
ПРОЕКТ

О  внесении  изменений  в
распоряжение  администрации
муниципального  округа  Нагатино-
Садовники  от  03  марта   2014  года  
№ МНС-04-08 «О порядке размещения
сведений  о  доходах,  расходах,  об
имуществе  и  обязательствах
имущественного характера»

В  соответствии  с  федеральными  законами  от 2 марта 2007 года  
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», от 25 декабря
2008 года  № 273-ФЗ  «О  противодействии  коррупции»,  Законом  города
Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе
Москве»:

1. Внести  в  распоряжение  администрации  муниципального  округа
Нагатино-Садовники  от  03  марта  2014  года  №  МНС-04-08  «О  порядке
размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного  характера»  (в  редакции  в  редакции  распоряжения
администрации  муниципального  округа  Нагатино-Садовники  от  08  июня
2016 года № МНС-04-15) следующие изменения:

1.1. пункт  1  приложения  к  распоряжению  изложить  в  следующей
редакции: 

«1. Настоящим Порядком регулируются вопросы размещения сведений
о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного
характера муниципальных служащих администрации муниципального округа
Нагатино-Садовники,  за  исключением  главы  администрации
муниципального  округа  Нагатино-Садовники  (далее  –  муниципальные
служащие; администрация), их супругов и несовершеннолетних детей (далее
–  сведения  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах
имущественного  характера)  на  официальном  сайте  администрации  в
информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  (далее  –
официальный  сайт)  и  предоставления  этих  сведений  общероссийским
средствам массовой информации для опубликования в связи с их запросами,
если  федеральными  законами  не  установлен  иной  порядок  размещения
указанных сведений и (или) их предоставления общероссийским средствам
массовой информации для опубликования.»;  
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1.2) подпункт «г» пункта 2 приложения к распоряжению изложить в

следующей редакции:
«г) сведения  об  источниках  получения  средств,  за  счет  которых

совершены  сделки  по  приобретению  земельного  участка,  иного  объекта
недвижимого  имущества,  транспортного  средства,  ценных  бумаг,  долей
участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если общая
сумма таких сделок превышает общий доход муниципального служащего и
его супруги (супруга)  за  три последних года,  предшествующих отчетному
периоду.»;

1.3) пункт 5 приложения к распоряжению после слова «информации»
дополнить словами «для опубликования».

2. Опубликовать  настоящее  решение  в  бюллетене  «Московский
муниципальный  вестник»  и  разместить  на  официальном  сайте
муниципального  округа  Нагатино-Садовники  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» www.n-sadovniki.ru. 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу
администрации муниципального округа Нагатино-Садовники Илек Т.Д.

Глава администрации
муниципального округа 
Нагатино-Садовники                                                                           Т.Д. Илек
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