
 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ    ДОЛЖАНСКИЙ  РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  КУДИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО   ПОСЕЛЕНИЯ 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
22 мая  2015 года                                                                            № 25 
 
О внесении изменений в постановление  
администрации Кудиновского  
сельского поселения  от  10.10.2014 г. № 34 
 

В целях приведения нормативной правовой базы Кудиновского сельского 
поселения  Должанского района в соответствие с действующим законодательством, 
реализации  указа Президента Российской Федерации от 23.06.2014 N 460 "Об 
утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента 
Российской Федерации",  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести следующие изменения в  постановление  администрации 
Кудиновского сельского поселения  Должанского района    от  10.10.2014 г. № 34  
«Об утверждении Положения о предоставлении гражданами, претендующими на 
замещение должностей муниципальной службы и лицами, замещающими 
должности муниципальной службы в сельском поселении, сведений о доходах,  об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей»: 

1.1. В  Положении о предоставлении гражданами, претендующими на 
замещение должностей муниципальной службы и лицами, замещающими 
должности муниципальной службы в сельском поселении, сведений о доходах,  об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей: 

1.1.1. Первый абзац пункта 3  изложить в следующей редакции:  
«3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера представляются по форме справки, утвержденной указом президента 
Российской Федерации от 23.06.2014 года № 460 «Об утверждении формы справки 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного  характера и 
внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации:»; 

1.1.2. В абзаце втором пункта     слова «в течение трех месяцев» заменить 
словами  «в течение одного месяца»; 

1.2. Прилагаемые к постановлению формы справок о предоставлении 
гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы и 
лицами, замещающими должности муниципальной службы в сельском поселении, 
сведений о доходах,  об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей признать утратившими силу.  
2. Настоящее постановление обнародовать в установленном порядке и разместить 
на официальном сайте Должанского района. 
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 
 
Глава  сельского поселения                                                                          В. В. Ролина             


