
ОМСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Администрация Розовского сельского поселения 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от  29.07.2021  № 125 

 

О внесении изменений и дополнений в Постановление Администрации 

Розовского сельского поселения от 24.09.2019 № 207 «Об утверждении порядка 

размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера лиц, замещающих должности муниципальной 

службы, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей на официальном 

сайте Розовского сельского поселения Омского муниципального района 

Омской области и предоставления этих сведений средствам массовой 

информации для опубликования» 

 

В соответствии Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Указом Президента РФ от 10.12.2020 № 778 «О 

мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О цифровых 

финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Уставом 

Розовского сельского поселения Омского муниципального района Омской 

области 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности 

муниципальной службы, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей на 

официальном сайте Розовского сельского поселения Омского муниципального 

района Омской области и предоставления этих сведений средствам массовой 

информации для опубликования, дополнить Приложением № 1, согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2 Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации и разместить в сети «Интернет» на официальном сайте 

Администрации Розовского сельского поселения. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

Глава Розовского сельского поселения                                           К.В. 

Калиниченко



  

Приложение 

к Постановлению Администрации 

Розовского сельского поселения от 

29.07.2021 № 125 

 

 

«Приложение № 1 к Порядку размещения 

сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера лиц, 

замещающих должности муниципальной 

службы, их супруг (супругов) и 

несовершеннолетних детей на 

официальном сайте Розовского сельского 

поселения Омского муниципального района 

Омской области и предоставления этих 

сведений средствам массовой информации 

для опубликования 
 

Форма размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц,  

замещающих должности муниципальной службы, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей на официальном сайте 

Розовского сельского поселения Омского муниципального района Омской области 

 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности 

муниципальной службы, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей на официальном сайте Розовского сельского поселения 

Омского муниципального района Омской области за отчетный период с 01.01.20__ г. по 31.12.20__ г. 

 

 



           Фамилия, имя, 

муниципального 

служащего 

Должность 

муниципального 

служащего 

Декларированный 

годовой 

доход за 

20__ год 

(рублей) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершены 

сделки 

(совершена 

сделка)  

Объекты недвижимого имущества Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Вид 

объектов 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположения Вид 

объектов 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

Супруга (супруг)             

Несовершеннолетний 

ребенок (сын или 

дочь)              

          

 
-------------------------------- 
 

-------------------------------- 

 

<1> Указывается ФИО муниципального служащего (ФИО супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не указываются) 

<2> Указывается должность муниципального служащего 

<4> Например, жилой дом, земельный участок, квартира и т.д. 

<6> Россия или иная страна (государство) 

<11> Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению 

земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в 

уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, если общая сумма таких 

сделок (сумма такой сделки) превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, 

предшествующих отчетному периоду 

                   » 


