
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ       

ПОСЕЛЕНИЯ МОСКОВСКИЙ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

18.01.2022 № 2 

              

О внесении изменений в постановление администрации поселения Московский  

от 16.11.2015 № 57 «Об утверждении положения о представлении гражданами, 

претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными 

служащими, замещающими указанные должности, сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера» 

 

В соответствии с федеральными законами от 02.03.2007 № 25-ФЗ  «О муниципальной 

службе в Российской Федерации», от 25.12.2008  № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и 

от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам», руководствуясь указом Мэра Москвы от 7 

сентября 2009 года № 65-УМ «О представлении сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера и порядке их опубликования», администрация 

поселения Московский постановляет:  

 

1. Внести в постановление администрации поселения Московский от 16.11.2015 № 57 «Об 

утверждении положения о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей 

муниципальной службы, и муниципальными служащими, замещающими указанные должности, 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» 

следующие изменения: 

1.1. в подпункте 1 пункта 1 утвержденного положения после слов «администрации 

поселения Московский» дополнить словами «, за исключением граждан, претендующих на 

замещение должности главы администрации по контракту»; 

1.2. в подпункте 2 пункта 1 утвержденного положения после слов «администрации 

поселения Московский» дополнить словами «, за исключением муниципального служащего, 

замещающего должность главы администрации по контракту»; 

1.3. подпункт «в» пункта 4 утвержденного положения изложить в следующей редакции: 

«в) 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 (долей участия, паев в уставных 

(складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, 

совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение 

календарного года, предшествующего году представления сведений, установленных настоящим 

Положением, если общая сумма таких сделок превышает общий доход муниципального 

служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих году представления 

сведений, установленных настоящим Положением, и об источниках получения средств, за счет 

которых совершены эти сделки.»; 

1.4. пункт 10 утвержденного положения изложить в следующей редакции: 

«10. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также сведения 

об источниках получения средств, за счет которых в течение календарного года, 

предшествующего году представления сведений, установленных настоящим Положением, 
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совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта 

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

(складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, если 

общая сумма таких сделок превышает общий доход муниципального служащего и его супруги 

(супруга) за три последних года, предшествующих году представления сведений, установленных 

настоящим Положением, размещаются на официальном сайте  администрации поселения 

Московский в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а в случае отсутствия 

данных сведений на официальном сайте предоставляются общероссийским средствам массовой 

информации для опубликования по их запросам в порядке, установленном постановлением 

администрации поселения Московский.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Совета депутатов и администрации 

поселения Московский» и разместить на официальном сайте администрации поселения 

Московский. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

главы администрации поселения Московский Филатову М.А. 

 

 

Глава администрации                    Д.А. Андрецова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


