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Об угвер:кпении Поло:rсенпя о проверке достOверIiости и полвоты
сведений, предgгавJIяемых гра2кданамп, претендующпми на замещение
должноgгей в управлениях Судебпого лепарrамента в субъеrсгах
Российской Федерации, назпачение на которые и освобояцение от
которых осуществпяются Судбным департаментом при Верховном
Суле Росспйской Федерацип, п лицами, замещающпми дtrIIжности
федеральной государgгвенной граяцанской слуябы в управ,Iениях
Судебпого депаргамента в субъекгах Российской Федерации, назначение
на которые и освобоя(дение о,г которых осуществJrяются Судебным
департаментом прп Верховном Суле Российской Федерации, и

сблюдения лицами, замещающимп должностп федеральной
гФударсгвенпой грацданской слуясбы в управJIениях Судебного
департамента в субъекгах Российской Федерации, назначение на
которые и освобоя(дение от которых осуществляются Судебным
департамеIrтом при Верховном Суле Российской Федерачии, трбований
к служебному поведению

В соответствии с указами Президента Российской Федерации от 21 сентябрl

2009 г. Ns t065 <О проверке достоверности и полноты сведений, представляемы}
гражданами, претендующими на замещение лолжностей федеральноi
госуларственной службы, и фелеральными государственными служащими, ч

соблюдения федеральными госуларственными служащими требований t
служебному поведению)), от 2 апреля 2013 г. }lЪ З09 <О мерах по реаJIизацил
отдельных положений Федера-пьного закона <О противодействии коррупции>)
от 8 марта 2015 г. Ns l20 <О некоторых вопросах противодействия коррупции)) l
от 15 июля 2015 г. Ns 364 <О мерах по совершенствованию организацил
деятельнос,ги в области противодействия коррупции)), а также в целях повышени,
эффективности работы по противодействию коррупции в Сулебном департамент(

IIРИКАЗЫВАЮ:
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о прверке достOверности и полноты
сведений, предсrавrIяемьD( гражданаJчIи, претенд/юuцлми на замещение долrсосгей в
)дтравлениJIх Сулбною депаgймента в сфъекrах Российской Федераrцли, назначение
на которые и освобождецие от которьгх осуществJUIются Судебным депарmментом при
Верховном Суде Россlлiской Федерации, и лицtlми, замещаюuшми доJDкности
федеральной юсударственной граждшlской сrrужбы в управJIеЕиrD( Сулбною
субъекrах Российской Федерации, назначение на которые и
департа,rента
освобождение от коlорьн осуществjlяются Судебным деп4ргzrп4ентом при Верховном
Су,че Российской (Dедераr{ии, и соблюдения лицllми, зzlп,rещаюццrми доJDlGlости
утвердrrь прилzlгаемое Положение

в

федерыlьной государственной гражданской clгрбы в управJIеЕил( Сулбноl о
субъекrах Российской (Dедерации, Еазначение на которые и
депаргамента
освобождение от KOToPьD( осуществJUIются Судбrъш депарIzмеt{юм при Верховном
Суле Российской ФедераIши, трбований к с-rцокебному поведению.

в

Генеральный директор

В. Гусев

УТВЕРЖШНО

приказом Судебного департамецта
при Верховном Суде
Российской Федерации
от << У2>> на-аS/д 2015 г, Ng3r7'

ПОЛОЖЕНИЕ

о проверке достоверностп п полноты сведеЕий, представJIяемьш
грах(данами, претепдующпмп lla замещенЕе доля(rrостей в управJIенпях
сулебного департамента в субъекгах Российской Федерации, назндчепие на
которые и освобоrrценпе от которых осуществJrяются Судебным
департаментом прх Верховном Суле Росспйской Федерацпи, tl лпцами,

замещающпмп долr(шостп федеральвой госуларствепной граrrцанской
слуrсбы в упрашrеппях Судебного департамента в субъекrах Российской
Федерацип, назпачешf,е ша которые п освобоlцеппе от которых
о.ущ..r"rrЙтся СудебпЫм департаментом прп Верховшом Суде Российской
Фaдaр"цr", и соблюденпя лпцамп, замещающвмп должностп федеральной
iо.уд"р"r"""ной граясданской слутсбы в управленяях Судебного
которые п
департамепта в субъеrсгах Росспйской Федерацнп, пазЕаченпе на
освобо:r(дение от которых осуществJlяются Судебпым департаментом прп
Верховном Суле Росснйской Федерации, требоваший к служебпому
поведенпю

