
                                                                                    

 
КАЛУЖСКАЯ  ОБЛАСТЬ  

 ТАРУССКИЙ  РАЙОН  
АДМИНИСТРАЦИЯ   

(исполнительно-распорядительный орган) 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

«СЕЛО  ВОЗНЕСЕНЬЕ» 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

«06» апреля  2017 г.                                                                                        № 20 

 
«О  внесении  изменения в постановление  
администрации  сельского  поселения   
«Село Вознесенье»  от  14.03.2011 года №19»  

        Рассмотрев протест прокуратуры Тарусского района от 21.03.2017 года №7-38-2017, в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации №1065 от 21.09.2009 «О 
проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и 
федеральными государственными служащими, и соблюдения федеральными 
государственными служащими требований к служебному поведению», администрация 
сельского поселения «Село Вознесенье»    

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

          1. Внести в постановление администрации сельского  поселения  «Село Вознесенье»  
от  14.03.2011  №19  «Об утверждении Положения о проверке достоверности и полноты 
сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной  службы, и соблюдения муниципальными служащими  требований к 
служебному поведению следующие изменения: 
       -пункт 1 приложения №1 к постановлению изложить в следующей редакции: 
«1.Настоящим Положением определяется порядок осуществления проверки: 
а) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представленных  в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 18 мая 2009 г. №559: 
     гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы 
(далее – граждане), на отчетную дату; 
     муниципальными служащими за отчетный период и за два года, предшествующие 
отчетному периоду; 



б) достоверности и полноты сведений, представленных гражданами при поступлении на 
муниципальную службу в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации (далее – сведения, представляемые гражданами в соответствии с  
нормативными правовыми актами Российской Федерации); 
в) соблюдения муниципальными служащими в течение трех лет, предшествующих 
поступлению информации, явившейся основанием для осуществления проверки, 
предусмотренной настоящим подпунктом, ограничений и запретов, требований о  
предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими 
обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. №273-ФЗ «О  
противодействии коррупции» и другими федеральными законами (далее – требование к 
служебному поведению)»; 
        -пункт 3 приложения №1 к постановлению изложить в следующей редакции: 
«3. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, предоставляемых муниципальным служащим, 
замещающим должность муниципальной службы, не предусмотренную перечнем 
должностей,  утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. 
предусмотренной этим перечнем должностей, осуществляется в порядке, установленном 
настоящим Положением для проверки сведений, представляемых гражданами в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации»; 
        -пункт 5 приложения №1 к постановлению изложить в следующей редакции: 
«5. Проверяющие осуществляет проверку: 
а) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представленных гражданами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы  в администрации сельского поселения «Село 
Вознесенье», а также сведений, представляемых указанными гражданами в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации;  
б) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе,  и обязательствах 
имущественного характера, предоставляемых муниципальными служащими, 
замещающими должности муниципальной службы, указанные в подпункте «а» 
настоящего пункта; 
в) соблюдения муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной 
службы, указанные в подпункте «а» настоящего пункта, требований к служебному 
поведению 
      -пункт 6 приложения №1 к постановлению изложить в следующей редакции: 
«6.Основанием для осуществления проверки, предусмотренной пунктом 1  настоящего 
Положения, является достаточная информация, представленная в письменном виде в 
установленном порядке: 
а) правоохранительными органами, иными государственными органами, органами 
местного самоуправления и их должностными лицами; 
б) постоянно действующими руководящими органами политических партий и 
зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссийских общественных 
объединений, не являющихся политическими партиями; 
в) общественной палатой Российской Федерации; 
г) общероссийскими средствами массовой информации». 
2. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 



3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его  официального опубликования 
в районной газете «Октябрь» и подлежит размещению на официальном сайте 
администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице 
сельского поселения «Село Вознесенье»»  в сети Интернет». 
 
 
 
 
 
 
 
Глава администрации 
СП «Село Вознесенье»                                                 Ю.С.Федюк 
        
 

 


