
 
 

АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НЕКРАСОВКА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
29 сентября 2021 года          13 

__________________№________ 
 

О внесении изменений в отдельные 

постановления аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Некрасовка от 23 

ноября 2015 года №18, от 20 июня 2018 года 

№11 

 

В соответствии с частью 1 статьи 3 и частью 4 статьи 8 Федерального закона 

от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 

руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 8 июля 2013 года 

№ 613 «Вопросы противодействия коррупции»: 

1. Внести в постановление аппарата Совета депутатов муниципального 

округа Некрасовка от 23 ноября 2015 года №18 «Об утверждении порядка 

размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера муниципальных служащих и членов их семей на 

официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа 

Некрасовка и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой 

информации для опубликования» (в редакции постановления аппарата Совета 

депутатов муниципального округа Некрасовка от 20 июня 2018 года №10) 

изменение, изложив подпункт «г» пункта 3 приложения к постановлению в 

следующей редакции: 

«г) сведения об источниках получения средств, за счет которых в течение 

календарного года, предшествующего году представления сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 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 муниципального служащего и его супруги (супруга) за 

три последних года, предшествующих году представления сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.». 
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2. Внести в постановление аппарата Совета депутатов муниципального 

округа Некрасовка от 20 июня 2018 года №11«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) подпункт «в» пункта 4 приложения к постановлению изложить в 

следующей редакции: 

«в) 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, установленных настоящим 

Положением, если общая сумма таких сделок превышает общий доход 

муниципального служащего и его супруги (супруга) за три последних года, 

предшествующих году представления сведений, установленных настоящим 

Положением, и об источниках получения средств, за счет которых совершены эти 

сделки.»; 

2) пункт 11 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

«11. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера муниципального служащего, его супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, а также сведения об источниках получения средств, за 

счет которых в течение календарного года, предшествующего году представления 

сведений, установленных настоящим Положением, 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, если общая сумма таких сделок превышает общий доход муниципального 

служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих году 

представления сведений, установленных настоящим Положением, размещаются на 

официальном сайте аппарата Совета депутатов муниципального округа Некрасовка  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.vmo-

nekrasovka.ru, а в случае отсутствия данных сведений на официальном сайте 

предоставляются общероссийским средствам массовой информации для 

опубликования по их запросам в порядке, установленном постановлением аппарата 

Совета депутатов муниципального округа Некрасовка.». 

3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник».  

 

 

Глава муниципального округа Некрасовка                                   И.В. Ухаботина 

http://www.vmo-nekrasovka.ru/
http://www.vmo-nekrasovka.ru/

