
  

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСЕЛЕНИЯ ДЕСЕНОВСКОЕ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

15 июля 2021 года Москва № 7/3 
 

О внесении изменений в постановление 
администрации поселения Десеновское от 15 октября 2015 года № 3/10/2015 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом города Москвы от 06.11.2002 №56 «Об организации 
местного самоуправления в городе Москве» и Уставом поселения Десеновское 
 

Администрация поселения Десеновское ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести изменения в постановление администрации поселения Десеновское 
от 15 октября 2015 года № 3/10/2015 «О порядке осуществления контроля за 
соответствием расходов муниципальных служащих поселения Десеновское их 
доходам»: 

1) часть 3 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции: 
«3. Муниципальный служащий обязан ежегодно в сроки, установленные для 

представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представлять 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, акций (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 (далее - отчетный период), если общая сумма таких сделок превышает 
общий доход данного муниципального служащего и его супруги (супруга) за три 
последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения 
средств, за счет которых совершены эти сделки.»; 

2) абзац первый части 4 приложения № 1 к постановлению изложить в 
следующей редакции: 

«4. Основанием для принятия решения об осуществлении контроля за 
расходами муниципального служащего, его супруги (супруга) и 

 
 



несовершеннолетних детей является достаточная информация о том, что таким 
муниципальным служащим, его супругой (супругом) и (или) 
несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего 
году представления сведений (далее - отчетный период) совершены сделки 
(совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта 
недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев 
в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, 
цифровой валюты на общую сумму, превышающую общий доход данного лица и 
его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному 
периоду.»; 

3) подпункт а пункта 1 части 6 приложения № 1 к постановлению изложить в 
следующей редакции: 

«а) о его расходах, а также о расходах его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного 
участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, 
акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) 
цифровых финансовых активов, цифровой валюты, совершенной им, его супругой 
(супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение отчетного периода, 
если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его 
супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду;»; 

4) пункт 3 части 6 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей 
редакции: 

«3) определение соответствия расходов муниципального служащего, а также 
расходов его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по 
приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортных 
средств, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) 
капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты их 
общему доходу.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации поселения Десеновское 
Ивочкину Елену Витальевну. 
 
 
Глава администрации                                                                                  Г.И.Князев 

 
 


