
Адд4нI4стрАlия кур скоЙ оБJIАсти

госудАрствЕннАя жилищнАя инспЕкциrI
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

прикАз

,,{С. й оуэf;fлi, г. Курск

Об утверждении Положения <<О проверке
достоверности и полноты сведений,
представляемых гражданами, претендующими
на замещение должностей государственной
гражданской службы Курской областио и
государственными гражданскими служащи ми
Курской области, и соблюдения государственными
гражданскими служащими Курской области
требований к служебному поведению в
государственной жилищной инспекции
Курской области>>

В соответствии с ФедеральныМ законоМ от 25 декабря 2008 года Ns 273-

ФЗ ко цротиводействии коррупцип>, Федерitпьным законом от 27 июJUI 2004

года Ns 79-ФЗ кО госуларственной гражданской гражданской с;ryжбе Россий-
скоЙ ФедераЦип>, Указом ПреЗидеIпа Российской Федерации от 21 сеmября

Jф

(о сведений,2009 года J\ъ 1065 <О проверке достоверности и полноты сведений, цредстав-
JUIeMbIx |ражданами, претенд/ющими на замещение должностей федера-гlьной
государСтвенной сrrужбы, и федеральными государственными сJIужащими) и

соблюдение федерzLльными гражданскими сJryжащими требовашй к служебно-

му поведению)), Законом Курской области от 18 июнrI 20014 гоДа N9 42-Зко (О
государственной гражданской сrryжбы Курской области) ПРИкАЗЫВАЮ :

1. Утвердить прилагаемое Положение <о порядке достоверности и пол-

ноты iведений, предствавляемых гражданами, претендующимина замещение

должностей государственной гражданской службы Курской области, и госу-

дарственными гражданскими служащими Курской области, и соблюдения го-

сударственными гражданскими служащими Курской области требований к

служебному поведению в государственной жилищной инспекции Курской об-

ласти)) ( да-гrее Положение).
2. Контроль за исполнением настоящего прик€ва оставляю за собой.

Начальник инспекции .7 И.А. Афонькин



УТВЕРЖДЕНО
прикzвом го сударственной
жилищной инспекции
Курской области
оrЩ_/Х_/й Ns_

ПОЛОЖЕНИВ
о проверке достоверности и полноты сведенийо представляемых гра)Iцанами,

претендующими на замещепие должпостей государствепной гражланской

службы Курской области, и государственными граждапскими служащими

курской области, и соблюдения государственными граждапскими служащими
'КурскоЙ 

областИ требований к служебному поведению в государственной

жилищной инспекции Курской области

1. 1. Настоящим Положением определяется порядок осуществления проверки:

а) достоверности и полнот", a"aдa"ий о доходах, об имуществе и обязатель-

сТВахиМУщесТВенноГохаракТера'ПреДсТаВленныхВсоотВеТсТВиисПосТаноВ-
лениеМ Губернатора Курской области оТ 18.09.2009 N9 312 (о представлении

гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гра-

жданской службы Курской области, и государственными гражданскими служа_

щими Курской области сведений о доходах, об имуществе и обязательствах

имущественного xapal(epa)>

гражданами, претендующими на замещение должностей государственнои

грах<данской службы Курской области (далее - граждане), на отчетную дату;

юсударственными гражданскими служащими Курской области (лалее - госу-

дарственные служащие) за отчетный период и за два года, предшествующие от_

четному шериоду;
б) лостоверности и полноты сведений, представленных гражданами при по-

сryплении на государственную гражданскую службу Курской области в соот-

ветствии с нормативными правовыми актами Российской Федеращии и Курской

области (далее - сведениrI, представляемые гражданами в соответствии с норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации и Курской области);

в) соблюдения государственными служащими в течение трех леъ предше_

ствующИх постуПлениЮ информации, явившейся основанием дJUI осуществле-

ния проверки, предусмотренной настоящим подпунктом, ограничений и запре-

тов, iребований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов,

исполнен ия ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 де,

кабрЯ 2008 r J\b 273-ФЭ (О противоДействии коррупции) и другими федераль-

ными законами (далее - требования к служебному поведению),

2. Проверка, предусмотренная подпунктами (б) и((в) пункта 1 настоящего

положения, осуществляется соответственно в отношении граждан, претендую-

щих на замещение любой должности государственноЙ гражданскоЙ службы

курской области, и юсударственных служащих, замещающих любую долж-



ность государственной |ражданской службы Курской области в государствен-
ной жилищной инспекции Курской области.

