
 

 

                                                                      

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ПОСЕЛЕНИЯ КЛЕНОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

                                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

15.02.2022 № 5 

 

О признании утратившими силу отдельных 

постановлений администрации поселения 

Кленовское в городе Москве   

 

 

В целях проведения в соответствие действующих нормативных правовых актов 

администрации поселении Кленовское, в связи с вступлением в законную силу решения Совета 

депутатов поселения Кленовское в городе Москве от 20.01.2021 № 36/9 «Об утверждении 

Положения о предоставлении гражданами, претендующими на замещение должностей 

муниципальной  службы  в администрации поселения Кленовское, муниципальными служащими,  

замещающими должности муниципальной службы в администрации поселения Кленовское, 

сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 

так же о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», руководствуясь Уставом поселения Кленовское, 

администрация поселения Кленовское 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать утратившими силу: 

-  постановление  администрации поселения Кленовское  в городе Москве от 01.02.2016 № 09 

«Об утверждении Положения «О порядке предоставления гражданами, претендующими на 

замещение должностей муниципальной службы поселения Кленовское в городе Москве и 

лицами, замещающими должности муниципальной службы поселения Кленовское в городе 

Москве, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а так же доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и порядке их 

опубликования»; 

- постановление  администрации поселения Кленовское  в городе Москве  от 15.04.2016 № 18 

«О внесении изменений в постановление администрации поселения Кленовское  в городе 

Москве «Об утверждении Положения «О порядке предоставления гражданами, 

претендующими на замещение должностей муниципальной службы поселения Кленовское в 

городе Москве и лицами, замещающими должности муниципальной службы поселения 

Кленовское в городе Москве, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а так же доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и порядке 

их опубликования». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации 

поселения Кленовское А.М. Чигаева. 

                                                                                                                                       

Глава администрации                                                                                                          А.М. Чигаев 

 

 


