
АДМИНИСТРАЦИЯ 
НЕХАЕВСКОГОСЕЛЬСОВЕТА 

РЫЛЬСКОГО РАЙОНА 
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 27 марта 2015 года №21 
 

О внесении изменений в Порядок размещения 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера лиц, замещающих должно-
сти муниципальной службы в Администрации 

Нехаевского сельсовета Рыльского района, 
и членов их семей на официальных сайтах в сети 

Интернет и предоставления этих сведений средствам 
массовой информации для опубликования, утвержден-

ный постановлением Администрации Нехаевского 
сельсовета Рыльского района от 29.12.2012г.  №68 

 
 
 
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О про-

тиводействии коррупции», Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации», Указом Президента Российской 
Федерации от 18.05.2009 №561 «Об утверждении Порядка размещения сведе-
ний о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, 
замещающих государственные должности Российской Федерации, федераль-
ных государственных служащих и членов их семей на официальных сайтах фе-
деральных государственных органов и государственных органов субъектов Рос-
сийской Федерации и предоставления этих сведений общероссийским средст-
вам массовой информации для опубликования», Указом Президента Российской 
Федерации от 23.06.2014г. № 453 «О внесении изменений в некоторые акты 
Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции» 
Администрация Нехаевского сельсовета Рыльского района Курской области по-
становляет: 

1  Внести в Порядок размещения сведений о доходах,  об имуществе и 
обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности 
муниципальной службы в Администрации Нехаевского сельсовета Рыльского 
района, и членов их семей на официальных сайтах в сети Интернет и 
предоставления этих сведений средствам массовой информации для 
опубликования, утвержденный постановлением Администрации Нехаевского 
сельсовета Рыльского района от 29.12.2012г. №68 изменение, дополнив его 
пунктом 5.1 следующего содержания: 

"5.1. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лиц, замещающих отдельные должности на основа-
нии трудового договора в организациях, созданных для выполнения задач, по-



ставленных перед органами местного самоуправления Нехаевского сельсовета 
Рыльского района, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера их супруг (супругов) и несовершенно-
летних детей могут по решению органов местного самоуправления Нехаевского 
сельсовета Рыльского района размещаться в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" на официальных сайтах указанных ор-
ганизаций. В этом случае в соответствующем разделе официального сайта Ад-
министрации Нехаевского сельсовета Рыльского района дается ссылка на ад-
рес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", где ука-
занные сведения фактически размещены.". 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 
подлежит официальному обнародованию на информационных стендах и раз-
мещению на официальном сайте Администрации Нехаевского сельсовета в се-
ти «Интернет» 
 
 
 
 
Глава Нехаевского сельсовета                                                               С.А.Керусов 