3. Проверка досгOверносги и пOлноты сведений 0 дохOдах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, представляемых государственным служащим, замещаю-
ЩИМ ДОЛЖНОСТЬ ГОСУДаРСТВеННОЙ ГРаЖДанской сл;rжбы Курской области, не
предусмОтреннуЮ перечнем должностей, утвержденным постановлением Гу-
бернатоРа Курской области от 26.08.2009 й zB}, и претендующим на замеще-
ние должности государственной гражданской службы Курской области, преду-
смотренной этим перечнем должностей, осуществляется в порядке, установ-ленном настоящим Положением для проверки сведений, представляемых гра-
жданами в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации и Курской области .

4, Проверка, преДусмотреннаЯ пунктоМ 1 настоящего Положения, осуще-
ствляется по решению начальника государственной жилищной инспекции Кур-
ской области либо должностного лица, которому такие полномочия предостав-
лены руководителем соответствующего государственного органа Курской обла-
сти.

решение принимается отдельно в отношении каждого гражданина или госу-
дарственного служащего и оформляется в письменной форме.

5. ОтдеЛ админисТративного производства, юридической и кадровой работылибо должностного лица, им уполномоченного, осуществляет проверку:
а) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующи-
ми на замещение должностеЙ государственной гражданской службы Курской
области, назначение на которые и освобождение от которых осущестыIяются
начаJIьником государственной жилищной инспекции Курской области, а также
сведений, представляемых указанными гражданами в соответствии с норматив-
нымИ правовымИ актами Российской Федерации и Курской области;

б) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, представляемых государственными служащи-
ми, замещающиМи должности государственной гражданской службы Курскойобласти, указанные в подпункте ((а> настоящего пункта;

в) соблюдения государственными служащими, замещающими должностигосударственной гражданской службы Курской области, ук€ванные в подпункте
((а> настоящего пункта, требований к служебному поведению.

6, Отдел административного производства, юридической и кадровой работы(должностные лица, ответственные за рабоry по профилактике коррупционных
и иных правонарушений), по решению начальника государственной жилищной
инспекции Курской области либо должностного лица, им уполномоченного,осуществляют проверку :

а) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующи-
ми на замещение должностеЙ государственной гражданской службы Курской
области, нzвначение на которые и освобождение от которых осуществJIяются



руководителем соответствующего государственного органа Курской области
а также сведений, представляемых
нормативными правовыми актами

или уполномоченными им лицами,
ными гражданами в соответствии с

ской Федерации и Курской области;
б)достоверности и полноты сведений о доходах, об имуruестве и обязатель-

ствах имущественного характера, представляемых государственными служащи-

ми, замещающими должности государственной гражданской службы Курской

области, указанные в подпункте (а) настоящего пункта;
в) соблюдения государственными служащими, замещающими должности ю-

сударственной гражданской службы Курской области, указанные в подпункте
(а) настоящего пункта, требований к служебному поведению.

7. основанием для осуществления проверки, предусмотренной гlунктом 1 на-

стоящего Положения, является достаточная информация, представленная в

письменном виде в установленном порядке:
а) правоохранительными органами, иными государственными органами, ор-

ганами местного самоуправления и их должностными лицами;

а.1) работниками отдела административного производства, юридической и

*uдро"ой работы государственной жилищной инспекции Курской области либо

должностными лицами, ответственными за рабоry по профилактике коррупци-

онных и иных правонарушений;
б) постоянно действующими руководящими

и зарегистрированных в соответствии с законом
ний, не являющихся политическими партиями;

в) Общественной палатой Курской области;
г) общероссийскими средствами массовой информации.

