
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЫЛЬСКА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

    «__04__» __04__ 2022 г.                                                          № _330_ 
 

О внесении дополнений в постановление 

Администрации города Рыльска от 

24.02.2021 №111 «О проверке достоверности 

и полноты сведений, представляемых 

гражданами, претендующими на замещение 

должностей муниципальной службы, и 

муниципальными служащими, и 

соблюдения муниципальными служащими 

требований к служебному поведению» 

 

В соответствии с частями 1-3 статьи 8.2 Федерального закона от 

25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (в редакции 

Федерального закона от 06.03.2022 №44-ФЗ) Администрация города Рыльска  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Положение о поверке достоверности и полноты сведений, 

представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 

муниципальной службы, и муниципальными служащими, и соблюдения 

муниципальными служащими требований к служебному поведению, 

утвержденное постановлением Администрации города Рыльска от 24.02.2021 

№111, дополнить новыми пунктами 15.1, 15.2, 15.3 следующего содержания: 

«15.1 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, лица, осуществляющие такую проверку, обязаны 

истребовать у проверяемого лица сведения, подтверждающие законность 

получения этих денежных средств. 

15.2. 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 лицом, принявшим решение о ее 

осуществлении, в органы прокуратуры Российской Федерации. 

15.3. В случае увольнения (прекращения полномочий) проверяемого 

лица, в отношении которого осуществляется проверка, указанная в части 

15.1 настоящего Положения, 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 лицом, 

принявшим решение о ее осуществлении, в органы прокуратуры Российской 

Федерации.» 

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

Администрации города Рыльска. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации города Рыльска Ковальчука В.Н. 

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.  

 

 

 

 

Глава города Рыльска                                                                       С.А. Курносов  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_411082/5d8ba24e3e1735f2bcdeda046df844e1becfeb39/#dst257
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_411082/5d8ba24e3e1735f2bcdeda046df844e1becfeb39/#dst257