1. Настоящим Положением о проверке достоверЕости и поJIноты
сведепий, представJUIемыХ грzDкданаьlи, претеЕдующими на замещение
Российской
долlкностей в упрtвлеIrиях Сулбного департаJr,lента в субъекгах

Федерации, назначение на которые и освобождение от которьrх осуществJIяются
СулЙпым департамецтом при Верховном Суде Российской Федерации, и
лицЕtп4и, зruчrещающими должности федермьной государствепной гражданской
службы в управленIrях Судебного департаIчtента в субъекгах Российской
Федерации, вазначение на которые и освобождеНие от которьгх осуществляются
Судебным департаментом при Верховном Суде Российской Федерации, и
соблюдениЯ лицами, з€lмещающиМи должности федершьноЙ государственной
гражданской с.гrужбы в управлениях Сулебного департulмента в субъектах
ръссийской Федерации, назначеЕие Ita которые и освобождение от которых
осуществJUIются Судебным департаментом при Верховном Суде Российской
Положевие)
с.гrужебному поведению (да.пее
Федерачии, требований
опредеJIяется порядок осуществления проверки
а) достоверности и полноты сведений о доходЕD(, об имуществе и
обязательствах имуществеЕного характера, представленных в соответствии с
Указом Президента Российской Федерации от l8 мм 2009 г. Ns 559:
гражданами, претепдующими на замещеlIие должностей в управлениях
судебного департамента в субъектах Российской Федерации, назначение на
которые и освобождение от которых осуществляются Судебным департаментом

к

-

:
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при Верховном Суде Российской Федерации (далее - граlкдане), на отчетную
дату;

лицzll\,1и, замещающими должности федеральной государственной
гражданской сrrужбы в управлениях Судебного департа},tента в субъектах
Российской Федерации, нaLзначеяие на которые и освобождение от которых
ос).пIествляЮтся СудебнЫм департаментом прИ Верховном Суде Российской
Федерации (далее - грЕDкд.lнские служащие), за отчетный период и за два года,
предшествуюцие отчетному периоду;
б) достоверности и полноты сведений, представленных граждalнами при

на

фелеральную государственную гражданскyIо службу в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации

поступлеЕии

представJUIемые гр,Dкдiшами в соответствии с Еорматпвными
прzвовыми Еtктами Российской Федерации);
в) соблодения гражданскими сJIужащими в течение трех лет,
предшествующих посц/плеЕию информации, явившейся основrшием для

(далее

- сведения,

осуществления проверки, предусмотенной настояIцим подпунктом,
ограничений и запретов, трбоваЕий о предотвряпlении или урегулировalнии
конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, уставовленных
Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. ЛЬ 273-ФЗ <О противодействии
коррупцииD и д)угими

федеральными закоЕами (дмее

сrryжебному поведепию).
2. Проверка, предусмотеннщ подпунктами

<б>

-

требования к

l настоящего
отношеЕии граждuш,

и (в)) пункта

Положения, осуществJlяется соответствевЕо в

претендующИх на замещение .гпобоЙ доJDкности федераьной государственной
гражданской сrrужбы, и грzDкдzlнских служащих, замещдющих любую доJDкность
федераьной государствеIIной гражданской службы.
3. Проверка достоверности и поJIIIоты сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах иIrýлцественного характера, представJIяемых федера.llьным
государственЕым грzDкданским служащим, замецающим должность
федермьной государственной слгркбы, не предусмотренную перечнем
должностей, угвержденным Указом Президента Российской Федерации
от 18 мая 2009 г. Nq 557, а TaIoKe Перечнем долхсностей федеральной
государственпой граждаrrской службы Судебного департамента при Верховном

Суд"

Российской Федерации, при замещении которых

федеральные

государствеIrные гражданские сJIужащие обязаны представJuIть сведения о
доходах, расходatх, об имуществе и обязательствах имуществевного характера, а
также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
иtчfуIцественвого характера своих супруги (супруга) и несовершецнолетних
детей, утвержденяым приказом Судебного департамента при Верховпом Суде
Российской Федерачии, и претендующим на замещение иной должности
федеральной государствеЕной гражданской службы, осуществJuIется в порядке,
установленном настояцlим Положением дJut проверки сведений, представляемых
гражданами в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Фелерации.
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4.

