
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 12.07.2021 г.                                                                                  № 28 

 

О признании утратившим силу решения  

Сельской Думы сельского поселения  

«Деревня Ерденево» от 08.08.2017 № 35 

 

В целях приведения в соответствии с действующим законодательством, во 

исполнении протеста заместителя прокурора Малоярославецкого района от 19.06.2021 

№7-49-2021 в порядке надзора на решение Сельской Думы сельского поселения «Деревня 

Ерденево» от 08.08.2017 №35 «Об утверждении Положения о проверке достоверности и 

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

характера, предоставляемых депутатами Сельской Думы сельского поселения «Деревня 

Ерденево», соблюдения ограничений и запретов требований о предотвращении или 

урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных 

Федеральным законом от 25.12.2008 г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции» и 

другими нормативными правовыми актами Российской Федерации», руководствуясь 

Законом Калужской области от 20.09.2017 г. №236-ОЗ «О порядке предоставления 

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

гражданами, претендующими на замещение муниципальной должности, должности Главы 

местной администрации по контракту, и лицами, занимающими указанные должности, 

Губернатору Калужской области и порядке проверки достоверности и полноты таких 

сведений», Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского 

поселения «Деревня Ерденево», 

 

СЕЛЬСКАЯ ДУМА 

РЕШИЛА: 

 

1. Признать утратившим силу решение Сельской Думы сельского поселения 

«Деревня Ерденево» от 08.08.2017 г. №35 «Об утверждении Положения о проверке 

достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых депутатами Сельской Думы сельского 

поселения «Деревня Ерденево», соблюдения ограничений и запретов требований о 

предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, исполнения ими 

обязанностей, установленных Федеральным законом о 25.12.2008 г. №273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» и другими нормативными правовыми актами Российской 

Федерации» с 01.10.2017 года.  

Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия, подлежит размещению на 

официальном сайте администрации сельского поселения «Деревня Ерденево». 

 

 

Глава сельского поселения 

«Деревня Ерденево»                                                                                         И.Н.Антипов 

 


