
 
 
 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
Собрания депутатов Октябрьского сельсовета 

Рыльского района Курской области 
 

от 14.12.2017г № 65 
 307342,  Курская область, Рыльский район, 

с.Степановка 

 
О внесении дополнений в Порядок проведения 
конкурса по отбору кандидатур 
на должность Главы Октябрьского 
сельсовета Рыльского района 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Курской области от 19 ноября 2014 года №72-ЗКО «О порядке избрания, месте 
в системе органов местного самоуправления и сроках полномочий глав муниципальных 
образований», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273 - ФЗ «О 
противодействии коррупции», Законом Курской области от 27 сентября 2017 года №55-
ЗКО «О предоставлении гражданами, претендующими на замещение муниципальной 
должности, должности главы местной администрации по контракту, лицом, 
замещающим муниципальную должность, должность главы местной администрации по 
контракту, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и проверке достоверности и полноты указанных сведений», 
Уставом муниципального образования «Октябрьский сельсовет» Рыльского района 
Курской области, Собрание депутатов Октябрьского сельсовета Рыльского района 
решило: 

1. Внести в Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 
Главы Октябрьского сельсовета Рыльского района (далее – Порядок), утвержденный 
решением Собрания депутатов Октябрьского сельсовета Рыльского района от «21» 
сентября 2015 года №121 ((в ред. от 12.10.2015 № 126, от 09.08.2016 № 161, от 
23.08.2017 №44), следующие дополнения: 

.  1.1.  Дополнить подпункт 10  пункта 3.3  части 3  Порядка абзацем следующего 
содержания: 

«Если иное не установлено федеральным законом, гражданин, претендующий на 
замещение муниципальной должности, должности главы местной администрации по 
контракту, предоставляет Губернатору Курской области 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, согласно приложению №1 к Закону Курской 
области от 27 сентября 2017 года №55-ЗКО «О предоставлении гражданами, 
претендующими на замещение муниципальной должности, должности главы местной 
администрации по контракту, лицом, замещающим муниципальную должность, 
должность главы местной администрации по контракту, сведений о доходах, расходах, 



об имуществе и обязательствах имущественного характера и проверке достоверности и 
полноты указанных сведений». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования 
(обнародования) в установленном порядке. 
 
 
Председатель Собрания 
депутатов Октябрьского сельсовета 
Рыльского района                                                                                               Н.Г.Григорьев 
 
Глава Октябрьского сельсовета 
Рыльского района                                                                                                 С.В.Лысенко 
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