Проверка, предусмотренная гryнктом
настоящего Положения,
осуществляется по решению Генершtьного директора Сулебного департамента

при Верховном Суле Российской Федерации либо должностного лица, которому
такие полномочия предоставлены.
Решение принимается отдельно в отношении каждого гражданина или
государственного служащего и оформляется в письменной форме.
вопросам противодействия коррупции
Управление

5.

по

(дшее - Управление) rlo решению ГенераIьного директора Сулебlrого

департамента при Верховном Суле Российской Федерачии либо должностного
лица, которому такие полномочия предоставлены, осуществляет проверку:
а) достоверности и полноты сведений о доходЕtх, об имуществе и
обязательствах имущественною характера, представляемьж гражданами,
претендующими на замецение должностей федераrьной государственной
гражданской сrryжбы, нд}начение ва которые и освобождение от коюрых
осуществJIяются Генеральным директором Судбного департаl\rента при
Верховном Суле Российской Федерации или уполпомоченными им лицами, а
также сведений, представляемых указанными гражданzlл/rи в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерачии;
б) лостоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, предстаыIяемых государственными

гражданскими служащими,

замещающими должности

фелеральной
подпункте ((D) настоящего пункtа;
в) соблюдения гражданскими служащими, замещающими должности
(rD)
федеральной государственной гражданской службы, указанные в подпункте
настоящего пункта, требований к сJryжебному поведению.
6. Основанием для осуществлениJI проверки, предусмотренной пункгом 1
настоящего Положения, является достаточная информация, представленная в
письменном виде в установленном порядке:
а) правоохранительными органами, иными государственными органами,
органами местного самоуправления и их должЕостными лицами]
б) должностными лицами Управления;
в) постоянно действующими руководящими органами политических
партий и зарегистрированных в соответствии с закопом иных общероссийских
общественных объединений, не являющихся политическими партиями;
г) Общественной палатой Российской Федерации;
д) обцероссийскими средствами массовой информации.
7. Информация анонимного характера не может служить основанием для
проверки.
8. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 дней со днJI
принятия решения о ее проведении. Срок проверки может быть продлен до
90 дней лицами, принявшими решение о ее проведении.
9. Управление осуществJIяет проверку;
а) самостоятельно;
б) путем направленIля запроса в федеральные органы исполнительной

государственной службы, указанные

в
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власти, уполномоченные на осуществление оперативно-разыскной деятельности,
в соответствии с частью третьей статьи 7 Федера.пьного закона от 12 авryста
оперативно-розыскной деятельности)
(далее - Федеральный закон <Об оперативно-розыскной деятельности>).
l 0. Управление осуществляет проверку, предусмотренную подrryнктом (о)
пункта 9 настоящего Положения.
Проверку, предусмотеЕIIую подпунктом (б> пуЕкта 9 настоящего

1995 г. Ns l44-ФЗ (Об

Положения, в интересах Сулебного департамента при Верховном Суле

Российской Федерации осуществляют соответствующие
государственные органы.

федеральные

11. При осуществлении проверки, предусмотренной подпунктом

((а)

пункта 9 настоящего Положения, до.,-Iжltостные лица Управrrения вправе:
а) проводить беседу с гражданином или гражданским сJryжащим;
б) изучать представленные гражданином или государствепным служащим
сведениlI о доходах, об имуществе и обязательств,rх имущественного характера и
дополнительные материЕrлы ;
в) получать от гражданина или грzDкданского служащего пояснения по
представленным им сведениям о доходatх, об имуществе и обязательстмх
имущественного харакгера и материала^{;
г) направлять в установленном порядке запрос (кроме запросов,

