
К А Л У Ж С К А Я  О Б Л А С Т Ь 

МАЛОЯРОСЛАВЕЦКИЙ РАЙОН 

СЕЛЬСКАЯ ДУМА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ДЕРЕВНЯ ЕРДЕНЕВО» 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 
от 27 июля 2022г.                                                                                                                  № 28 

 

о внесении изменений и дополнений в Порядка размещения сведений 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера депутатов Сельской Думы 

сельского поселения  «Деревня Ерденево», а также сведений  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах  

имущественного характера супруги (супруга) депутата и  

несовершеннолетних детей в информационно- 

телекоммуникационной сети Интернет на официальном 

сайте органа местного самоуправления  

сельского поселения «Деревня Ерденево» и предоставления 

этих сведений средствам массовой информации 

для опубликования утвержденный Решением Сельской Думы  

МО СП «Деревня Ерденево» от 08.08.2017 г. № 32 

 

          Руководствуясь Федеральным законом РФ от 01.04.2022  № 90-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в соответствии со 

статьей 7 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях приведения 

нормативных правовых актов муниципального образования сельского поселения «Деревня 

Ерденево» в соответствие с действующим законодательством,  Сельская Дума 

муниципального образования сельского поселения «Деревня Ерденево», 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Внести в Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера депутатов Сельской Думы сельского поселения  

«Деревня Ерденево», а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера супруги (супруга) депутата и 

несовершеннолетних детей в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на 

официальном сайте органа местного самоуправления сельского поселения «Деревня 

Ерденево» и предоставления этих сведений средствам массовой информации для 

опубликования утвержденный Решением Сельской думы МО СП «Деревня Ерденево» от 

08.08.2017 г. № 32 «Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов Сельской Думы 

сельского поселения  «Деревня Ерденево», а также сведений  о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах  имущественного характера супруги (супруга) депутата и 



несовершеннолетних детей в информационно- телекоммуникационной сети Интернет на 

официальном сайте органа местного самоуправления сельского поселения «Деревня 

Ерденево» и предоставления этих сведений средствам массовой информации для 

опубликования» (далее-Порядок), следующие изменения и дополнения: 

1.1 п. 1 Порядка изложить в следующей редакции:   

«Настоящим Порядком устанавливаются обязанности Сельской Думы сельского 

поселения «Деревня Ерденево» (далее по тексту - Сельская дума) по размещению сведений 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов 

Сельской Думы сельского поселения  «Деревня Ерденево» (далее - депутаты, а также 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей указанных лиц в информационно-

телекоммуникационной  сети Интернет на официальном сайте органа местного 

самоуправления сельского поселения «Деревня Ерденево»:  adm-erdenevo.ru  (далее - 

официальный сайт), а также по предоставлению этих сведений средствам массовой 

информации для опубликования в связи с их запросами»; 

 1.2 п.п. «4» п. 2 Порядка изложить в следующей редакции: 

«сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки по 

приобретению земельного участка, иного объекта недвижимого имущества, транспортного 

средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 

организаций), цифровых активов, цифровой валюты, если общая сумма таких сделок 

превышает общий доход депутата и его супруги (супруга) за три последних года, 

предшествующих отчетному периоду»; 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования (обнародования).  

 

Глава муниципального образования 

сельского поселения «Деревня Ерденево»                                                            Э.В.Иванов  
 

mailto:adm-erdenevo@rambler.ru

