
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИ 

  КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МАЛОЯРОСЛАВЕЦКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

«ДЕРЕВНЯ ЕРДЕНЕВО» 

_____________________________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

08 июля 2022                                                                                                                          № 21 

 

«о внесении изменений и дополнений в Порядок 

предоставления сведений о расходах муниципального 

служащего сельского поселения «Деревня Ерденево»,  

его супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, 

утвержденного Постановлением администрации 

сельского поселения «Деревня Ерденево» от 21.07.2017 г.  

№ 36 «Об  утверждении Порядка предоставления 

сведений о расходах муниципальными служащими 

администрации сельского поселения «Деревня Ерденево» 
 

          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,  администрация сельского 

поселения «Деревня Ерденево», 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Порядок представления сведений о расходах муниципального 

служащего сельского поселения «Деревня Ерденево», его супруга (супруги) и 

несовершеннолетних детей, утвержденного Постановлением администрации сельского 

поселения «Деревня Ерденево» от 21.07.2017 г. № 36 «Об утверждении Порядка 

предоставления сведений о расходах муниципальными служащими администрации 

сельского поселения «Деревня Ерденево» следующие изменения и дополнения: 

1.1 п.п. «а» п. 3 изложить в следующей редакции:   

«сведения о своих расходах по каждой сделке по приобретению за отчетный 

период (с 1 января по 31 декабря) земельного участка, другого объекта недвижимости, 

транспортного средства, ценных бумаг, совершенной им в течение календарного года, 

предшествующего году представления сведений»; 

 1.2 п.п. «б» п. 3 изложить в следующей редакции: 

«сведения о расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой 

сделке по приобретению за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) земельного 

участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, 

совершенной им в течение календарного года, предшествующего году представления 

сведений»; 



2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования (обнародования).  

 

 

Глава Администрации  

СП «Деревня Ерденево»                                                                                         А.И.Кошевой 
 

 


