
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСЕЛЕНИЯ ВНУКОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 30.12.2021   № 61 
 

О внесении изменений в Постановление 

администрации поселения Внуковское 

от 04.02.2019 № 5 

 

На основании Федеральных законов от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 

25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 02.03.2007 года № 

25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Указом Президента 

РФ от 08.07.2013 № 613 «Вопросы противодействия коррупции», Закона города 

Москвы от 22.10.2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве»,  

 

1. Внести в Постановление администрации поселения Внуковское от 

04.02.2019 № 5 «Об утверждении Положения о предоставлении гражданами, 

претендующими на замещение должностей муниципальной службы, лицами, 

замещающими должности муниципальной службы, сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, размещении сведений 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», ограничений, 

налагаемых на гражданина замещавшего должность муниципальной службы, а 

также перечня должностей муниципальной службы администрации поселения 

Внуковское в городе Москве, замещение которых связано с коррупционными 

рисками» (далее – Постановление) следующие изменения: 

1.1. подп. «а» п. 2.2 в приложении 1 к Постановлению изложить в 

следующей редакции: 

«а) сведения о своих доходах, расходов, полученных от всех источников 

(включая доходы по прежнему месту работы или месту замещения выборной 

должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий 

году подачи документов для замещения должности муниципальной службы, а 

также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о 

своих обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число 

месяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения должности 

муниципальной службы (на отчетную дату), по утвержденной Президентом 

Российской Федерации форме, сформированной в специальном программном 

обеспечении «Справки БК» (далее - СПО «Справки БК»). Указанное программное 

обеспечение размещено на официальном сайте федеральной государственной 



информационной системы «Федеральный портал государственной службы и 

управленческих кадров» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

1.2. подп. «г» п. 3.2 в приложении 1 к Постановлению изложить в 

следующей редакции: 

«г) 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». 

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

заместителя главы администрации поселения Внуковское Е.И. Пронь.  
 

 

 

Глава администрации        П.А. Федулкин 
  



Лист согласования проекта Постановления «О внесении изменений в Постановление 

администрации поселения Внуковское от 04.02.2019 № 5» 
 

Структурное 

подразделение 

Ответственный Ф.И.О. Дата Подпись 

Внесено 

 Заместитель 

главы 

администрации 

Е.И. Пронь   

Согласовано 

Организационно-

правовой отдел 

Начальник отдела М.И. Орехов   

Исполнитель 

Организационный 

сектор 

организационно-

правового отдела 

Ведущий 

специалист 

В.В. Белова   

 
Разослать: в дело – 1 экз., в отдел учета и отчетности – 1 экз.  
 


