
 

 
Администрация 

муниципального образования – 

Нестеровское сельское поселение 

Пителинского муниципального района 

Рязанской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

06.06.2022 № 30 

 

О внесении изменений в Положение о проверке достоверности и полноты 

сведений, представляемых лицом, поступающим на работу на должность 

руководителя муниципального учреждения муниципального образования – 

Нестеровское сельское поселение, и руководителями  муниципальных 

учреждений муниципального образования - Нестеровское сельское поселение, 

утвержденное Постановлением администрации Нестеровского сельского 

поселения от 01.03.2013 № 21. 

 

 

   В соответствии с  Указом Президента Российской Федерации от 

25.04.2022 № 232 «О государственной информационной системе в области 

противодействия коррупции «Посейдон» и внесении изменений в некоторые 

акты Президента Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Положение о проверке достоверности и полноты сведений, 

представляемых лицом, поступающим на работу на должность руководителя 

муниципального учреждения муниципального образования – Нестеровское 

сельское поселение, и руководителями  муниципальных учреждений 

муниципального образования - Нестеровское сельское поселение, следующие 

изменения: 

1.1. в пункте 3 после слова «проверку» дополнить словами «(в том 

числе с использованием государственной информационной системы в области 

противодействия коррупции «Посейдон»)»; 

1.2. пункт 8.  Изложить в следующей редакции: 

«8. При осуществлении проверки, предусмотренной пунктом 7 

Положения, структурное подразделение вправе: 

- проводить беседу с лицом, поступающим на работу на должность 

руководителя муниципальных учреждений муниципального образования - 

Нестеровское сельское поселение, а также руководителями муниципальных 

учреждений муниципального образования - Нестеровское сельское поселение; 



- изучать представленные лицом, поступающим на работу на должность 

руководителя муниципальных учреждений муниципального образования - 

Нестеровское сельское поселение, а также руководителем муниципального 

учреждения муниципального образования - Нестеровское сельское поселение, 

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

и дополнительные материалы; 

- получать от лица, поступающего на работу на должность руководителя 

муниципального учреждения муниципального образования - Нестеровское 

сельское поселение, а также руководителя муниципального учреждения 

муниципального образования - Нестеровское сельское поселение пояснения по 

представленным им сведениям о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера и материалам; 

- направлять, в том числе с использованием государственной 

информационной системы в области противодействия коррупции «Посейдон», 

в установленном Президентом Российской Федерации порядке запрос  в органы 

прокуратуры Российской Федерации, иные федеральные государственные 

органы, государственные органы субъектов Российской Федерации, 

территориальные органы федеральных государственных органов, органы 

местного самоуправления, на предприятия, в учреждения, организации и 

общественные объединения об имеющихся у них сведениях: о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера лица, поступающего на 

работу на должность руководителя муниципального учреждения 

муниципального образования - Нестеровское сельское поселение, а также 

руководителя муниципального учреждения муниципального образования - 

Нестеровское сельское поселение, его супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей; о достоверности и полноте сведений; 

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

согласия; 

- осуществлять (в том числе с использованием системы «Посейдон») 

анализ сведений, представленных лицом, поступающим на работу на 

должность руководителя муниципального учреждения муниципального 

образования - Нестеровское сельское поселение, а также руководителя 

муниципального учреждения муниципального образования - Нестеровское 

сельское поселение в соответствии с законодательством Российской Федерации 

о противодействии коррупции.» 

1.3. пункт 9. изложить в следующей редакции: 

«9. В запросе, предусмотренном абзацем пятым пункта 8 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 регистрации, 

жительства и (или) пребывания, должность и место работы (службы), вид и 

реквизиты документа, удостоверяющего личность, лица, поступающего на 

работу на должность руководителя муниципального учреждения 



муниципального образования - Нестеровское сельское поселение, или 

руководителя муниципального учреждения муниципального образования - 

Нестеровское сельское поселение, его супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей, сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера которых проверяются, лица, поступающего на работу на должность 

руководителя муниципального учреждения муниципального образования - 

Нестеровское сельское поселение, или руководителя муниципального 

учреждения муниципального образования - Нестеровское сельское поселение, 

представившего сведения в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, полнота и достоверность которых проверяются; 

содержание и объем сведений, подлежащих проверке; 

г) содержание и объем сведений, подлежащих проверке; 

д) срок представления запрашиваемых сведений; 

е) фамилия, инициалы и номер телефона муниципального служащего, 

подготовившего запрос; 

ё) идентификационный номер налогоплательщика (в случае направления 

запроса в налоговые органы Российской Федерации); 

ж) другие необходимые сведения»; 

2. Опубликовать настоящее Постановление в «Информационном 

бюллетене» и разместить на официальном сайте администрации 

муниципального образования – Нестеровское сельское поселение 

Пителинского муниципального района Рязанской области в сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением Постановления оставляю за собой. 

 

Глава администрации                                                                             Е.А.Родин 

 

 

 

 


