
 

АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
 

МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОКРУГА   КУЗЬМИНКИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

22.03.2022 № 2 
 

О внесении изменений в 

постановление аппарата Совета 

депутатов муниципального округа 

Кузьминки № 10 от 16.11.2015 

 

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента 

Российской Федерации № 559 от 18.05.2009 «О представлении гражданами, 

претендующими на замещение должностей федеральной государственной 

службы, и федеральными государственными служащими сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера»: 

1. Внести в приложение к постановлению аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Кузьминки № 10 от 16.11.2015 «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) в пункте 5: 

1.1) после слов «форме справки» дополнить словами «, заполненной с 

использованием специального программного обеспечения "Справки БК", 

размещенного на официальном сайте Президента Российской Федерации, 

ссылка на который также размещается на официальном сайте федеральной 

государственной информационной системы в области государственной службы 

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",»; 

1.2) после слов «муниципального округа Кузьминки» дополнить словами 

«муниципальному служащему»; 

2) в абзаце втором пункта 7 после слов «подается муниципальным» 

дополнить словом «служащим»; 

3) пункт 11 дополнить: 

3.1) предложением «Указанные сведения также могут храниться в 

электронном виде.»; 



3.2) вторым абзацем следующего содержания: 

«В случае если гражданин, представивший муниципальному служащему 

по кадровой работе справку о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также справки о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, не были назначен на должность муниципальной 

службы, такие справки возвращаются гражданину по его письменному 

заявлению вместе с другими документами.»  

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене "Московский 

муниципальный вестник" и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Кузьминки в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

www.m-kuzminki.ru.  

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

главу муниципального округа Кузьминки Калабекова А.Л. 

 

 

Глава муниципального  

округа Кузьминки                                                                         А.Л. Калабеков 

 

 

http://www.m-kuzminki.ru/