указан-
Россий-

органами политических партий
иных общественных объедине-

8. Информация анонимного характера не может служить основанием для

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

тия решения О ее проведении. СроК проверкИ можеТ быть продлен до 90 дней
лицами, принявшими решение о ее проведении.

10. Отделом административного производствц юридической и кадровой ра-
боты государственной жилищной инспекции Курской области (должностные

лица, ответственные за работу по профилактике коррупционных и иных право-

нарушений) осуществляют проверку
а) самостоятельно;
б)путем направления запроса Губернатором Курской области в территори-

шIьные органы федеральных органов исполнительной власти, уполномоченные
на осуществление оперативно-розыскной деятельности, в соответствии с ча_

стью третьей статьи 7 Федерального закона от |2 августа 1995 года J\b 144-Фз

<об оперативно-розыскной деятельности) (далее - Федеральный закон <<об

оперативнорозыскной деятельности>>).
11. ПрИ осущестВJIениИ проверкИ, предусмотренной подпунктом ((а)) пункта

11 настоящего Положения, должностные лица отдела административного

производства, юридической и кадровой работы Курской области (ДОЛЖНОСТНЫе



)

лица, ответственные за работу по профилактике коррупционных и иных право-
нарушений)вправе:

а) проводить беседу с гражданином или государственным служащим;
б)изучатЬ предстаВJIенные гражданином или государственным служащим

сведения о доходах, об имуIцестве и обязательствах имущественного характера
и дополнительные матери€Lлы;

в) получать от гражданина или государственного служащего пояснения по
представленным им сведениям о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера и материuшам;

г) направлять в установленном порядке запрос (кроме запросов, касающихся
осуществления оперативно-розыскной деятельности или ее результатов) в соот-
ветствующие органы прокуратуры Российской Федерации, иные территориаль-
ные органы федеральных государственных органов, государственные органы
Курской области и иных субъектов Российской Федерации, органы местного
самоуправления, на предприятия, в учреждения, организации и общественные
объединения (далее - государственные органы и организации) об имеющихся у
них сведениях:

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гра-
жданина или государственного служащего, его супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей;

о достоверностиv лvvfvDvyп\rwj,и. п rrLrJl_гl\, lg UБ(,лýtlии, llрgлUl,авJIенных гражданином в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Курской
области;

о соблюдении государственным служащим требований к служебному пове-
дению;

д)наводить справки У физических лиц и получать от них информацию с их
сопIасия.

е)осуществлять анализ сведений, представленных гражданином или госу-
дарственным служащим в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации о противодействии корруlrции (подпункт введен согJIасно изменениям на
11 мая 20|2 года).

12. В запросе, предусмотренном подпунктом ((г) пункта 12 настоящего По-
ложения, ук€tзываются :

а)фамилия) имъ отчество руководителя государственного органа или орга-
низации, в которые направляется запрос;

полноте сведений, представленных гражданином

б)нормативный правовой акъ на основании которого\rr,гr\rршr4lYLБrlьlуl lrраБUБUи aк,r; на основании которого направJIяется запрос;
в) фамилия, имя, отчество, дaт? и место рождения, место регистрации, жи-

тельства и (или) пребывания, должность и место работы (службы), ВИд и рекви-
зиты документа, удостоверяющего личность, гражданина или го сударственного
СЛУЖаЩеГО, еГО СУПРУГИ (СУпрУга) и несовершеннолетних детей, сведения о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера которых про-
веряются, гражданина, представившего сведения в соответствии с нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации и Курской области, полнота и до-
стоверность которых проверяются, либо государственного служащего, в отно-



шении которого имеются сведения о несоблюдении им требований к служебно-

му поведению;
г) содержание и объем сведений, подлежащих проверке;

д) срок представления запрашиваемых сведений;
е) фамилия, инициалы и номер телефона государственного служащего, под-

