
порядке  представляется  доклад. При  этом  в  докладе  должно  содержаться  
одно  из  следующих  предложений : 

а) о  назначении  гражданина  на  муниципальную  должность, долж-
ность  муниципальной  службы; 

б) об  отказе  гражданину  в  назначении  на  муниципальную  должность, 
должность  муниципальт-той  службы; 

в) об  , отсутствии  оснований  для  применения  к  лицу, замещающему  
муниципальную  должность, муниципальному  служащему  мср  торщщче-
ской  ответственности ; 

г) о  применении  к  лицу, замещающему  муниципальную  должность , 
муниципальному  служащему  мер  юридической  ответственности ; 

ц) о  представлении  материалов  Проверки  в  соответствующую  комис-
сию  по  соблюдению  требований  к  служебному  (должностному ) поведению  
и  урегулированию  кон©ликта  интересов. 

При  выявлении  в  результате  1Iроверки  ©актов  несоблюдении  лицом, 
замещающим  мут-тиципальнуто  должность, муниципальным  служащим  ог-
раничений, запретов, неисполнении  обязанностей , которые  установлены  
Федеральным  законом  от  б  октября  2003 года  №  13 i-ФЗ  «Об  общих  прин-
ципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации», 
Федеральным  законом  от  2 марта  2007 года  №  25-ФЗ  «О  муниципальттой  
службе  в  Российской  Федерации» , Федеральным  законом  от  3 декабри  
2012 года  №  230-ФЗ  « О  контроле  за  соответствием  расходов  лиц, заме-
щающих  государственные  должности, и  иных  лиц  их  доходам» , Федераль-
ным  законом  от  7 мах  2013 года  №  79-Ф3 «О  запрете  отдельным  категори-
ям  лиц  открывать  и  иметь  счета  (вклады), хранить  наличные  денежные  
средства  и  ценности  в  иностранных  банках, рас  оложенных  за  пределами  
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территории  Российской  Федерации, владеть  и  (или) пользоваться  ино-
странными  финансовыми  инструментами» , губернатор  В  оронежской  об-
ласти  обращается  с  заявлением  о  досрочном  прекращении  полномочий  ли-
ца, замещающего  муниципальную  должность, муниципалы-гого  служащего  
или  применении  в  отношении  его  иного  дисциплинарного  взыскания  в  ор-
ган  местного  самоуправления , уполномоченный  принимать  соотвсгсгвую -
щее  решение, или  в  суд. 

19. Сведении  о  результатах  Проверки  с  письменного  согласия  губер-
натора  Воронежской  области  представляются  структурным  подразделени -
ем  по  профилактике  коррупционных  и  иных  правонарушений  правитель-
ства  Воронежской  области  с  одновременным  уведомлением  об  этом  граж-
данина, лица, замещающего  муниципальную  должность, муниципальгюго  
служащего, в  отношении  которых  проводилась  Проверка, правоохрани -
тельным  и  налоговым  органам, постоянно  действующим  руководящим  ор-
ганам  политических  партий  и  зарегистрированных  в  соответствии  с  зако-
ном  иных  общественных  объединений, не  являющихся  политическими  
партиями, и  общественным  палатам  Российской  Федерации  и  Воронеж-
ской  области, представившим  иноормацию, явившуюся  основанием  для  
проведения  Проверки, с  соблюдением  законодательства  Российской  Феде-
рации  о  персональных  данных  и  государственной  тайне. 

20. При  установлении  в  коде  Проверки  обстоятельств , свидетельст-
вующих  о  наличии  признаков  преступления  или  административного  пра-
вонарушения, материалы  об  этом  представляются  в  иные  государственные  
органы  в  соответствии  с  их  компетенцией . 

21. Орган  местного  самоуправления  Воронежской  области, уполно-
моченный  принимать  соответствующее  решение, рассмотрев  доклад  и  со-
ответствующее  предложение, указанные  в  пункте  18 настоящего  Положе-
ния, принимает  одно  из  следующих  решет-гий: 

а) назначить  гражданина  на  муниципальную  должность, должность  
муниципальной  службы; 

б) отказать  гражданину  в  назначении  на  муниципальгryго  должность, 
должность  муниципальной  службы; 

в) применить  к  лицу, замещающему  муниципальную  должность, му-
ниципальному  служащему  меры  юридической  ответственности ; 

г) представить  материалы  ГIроверки  в  соответствующую  комиссию  
по  соблюдению  требований  к  служебному  (должностному ) поведению  и  
урегулированию  конфликта  интересов . 

22. Материалы  Проверки  хранятся  в  структурном  подразделении  но  
про  оилактике  коррупционных  и  иных  правонарушений  правительства  Во-
ронежской  области  в  течение  трек  лет  со  дня  ее  окончания, после  чего  пе-
редаются  в  архив  правительства  Воронежской  области . 
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