
 

 

Администрация 

муниципального образования – 

Нестеровское сельское поселение 

Пителинского муниципального района 

Рязанской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

15.03.2021 № 21 

 

О внесение изменений в Порядок представления муниципальными служащими 

администрации муниципального образования – Нестеровское сельское 

поселение Пителинского муниципального района Рязанской области сведений 

о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей 
 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции", Федеральным законом от03.12.2012 № 230-Фз 

«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам (в редакции Федерального закона от 

31.07.2020 № 259-ФЗ), руководствуясь Уставом муниципального образования - 

Нестеровское сельское поселение Пителинского муниципального района 

Рязанской области, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Порядок представления муниципальными служащими 

администрации муниципального образования – Нестеровское сельское 

поселение Пителинского муниципального района Рязанской области сведений 

о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, утвержденный постановлением администрации  

муниципального образования – Нестеровское сельское поселение 

Пителинского муниципального района Рязанской области от 03.06.2013 № 34 

следующие изменения: 

 - Пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной 

службы, включенный в перечень должностей муниципальной службы в 

соответствии Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции",  пунктом 4 Указа Президента Российской 

Федерации от 21.07.2010 N 925 "О мерах по реализации отдельных положений 

Федерального закона "О противодействии коррупции", (далее - Перечень 

должностей) обязан представлять ежегодно в сроки, установленные для 

This is not registered version of TotalDocConverterThis is not registered version of TotalDocConverter

file:///D:/my_files/ГЛАВА/Постановления/Сведения%20о%20доходах%20муниципальных%20учреждений/Расходы%23Par34
file:///D:/my_files/ГЛАВА/Постановления/Сведения%20о%20доходах%20муниципальных%20учреждений/Расходы%23Par34
consultantplus://offline/ref=9E65B840C11444925574D6D443A396CCCD5715C6CEB24A43FBE40AB918875140A798564B2776C6C18546FDdEL3M
consultantplus://offline/ref=F7A072DCC77B20F14765423EB76B0DFDF34086A2B29BDF9F890404B86909BC69A005CCE3DCC550uAl6M


предоставления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представлять сведения о своих расходах, а также о 

расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой 

сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 

(складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, 

цифровой валюты, совешенной им, его супругой (супругом) и (или) 

несовершеннолетними детьми в течении календарного года, предшествующего 

году предоставления сведений, если общая сумма таких сделок превышает 

общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, 

предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за 

счет которых совершены эти сделки.» 

2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене 

Нестеровского сельского поселения и разместить на официальном сайте 

администрации муниципального образования – Нестеровское сельское 

поселение Пителинского муниципального района Рязанской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

Глава администрации        Е.А.Родин 
                                                           