готовившего запрос;
е.1) идентификационный номер н€lJIогоплательщика (в случае направления

запроса в н€IJIоговые органы Российской Федерачии)
ж) другие необходимые сведения.
13. ь запросе о проведении оперативно-розыскных мероприятий, помимо

сведений, перечисленных в пункте 13 настоящего Положения, ук€lзываются све-

дения, послужившие основанием для проверки, государственные органы и ор-

ганизации, в которые направлялись (направrrены) запросы, и вопросы, которые

в них ставились, дается ссылка на соответствующие положения Федерального

закона <Об оперативно-розыскной деятельности).
14. Запросы, кроме запросов в кредитные организации, налоговые органы

Российской Федерации и органы, осуществляющие государственную регистра-

цию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, направляются начальни-

ком государственной жилищной инспекции Курской области или должностным
лицом, его замещающим.

14.1. Запросы в кредиТные организации, налоговые органы Российской Фе-

дерации и органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на не-

движимое имущество и сделок с ним, направляются Губернатором Курской об-

ласти или специально уполномоченным им должностным лицом .

15. Руководители государственных органов и организаций, в адрес которых

поступил запрос, обязаны организовать исполнение запроса в соответствии с

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации и Курской области и представить запрашиваемую информацию.

16. Госуларственные органы (включая федеральные органы исполнительной

власти, уполномоченные на осуществление оперативно-розыскной деятельно-
сти, и их территориаJIьные органы) и организации, их должностные лица обяза-

ны исполнить запрос в срок, указанный в нем. При этом срок исполнения

запроса не должен превышать 30 дней со днrI его поступления в соответствую-

щий госУдарственный орган или организацию. В исключительньIх слу{аях срок

исцолнения запроса может быть продлен до 60 дней с согласия должностного
лица, направившего запрос.

17. Начальник государственной жилищной инспекции Курской области, на-

чальник отдела административного производства, юридической и кадровой ра-
боты государственной жилищной инспекции Курской области (должностные

лица, ответственные за работу по профилактике коррупциОННЫХ И ИНЫХ ПРаВО-

нарушений) обеспечивают:
а) уведомление в письменной форме государственного служащего о начале в

отношении его проверки и рсtзъяснение ему содержания подпункта <б> настоя-

щего пункта - в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего



решения;
б)проведение в случае обращения юсударственного служащего бесеДы С

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

представляемые им в соответствии с настоящим Положением, и соблюДение Ка-

ких требований к служебному поведению подлежат проверке, - в течение сеМИ

рабочих дней со дня обращения государственного служащего, а при НаЛИЧИИ

уважительной причины - в срок, сопIасованный с государственным сЛУЖаЩИМ.

По окончании проверки отдел административного производства, ЮРИДИЧе-

ской и кадровой работы государственной жилищной инспекции Курской обла-

сти, обязаны ознакомить государственного служащего с результаТами ПроВеРКИ

с соблюдением законодательства Российской Федерации о госУДаРСТвенНОЙ

тайне.
1 8. Госуларственный служащий вправе:
а) даватi пояснения в письменной форме:
в ходе проверки; по вопросам, указанным в подпункта <б> пункта 18 наСтОЯ-

щего Положения;
по результатам проверки;
б)представлять дополнительные материЕLлы и давать по ним ПОяСНеНИЯ В

письменной форме;
в)обращаться в отдел административного производства, юридическоЙ И КаД-

ровой работы государственной жилищной инспекции Курской облаСти, С

подлежащим удовлетворению ходатайством о проведении с ним бесеДы ПО ВО-

просам, указанным в подпункте <б> пункта 18 настоящего Положения.
19. Пояснения, указанные в tIункте 20 настоящего Положения, приобщаЮТСя

к материалам проверки.
20. На период проведения проверки государственный служащиЙ может бытЬ