касающихся осуществленIФI оперативно-рalзыскной деятельности или

ее

результатов) в органы прокуратуры Российской Федерации, иные федеральные
государственные органы, государствеЕные органы субъекгов Российской
Федерачии, территориальные органы федера.гrьньж государственных органов,
оргаIIы местного са},rоуправления, на предприятия, в учреждеIIия, организации и
общественные объединения (далее - государственЕые органы и организации) об
имеющихся у них сведениях: о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера гражданина или гражданского служащего, его
супруги (супруга) и несовершеннолgтних детей; о достоверности и полноте
сведений, представJIенных грЕDкданином в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации; о соблюдении гражданским
служащим требований к служебному поведению;
д) наводить справки у физических лиц и поJryчать от них ипформацию с их
согласия;
е) осуществлять анмиз сведений, представленных гражданином или
граждztнским служащим в соответствии с законодательством Российской
Федерации о противодействии корруrIции,
12. В запросе, предусмотренном подпунктом ((г)) пункта ll настоящего
fIоложения, 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,
жите.цьства и (или) пребывания, до.-Iжность и место работы (с;rужбы), вид и
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реквизиты документа, удостоверяющего личность, гражданина или
государственного служащего, его супруги (супруга) и несовершен}lолетних
детей, сведения о доходztх, об имуществе и обязательствilх имущественного
характера которых проверяются, гражланина, представившего сведения в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации,
полнота и достоверность которьтх проверяются, либо государствеfiного

сJryжащего, в отношеЕии которого имеются сведения о несоблюдении им
требований к служебному поведению;
г) содержание и объем сведений, подлежащих проверке;
л) срок представления запрашиваемых сведений;
е) фамилия, инициыIы и номер телефона государственного служащего,
подготовившего запрос;
ж) идентификационный номер налогоплательщика (в слуlае направления
запроса в нzlлоговые органы Российской Федераuии);
з) другие необходимые сведения.
13. В запросе о провелении оперативно-разыскных мероприятий помимо
сведений, перечисленных в пункте 12 настоящего Положения, указываются
сведения, послужившие основанием для проверки, государственные органы и
организации, в которые направлялись (направлены) запросы, и вопросы, которые
в них ставились, дается ссылка на соответствующие положения Федерального
закона <Об оперативно-розыскноЙ деятельности)).
l4. Запросы, кроме запросов в цредитные организации, нчллоговые орг.rны
Российской Федерации и органы, осуществляющие государственную
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, направляются:
а) начмьником Управления - в государственные органы и организации; в
государственные органы субъектов Российской Федерации, территориальные
органы федеральных государственных органов (кроме территориirльных органов

федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных на
осуществ:tение оперативно-разыскной деяl,ельности), органы MecT}tol,o
самоуправления, на предприятия, в учреждениrl, оргzrнизации и общественные
объединения.

15. Запросы в кредитные орrанизации' нzlлоговые органы Российской
Федерачии и органы, осущестмяющие государственную регистрацию прав на

недвижимое имущество и сделок с ним, направляются Генеральным директором
Судебного департамента при Верховном Су.че Российской Федерации,
специt}льно упо.цномоченными заместителями Генера:lьного директора
Сулебного департамента при Верховном Суае Российской Федерации.
l 6. Начмьник Управления обеспечивает:
а) уведомление в письменной форме государственного служащего о начаJIе
проведения в отЕошении него проверки и разъяснение ему содержания
подпункта <б> настоящего гryнкта
в течение двух рабочих дней со дня
получеI{ия сооl,ве,гс,l,вуlопlего решения;
б) проведеlrие в случае обращения государственного служащего беседы с
ним, в ходе которой он должен быть проинформирован о том, какие сведения,

-
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представJIяемые им в соответствии с настоящим Положевием, и соблюдение
каких 1ребований к служебному поведению подлежат проверке, - в течение семи
рабочих дней со дня обращения государственного служащего, а при валичии
уважительной причины - в срок, согласованный с государсгвенным сJrужащим.
окончании проверки Управление обязано ознакомить
государственного
сjIужащего
с результатами
проверки
с соблюдением
законодательства Российской Федерации о государственной тайне.
l8. Гражданский с.lryжащий вправе:
а) давать пояснения в письменной форме: в ходе проверки; по вопросам,
указанным в подrryнкте <<б>> rryнкга lб настоящего Положения; по результатам
проверки;
б) представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в
письмекной форме;
в) обращаться в Управление с подлежапIим удовлетворению ходатайством
о проведении с ним беседы по вопросам, указанным в подпуЕкте кб> пункта lб
настоящего Положения.
19. Пояснения, указанные
пункге
Еастоящего Положения,
приобщаются к материалам проверки.
20. На период проведения проверки государственный служащий может
быть отстранен от замещаемой лолжности федеральной государственной

|7. По

в
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службы на срок, не превышающий б0 дней со дЕя принятия решения о

