
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЫЛЬСКА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

       «__28__» __07__ 2022 г.                                        № __714__  
 
О внесении изменения в постановление 

Администрации города Рыльска от 24.02.2021 

№110 «Об утверждении Порядка размещения 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

лиц, замещающих муниципальные должности 

и должности муниципальной службы в 

Администрации города Рыльска и членов их 

семей на официальном сайте Администрации 

города Рыльска и предоставления этих 

сведений средствам массовой информации 

для опубликования»   

 

В связи с тем, что статьей 4 Федерального закона №90-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»  

внесены изменения в  часть 4 статьи 8.1 Федерального закона от 25.12.2008 

№273-ФЗ «О противодействии коррупции», Администрация города  Рыльска   

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации города Рыльска от 24.02.2021 

№110 «Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 

муниципальные должности и должности муниципальной службы в 

Администрации города Рыльска и членов их семей на официальном сайте 

Администрации города Рыльска и предоставления этих сведений средствам 

массовой информации для опубликования»  следующее изменение: 

1.1. Подпункт «г» пункта 2 Порядка  размещения сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, 

замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы 

в Администрации города Рыльска и членов их семей на официальном сайте 

Администрации города Рыльска и предоставления этих сведений средствам 

массовой информации для опубликования изложить в следующей редакции: 

«г) сведения об источниках получения средств, за счет которых 

совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта 

недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в 

уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых 



активов, цифровой валюты, представленные в соответствии с 

Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 

иных лиц их доходам", размещаются в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте 

Администрации города Рыльска». 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Администрации города Рыльска.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации города Рыльска Ковальчука В.Н. 

4. Постановление вступает в силу со дня его опубликования в 

установленном порядке. 

 

 

 

Глава города Рыльска                                                                         С.А. Курносов 
  

  

https://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-03122012-n-230-fz-o/

