
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
НИКОЛЬНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

РЫЛЬСКОГО РАЙОНА 
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РЕШЕНИЕ 

от 05 февраля 2018г. № 97 
                                   
О внесении изменений в Положение о предоставлении 

гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы в органах местного 

самоуправления Никольниковского сельсовета 
Рыльского района Курской области, и муниципальными 
служащими Никольниковского сельсовета  Рыльского 

района Курской области сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 

характера 
 
 
 
В соответствии с Федеральными законами от 02.03.2007 №25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», от 25.12.2008 №273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», от 03.12.2012 N230-ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам», Указами Президента Российской  Федерации от 23.06.2014 
№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», Собрание депутатов 
Никольниковского сельсовета Рыльского района решило:  
        1. Внести в Положение о предоставлении гражданами, претендующими на 
замещение должностей муниципальной службы в органах местного 
самоуправления Никольниковского сельсовета Рыльского района Курской 
области, и муниципальными служащими Никольниковского сельсовета  
Рыльского района Курской области сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, утвержденное Решением Собрание 
депутатов Никольниковского сельсовета Рыльского района от 01.03.2011г №39 
(в ред.решения №86 от 28.05.2012г) следующие изменения: 

1.1. Пункт 2 Порядка изложить в новой редакции: 
«2. Обязанность представлять сведения о доходах об имуществе и 

обязательствах имущественного характера в соответствии с федеральными 
законами возлагается на гражданина, претендующего на замещение должности 
муниципальной службы, предусмотренной перечнем должностей, 
утвержденным решением  Собрания депутатов Никольниковского сельсовета 
Рыльского района Курской области от 01.03.2011 №39  в редакции решения от 



28.05.2012 №86 «Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы 
в органах местного самоуправления МО «Никольниковский сельсовет» 
Рыльского района Курской области, при замещении которых муниципальные 
служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о  
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, и при назначении на 
которые граждане обязаны представлять сведения о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, и Положения о предоставлении 
гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной 
службы в органах местного самоуправления МО «Никольниковский сельсовет» 
Рыльского района Курской области, и муниципальными служащими  МО 
«Никольниковский сельсовет» Рыльского района Курской области сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» 
(далее по тексту – решение  Собрания депутатов Никольниковского сельсовета 
Рыльского района Курской области от 01.03.2011 №39 в редакции решения от 
28.05.2012 №86).» 

1.2. Пункт 3 изложить в новой редакции: 
«3. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера представляются по форме справки, утвержденной 
Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года N 460: 

а) гражданином, претендующим на назначение на должность 
муниципальной службы, предусмотренную перечнем должностей, указанным в 
пункте 2 настоящего Порядка – при назначении на должность муниципальной 
службы; 

б) лицом, замещающим должность муниципальной службы, 
предусмотренную перечнем должностей, указанным в пункте 2 настоящего 
Порядка, - ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.» 

1.3.Дополнить Порядок пунктом 5.1. следующего содержания: 
«5.1. Муниципальный служащий представляет сведения о своих 

расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта 
недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, 
паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки 
превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних 
года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, 
за счет которых совершена сделка.». 

1.4. Пункт 7 Положения изложить в следующей редакции: 
«7. В случае если гражданин или муниципальный служащий обнаружили, 

что в представленных ими сведениях о доходах,  об имуществе и 
обязательствах имущественного характера не отражены или не полностью 
отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, они вправе представить 
уточненные сведения в порядке, установленном настоящим Порядком. 

Муниципальный служащий может представить уточненные сведения в 
течение одного месяца после окончания срока, указанного в подпункте "б" 
пункта 3 настоящего Положения. Гражданин, назначаемый на должность 
муниципальной службы, может представить уточненные сведения в течение 
одного месяца со дня представления сведений в соответствии с подпунктом "а" 
пункта 3 настоящего Порядка.». 



 2. Настоящее решение подлежит официальному обнародованию в 
установленном порядке. 
 
 
 
 
Председатель Собрания депутатов 
Никольниковского сельсовета                                                              Н.Н. Суслова 
 
Глава Никольниковского сельсовета                                              И.Н. Михалев 
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