ее

проведении. Указапный срок может быть продлен до 90 дней лицом, принявшим
решение о проведении проверки.
На период отстранения государственного служащего от замещаемой
должности федермьной государтвенной гражданской службы денежное
содержание по замещаемой им должности сохранJIется.
Начальник Управления представляет Генеральному директору
Судебного департамента при Верховном Суле Российской Федерации доклад о
ее результатах.
22. В докладе должно содержаться одно из следующих предложений:
а) о назначении гражданина на должность федеральной государственной
гражданской службы;

2|,

б) об отказе гражлаI{ину в }lазначении на должI|осl,ь

государственной гражданской службы;
в) об отсутствии оснований для применения
мер юридической ответственности;

фелералыlой

к гражданскому служащему

г) о применении к гражданскому спужащему мер юридической

ответственности;
д) о представлении материалов проверки

в Комиссию по соблюдению
требований к служебному поведению федератьньтх государственных
гражданских служаltlих Судебного департамента при Верховном Суле
Российской Федерации и уреryлированию конфликта интересов.

2з. Сведения о результатах проверки с письменного

сог,-jасия

Генерального директора Сулебного департамеIIта при Верховном

Суле
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Российской Федерации представJuIются Управлением с одновременЕым

уведомлением об этом гражданина или гражданского служаlцеI0, в отношении
которых проводилась проверка, правоохранительным и нzчIоговым органам,
постоянно действующим руководящим органам политических партий и
зарегистрироваttных в соответствии с законом иных общероссийских

общественных объединений, не являющихся политическими партиями, и
Общественной палате Российской Федерации, представившим информацию,

явившуюся основанием для проведения проверки, с соблюдением
законодательства Российской Федерации о персональных данЕых и

государственной тайне,
24. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельствующих
о нzшичии признаков преступления или административного правонарушеЕ}Ul,
материалы об этом представляются в государственные органы в соответствии с
их компетенцией.
25. Генераlrьный директор Сулебного департ.lJ\{ента при Верховном Суде
Российской Федерации, рассмотрев доклад и соответствующее предложение,
указанные в пункте 22 настоящего Положения, принимает одно из следующих
решений:
а) назначить грzDкданина на должность федеральной государственной
службы;

б) отказать гражданину в назначении на должЕость федермьной

государственной стryжбы

в)

применить к

ответственности;

г)

;

граждаЕскому служащему меры юридической

в

представить материarлы проверки
Комиссию по соблюдению
,требований к служебному поведению
федермьных госудаIютвенньIх служащих
Сулебного департамента при Верховном Суле Российской Федерации и
уреryлированию конфликта интересов.
2б. Подлинники справок о доходах, об имуществе и обязательствах

имуществеIIного характера, поступивших в УправлеЕие в соответствии с
Положением о представлении гражданами, претендующими на замещение
должностей федеральной государственной гражданской службы в Сулебном
департаменте при Верховном Суле Российской Федерации, и федеральными
государственными гра)кданскими служащими, замещающими должности
федеральной государственной гражданской службы в Судебном департаменте
при Верховном Суле Российской Федерации, сведений о своих доходах, об
имуществе и обязательствах имуrrlественного характера, а также сведений о
доходах, об имуществе и обязательствzlх имущественного характера сулруги
(супруга) и несовершенно.-IетниХ детей, утвеРжденным приказом Судебного
департамента при BepxoBtroM Суде Российской Федерации, по миновании
надобности наIlравляются в Управление государственной службы и кадрового
обеспечения Сулбного департамента при Верховном Суле Российской
Фе;tерашии для приобщения к jlичным делам,
27- Материалы проверки хранятся в Управлении в течение,грех лет со
дня
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ее окончания, после чего передаются в архив Судебного департамента IIри
Верховном Суде Российской Федерации.

