
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 31.05.2022 № 345 

 
О внесении изменений в  постановление  

администрации муниципального 

образования город Суздаль от 17.10.2018 

№580 «Об утверждении Положения о 

проверке достоверности и полноты 

сведений, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение должностей  

муниципальной службы, и муниципальными  

служащими администрации муниципального  

образования город Суздаль, и соблюдения   

муниципальными служащими требований к  

служебному поведению         

         
  Руководствуясь статьей 8.2 Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» постановляю: 

      1. Внести в  постановление  администрации муниципального образования город Суздаль 

от 17.10.2018 №580 «Об утверждении Положения о проверке достоверности и полноты 

сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 

муниципальной службы, и муниципальными служащими администрации муниципального 

образования город Суздаль, и соблюдения муниципальными служащими требований к 

служебному поведению» (в редакции от 12.07.2021 №403), следующие изменения: 

    1.1. В приложении к постановлению раздел 4 дополнить пунктом 4.1.7. следующего 

содержания:  «4.1.7. Осуществлять контроль за законностью получения денежных средств 

муниципальными служащими  их супругами (супругом) и несовершеннолетними детьми. 

Истребовать сведения, подтверждающие законность получения денежных средств в случае, 

если в ходе осуществления проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера получена информация о том, что в 

течение года, предшествующего году представления указанных сведений (отчетный период), 

на счета лица, представившего указанные сведения (далее - проверяемое лицо), его супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей в банках и (или) иных кредитных организациях 

поступили денежные средства в сумме, превышающей их совокупный доход за отчетный 

период и предшествующие два года. 

 В случае непредставления проверяемым лицом сведений, подтверждающих законность 

получения этих денежных средств, или представления недостоверных сведений материалы 

проверки в трехдневный срок после ее завершения направляются в органы прокуратуры 

Российской Федерации. 
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При увольнении (прекращении полномочий) проверяемого лица, в отношении которого 

осуществляется проверка, до ее завершения и при наличии информации о том, что в течение 

отчетного периода на счета этого проверяемого лица, его супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей в банках и (или) иных кредитных организациях поступили 

денежные средства в сумме, превышающей их совокупный доход за отчетный период и 

предшествующие два года, материалы проверки в трехдневный срок после увольнения 

(прекращения полномочий) указанного лица направляются в органы прокуратуры 

Российской Федерации. 

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

 

Глава администрации города Суздаля                                                   С.В. Сахаров 

 


