
К А Л У Ж С К А Я    О Б Л А С Т Ь 

Малоярославецкий район 

  

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 «ДЕРЕВНЯ ЕРДЕНЕВО» 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 29.10.2018 г.                                                                № 64 
 

О внесении изменений в Положение о  порядке 

предоставления лицом, поступающим на должность 

руководителя муниципального учреждения 

сельского поселения «Деревня Ерденево» 

(при поступлении на работу), и  руководителем 

муниципального учреждения сельского поселения 

«Деревня Ерденево» сведений о своих доходах, расходах,  

об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруга (супруги) 

и несовершеннолетних детей 

 

 

 
     В целях реализации подпункта «в» пункта 17 Национального плана 

противодействия коррупции на 2018-2020 годы, утвержденного Указом Президента 

Российской Федерации от 29.06.2018 № 378, во исполнение письма заместителя 

Губернатора Калужской области – руководителя администрации Губернатора 

Калужской области  от 14.09.2018 № 03-41/1085-18,  администрация сельского 

поселения «Деревня Ерденево»  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

    

   1. Внести изменение в Положение о  порядке предоставления лицом, поступающим 

на должность руководителя муниципального учреждения сельского поселения 

«Деревня Ерденево» (при поступлении на работу), и  руководителем муниципального 

учреждения сельского поселения «Деревня Ерденево» сведений о своих доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга 

(супруги) и несовершеннолетних детей, утвержденное постановлением администрации 

сельского поселения «Деревня Ерденево» от «18» июля 2017 № 34, изложив пункт 3 

Положения  в следующей редакции: 

         « 3.  Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера представляются в администрацию сельского поселения «Деревня Ерденево»: 

а) лицами - при назначении на должности руководителей муниципальных 

учреждений по форме, которые установлены Указом Президента Российской 

Федерации от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в 
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некоторые акты Президента Российской Федерации»,  заполненной с использованием 

специального программного обеспечения «Справки БК».  

б) руководителем муниципального учреждения - ежегодно не позднее 30 апреля 

года, следующего за отчетным, по форме, которая установлена Указом Президента 

Российской Федерации от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы справки о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и 

внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации», 

заполненной с использованием специального программного обеспечения «Справки 

БК».  

2. Ознакомить с настоящим постановлением  заинтересованных лиц.   

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019, подлежит 

официальному опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте 

администрации в сети Интернет. 

  
 

 

 

Глава администрации  

сельского поселения  «Деревня Ерденево»                                      Ю.В. Санников 
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