
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

РЫЛЬСКОГО РАЙОНА 
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 09 февраля 2015 г. №6 
 

О внесении изменений в постановление Главы 
Октябрьского сельсовета Рыльского района от 

25.08.2009 г. № 29 «Об утверждении Положения и 
Перечня должностей муниципальных служащих 

Октябрьского сельсовета Рыльского района, при 
назначении на которые граждане и при замещении 
которых муниципальные служащие Октябрьского 

сельсовета Рыльского района обязаны представлять 
сведения о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих 
супруги ( супруга) и несовершеннолетних детей» (в 

редакции от 06.06.2012 № 34) 
 
 
 
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», и в целях приведения в 
соответствие с Указами Президента РФ от 23.06.2014 N 453 "О внесении 
изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации по вопросам 
противодействия коррупции", от 23 июня 2014 г. N 460 «Об утверждении формы 
справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской 
Федерации», Администрация Октябрьского сельсовета Рыльского района  
постановляет: 

1 .Внести в постановление Главы Октябрьского сельсовета Рыльского 
района от 25.08.2009 № 29 «Об  утверждении Положения и Перечня должностей 
муниципальных служащих Октябрьского сельсовета Рыльского района, при 
назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные 
служащие Октябрьского сельсовета Рыльского района обязаны представлять 
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» (в редакции 
постановления от 06.06.2012г. № 34), (далее - постановление) следующие 
изменения: 

1.1. Подпункты «в» - «е» пункта 1 постановления признать утратившими 
силу. 

2. Внести в Положение о представлении гражданами, претендующими на 
замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими 



сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
(далее–Положение), утвержденное постановлением Главы Октябрьского 
сельсовета Рыльского района от 25.08.2009 № 29(в редакции постановления от 
06.06.2012гг. № 34), следующие изменения: 

2.1. пункт 2 Положения  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 постановлением Главы Октябрьского сельсовета Рыльского 
района № 29 от 25.08.2009г "«Об утверждении Положения и Перечня 
должностей муниципальных служащих Октябрьского сельсовета Рыльского 
района, при назначении на которые граждане и при замещении которых 
муниципальные служащие Октябрьского сельсовета Рыльского района обязаны 
представлять сведения о своих 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 Рыльского района Курской области, и муниципальными 
служащими Рыльского района Курской области сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера»  

2.2. пункт 3 Положения изложить в новой редакции: 
«3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера представляются лицами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы и замещающие должности муниципальной службы, 
осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность 
представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей, по форме справки, утвержденной Указом 
Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 г. № 460, в следующие 
сроки: 

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

2) лицом, замещающим должность муниципальной службы, 
предусмотренную перечнем должностей, указанным в пункте 2 настоящего 
Положения, – ежегодно не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным»; 

2.3. пункт 7 Положения дополнить новым абзацем, следующего 
содержания: 

« Муниципальный служащий может представить уточненные сведения в 
течение одного месяца после окончания срока, указанного в подпункте 2) 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 1) 
пункта 3 настоящего Положения"; 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 
обнародования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 
2015 года. 

4. Обнародовать постановление в установленном порядке на 
информационных стендах и разместить на официальном сайте Администрации 



Октябрьского сельсовета в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

 
 
 
 

Глава Октябрьского сельсовета                                                            С.В. Лысенко 
 