отстранен от замещаемой должности государственной гражданской слУЖбЫ

Курской области на срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения О

ее проведении. Указанный срок может быть продлен до 90 дней лицом, прИняВ-

шим решение о проведении проверки.
На период отстранения государственного служащего от замещаемоЙ ДолЖНО-

сти государственной гражданской слухбы Курской области денежное сОДеРЖа-

ние rrо замещаемой им должности сохраняется.
2l. Начальник отдела административного производства, юридическоЙ и КаД-

ровой работы государственной жилищной инспекции Курской области (дОлЖ-

ностные лица, ответственные за работу по профилактике коррупционных И

иных правонарушений) представляют лицу, принявшему решение о проВеДеНИИ

проверки, доклад о ее результатах.
22. По результатам проверки должностному лицу, уполномоченнОМУ Н€ВНа-

чать гражданина на должность государственной гражданской службы Курской
области или назначившему государственного служащего на доЛЖнОСТЬ ГОСУДаР-

ственной гражданской службы Курской области, в установленном порядке

представляется докJIад. При этом в докJIаде должно содерж€Iться оДнО ИЗ СЛеДУ-

ющих предложений:
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а) о назначении гражданина на должность государственной гражданской
службы Курской области;

б) об откЕ}зе гражданину в назначении на должность государственной .ра-
жданской с.ггужбы Курской области;

В) Об ОТСУТСТВии оснований для применения к государственному служащему
мер юридческой ответственности;

Г) О ПРИМенении к государственному служащему мер юридической ответ_
ственности;

Д) О ПРеДСТаВлении материitлов проверки в соответствующую комиссию по
соблюдению требований к служебному поведению государственных гра-
жданских служащих Курской области и урегулированию конфликта интересов.

23. СВеДеНИя О реЗультатах проверки с письменного согJIасия лица, приняв-
шего реrIIение о ее проведении, предоставляются отделом административного
произвоДства, юридическоЙ и кадровой работы государственноЙ жилищной
инспекцИи КурскОй областИ (должноСтными лицами, ответственными за рабоry
по профилактике коррупционных и иных правонарушений) с одновременным
УВеДОМЛеНИеМ Об Этом гражданина или государственного служащего, в отноше-
нии которых проводилась проверка, правоохранительным и н€lлоговым орга-
нам, постоянно действующим руководящим органам политических партий и за-
регистрированных в соответствии с законом иных общественных объединений,
не являющихся политическими партиями, и Общественной п€UIате Курской об-
ласти, предоставившим информацию, явившуюся основанием для проведения
проверки, с соблюдением законодательства Российской Федерации о персо-
нЕuIьных данных и государственной тайне .

24. Гфи установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельствующих о
нaшичии Признаков преступления или административною правонарушения, ма_
териалы об этом представляются в государственные органы в соответствии с их
компетенцией.

25. fiолжностное лицо, уполномоченное н€шначать гражданина на должность
государственной гражданской службы Курской области или н€вначившее госу-
дарственного служащего на должность юсударственной гражданской службы
курской области, рассмотрев доклад и соответствующее предложение, указан-
ные в пункте 23.1 настоящего Положения, принимает одно из следующих реше-
ний:

а) назначить гражданина на должность государственной гражданской служ-
бы Курской области;

б) отказать гражДанину в н€вначении на должность государственной гра-
жданской службы Курской области;

в) гlрименить к государственному служащему меры юридической ответ-
ственности;

г) представить материалы проверки В соответствующую комиссию по
соблюдению требований к служебному поведению государственных гра-
жданских служащих Курской области и уреryлированию конфликта интересов.

26. Подлинники справок о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-



ственного характера, представленных гражданами и государственными служа-

щими в соответствии с постановлением Губернатора Курской области оТ

18.09.2009 Ns 312 в кадровые службы государственных органов КурскоЙ области,
приобшаются к личным делам.

27. Мrгериалы проверки хранятся в отделе административного производсТВа, ЮРИ-

дической и кадровой работы государственной жилиtцной инспекции КУрСКОЙ

области в течение трех лет со дня окончания проверки, после чего передаЮТся В

архив.
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