
АДМИНИСТРАЦИЯ 
НЕХАЕВСКОГОСЕЛЬСОВЕТА 

РЫЛЬСКОГО РАЙОНА 
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 17 апреля 2015 года №30 
 

О внесении изменений в Правила внутреннего 
трудового распорядка Администрации Нехаевского 

сельсовета Рыльского района, утвержденные 
постановлением Администрации Нехаевского 

сельсовета Рыльского района №47 от 30.09.2013года 
 
 
 
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

22.12.2014 № 431-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции", 
Администрация Нехаевского сельсовета  постановляет: 

1. Внести в Правила внутреннего Трудового распорядка Администрации 
Нехаевского сельсовета Рыльского района утвержденные Постановлением 
Администрации Нехаевского сельсовета Рыльского района №47 от 30.09.2013 
года следующие изменения: 

В разделе 5 «Запреты и ограничения, связанные с муниципальной 
службой»: 

- абзац 1 считать утратившим силу; 
- абзац 6 изложить в новой редакции следующего содержания: 

«- заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 
доверенных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом 
(за исключением жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 
садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, 
товарищества собственников недвижимости и профсоюза, зарегистрированного 
в установленном порядке), если иное не предусмотрено федеральными 
законами или если в порядке, установленном муниципальным правовым актом в 
соответствии с федеральными законами и законами субъекта Российской 
Федерации, ему не поручено участвовать в управлении этой организацией». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
 
 

Глава Нехаевского сельсовета                                                    С.А.Керусов 
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