
 
 
 
 

 
Собрание депутатов 

Некрасовского сельсовета  Рыльского района 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от 20.12.2017  № 105 
 
О внесении изменений и дополнений в 
решение Собрания депутатов 
Некрасовского сельсовета Рыльского 
района от 04.03.2011 №50 «О проверке 
достоверности и полноты сведений, 
представляемых гражданами, 
претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы в 
органах местного самоуправления 
Некрасовского сельсовета Рыльского 
района Курской области, и 
муниципальными служащими 
Некрасовского сельсовета Рыльского 
района Курской области, и соблюдения 
муниципальными служащими 
Некрасовского сельсовета Рыльского 
района Курской области требований к 
служебному поведению» 
 
 
 В соответствии с пунктом 2 Указа Президента РФ от 19.09.2017 №431 
«О внесении изменений в некоторые акты Президента Российской 
Федерации в целях усиления контроля за соблюдением законодательства о 
противодействии коррупции», руководствуясь пунктом 6 Указа Президента 
РФ №1065 «О проверке достоверности и полноты сведений, 
предоставляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 
федеральной государственной службы, и федеральными государственными 
служащими, и соблюдения федеральными государственными служащими 
требований к служебному поведению», Собрание депутатов Некрасовского  
сельсовета Рыльского района РЕШИЛО: 



 1. В пункт 1 Положения о проверке достоверности и полноты сведений, 
представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы в органах местного самоуправления Некрасовского 
сельсовета Рыльского района Курской области, и муниципальными 
служащими Некрасовского сельсовета Рыльского района Курской области, и 
соблюдения муниципальными служащими Некрасовского сельсовета 
Рыльского района Курской области требований к служебному поведению, 
утвержденного решением Собрания депутатов Некрасовского сельсовета 
Рыльского района от 04.03.2011 №50, внести следующие изменения: 
 - подпункт «б» изложить в новой редакции: 
 «б) достоверности и полноты сведений (в части, касающейся 
профилактики коррупционных  правонарушений), представленных 
гражданами  при поступлении на муниципальную службу в соответствии с 
нормативными  правовыми актами Российской Федерации (далее-сведения, 
представляемые гражданами  в соответстувии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации).». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования на официальном сайте Администрации Некрасовского 
сельсовета Рыльского района в сети Интернет (http://nekrasovo46.ru). 

 
 

Председатель Собрания депутатов 
Некрасовского сельсовета Рыльского района                                Л.Г.Ламонова 
 
Глава Некрасовского сельсовета 
Рыльского района                                                                               С.П.Шульгин 
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