
                                                                                                                     

РОССИЯ 

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ  

ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН 

 АДМИНИСТРАЦИЯ 

 (ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН) 

СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ «ДЕРЕВНЯ КАРЦОВО» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 23.06.2022  г                                       д. Карцово                                                      № 19 

 
О внесении изменений и дополнений в постановление 

№ 75 от 27.11.2017 г.  «Об утверждении  Положения о предоставлении 

муниципальными служащими администрации 

сельского поселения «Деревня Карцово» 

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

характера, а также с ведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 01.04.2022 № 90-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в часть 4 статьи 

8.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и 

Федеральный закон от 03.12.2012 № 230-ФЗ контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам». 

  Указом Президента Российской Федерации и Закона Калужской области от 

20.09.2017г. №236-ОЗ   администрация сельского поселения «Деревня Карцово»,  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1 Утвердить внесение изменений в п. 2   Положения «О предоставлении 

муниципальными служащими администрации сельского поселения «Деревня 

Карцово» сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей» Приложение № 1 , исключить из текста п 2, 1 и 2 

абзаца слово «акций» (долей участия, паев в уставных (складочных) 

капиталах организаций). 

2 Утвердить внесение изменения в в п.1  Перечня должностей муниципальной 

службы администрации сельского поселения «Деревня Карцово», при 

замещении которых муниципальные служащие обязаны предоставлять 

сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о  доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей (Приложение 2), заменить: специалисты 1 

разряда на ведущих специалистов. 

3  Обнародовать  настоящее постановление на информационных стендах 

Администрации сельского поселения «Деревня Карцово, Дзержинского района, 

Калужской области и разместить  на официальном сайте  в сети «Интернет». 

4 Контроль за исполнение данного постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава администрации 

СП «Деревня Карцово»    О.Е. Чумакова 



 

 
Приложение 1 
к постановлению администрации  

сельского поселения 

 «Деревня Карцово» 
  № 19   от  23.06.2022г. 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о предоставлении муниципальными служащими администрации 

сельского поселения «Деревня Карцово» сведения  о своих доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о  доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей  

 
1. Настоящее Положение определяет порядок представления муниципальными 

служащими администрации сельского поселения «Деревня Карцово», включенными в 

Перечень должностей муниципальной службы администрации сельского поселения 

«Деревня Карцово», при замещении которых муниципальные служащие обязаны 

предоставлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о  доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей   

2. Муниципальные служащие обязаны представлять в кадровую службу или лицу, 

осуществляющему кадровую работу в органах администрации сельского поселения 

«Деревня Карцово», сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о  доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по 

каждой сделке приобретения земельного участка, другого объекта недвижимости, 

транспортного средства, ценных бумаг, если сумма сделки превышает общий доход за три 

последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения 

средств, за счет которых совершена сделка, в случаях и порядке, которые установлены 

Федеральным законом  и законом Калужской области.  

Граждане, претендующие на  замещение муниципальной должности, 

должности главы местной администрации по контракту, и лицами замещающие 

указанную должность обязаны представлять Губернатору Калужской области 

сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также о  доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по 

каждой сделке приобретения земельного участка, другого объекта недвижимости, 

транспортного средства, ценных бумаг, если сумма сделки превышает общий доход 

за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках 

получения средств, за счет которых совершена сделка в случаях и порядке, которые 

установлены Федеральным законом  и законом Калужской области. 

3. Сведения  о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о  доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей  

представляются муниципальными служащими по формам справок утвержденными 

Указом Президента Российской Федерации ежегодно, не позднее 30 апреля года, 

следующего за отчетным. 

4. Контроль за соответствием сведений  о  доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера муниципальных  служащих, а также о  

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей,  общему доходу муниципальных служащих, и их 

супруга (супруги) за три последних года, предшествующих совершению сделки, 



осуществляется в порядке, предусмотренных Федеральным законом от 03.12.2012г. № 

230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 03.12.2012г. № 231-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

принятием Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», нормативными 

правовыми актами Президента Российской Федерации, иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и Калужской области. 

5. Непредставление муниципальными служащими, или представление ими 

неполных или недостоверных сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера,  либо непредставление или представление 

заведомо неполных или недостоверных сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей в случае, если представление таких сведений обязательно, 

является правонарушением, влекущим освобождение муниципального служащего, от 

замещаемой (занимаемой) должности, увольнение в установленном порядке с 

муниципальной службы, на основании федерального закона. 

6. Сведения  о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о  доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 

представленные в соответствии с настоящим Положением, являются сведениями 

конфиденциального характера, если федеральным законом они не отнесены к сведениям, 

составляющим государственную тайну. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к постановлению администрации  

сельского поселения «Деревня 

Карцово» от 23.06.2022г. №19     
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей муниципальной службы администрации сельского поселения «Деревня 

Карцово», при замещении которых муниципальные служащие обязаны предоставить 

Сведения  о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также о  доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних  детей 

 

 

 
1. Муниципальные служащие  сельского поселения «Деревня Карцово» 

 

- глава администрации 

- ведущие специалисты 
 

 


