
АДМИНИСТРАЦИЯ 
БЕРЕЗНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

РЫЛЬСКОГО РАЙОНА 
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 17 апреля 2015 г. №40 

О внесении изменений и дополнений в постановление 
Администрации Березниковского сельсовета Рыльского 
района Курской области от 11.03.2013г. №18 «О проверке 

достоверности и полноты сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемых гражданами, претендующими на 
замещение должностей   руководителей муниципальных 

учреждений Березниковского сельсовета Рыльского 
района Курской области, и лицами, замещающими 

данные должности» 
 

 
В соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 

23.06.2014г. № 453 «О внесении изменений в некоторые акты Президента 
Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции», от 23.06.2014 
№460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые 
акты Президента Российской Федерации» Администрация  Березниковского 
сельсовета Рыльского района Курской области постановляет: 

1.Наименование постановления изложить в следующей редакции: 
«Об утверждении Положения о проверке достоверности и полноты 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение 
должностей руководителей муниципальных учреждений Березниковского 
сельсовета Рыльского района Курской области, и лицами, замещающими данные 
должности» 

2.Внести в Положение о проверке достоверности и полноты сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 
руководителей муниципальных учреждений Березниковского сельсовета 
Рыльского района Курской области, и лицами, замещающими данные должности 
следующие изменения: 
 2.1.Пункт 1 положения изложить в новой редакции: 
 «1.Положением о проверке достоверности и полноты сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 
руководителей муниципальных учреждений Березниковского сельсовета 
Рыльского района Курской области, и лицами, замещающими данные должности 
(далее – Положение) определяется порядок осуществления проверки 



достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с 
постановлением Главы Березниковского сельсовета Рыльского района Курской 
области от 22.02.2013 №11 «Об утверждении Порядка предоставления лицом, 
поступающим на должность руководителя муниципального учреждения 
Березниковского сельсовета Рыльского района Курской области, и 
руководителем муниципального учреждения Березниковского сельсовета 
Рыльского района Курской области сведений о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруга (супруги) и несовершеннолетних детей» (далее – проверка): 

гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей 
муниципальных учреждений Березниковского сельсовета Рыльского района 
Курской области (далее – граждане); 

лицами, замещающими должности руководителей муниципальных 
учреждений Березниковского сельсовета Рыльского района Курской области.» 

2.2.Пункт 6 положения изложить в новой редакции: 
«6.При осуществлении проверки кадровые службы вправе: 
проводить беседу с гражданином или руководителем муниципального 

учреждения Березниковского сельсовета Рыльского района Курской области; 
изучать представленные гражданином или руководителем муниципального 

учреждения Березниковского сельсовета Рыльского района Курской области 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера и дополнительные материалы; 

получать от гражданина или руководителя муниципального учреждения 
Березниковского сельсовета  Рыльского района Курской области пояснения по 
представленным им сведениям о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера и материалам.». 

2.3.В абзаце 2 пункта 7 слова «предоставляемые» заменить словом 
«предоставленные». 

2.4.Пункт 12 постановления изложить в новой редакции: 
«12.Подлинники справок о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, поступившие к учредителю 
муниципального учреждения Березниковского сельсовета Рыльского района 
Курской области или лицу, которому такие полномочия предоставлены 
учредителем, хранятся ими в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об архивном деле.  

3.Постановление вступает в силу после его официального обнародования 
в установленном порядке. 

 
 
 
 

Глава Березниковского сельсовета                                                    В.А.Вербин 
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