
  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

П О С ТА Н О В ЛЕН И Е  

От 06.08.2014 г. № 45-п  

О внесении изменений в постановления 

администрации поселения «Мосрентген» от 

19.04.2011 года № 19-п «О мерах по 

исполнению Федерального закона «О 

противодействии коррупции» и Указа 

президента Российской Федерации «О мерах 

по реализации отдельных положений 

Федерального закона «О противодействии 

коррупции» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 

«О местном самоуправлении в городе Москве», Уставом поселения 

«Мосрентген» в городе Москве, в связи с присоединением территории 

поселения «Мосрентген» к городу Москве, администрация поселения 

«Мосрентген» постановляет: 

 

1. Внести в постановление администрации поселения «Мосрентген» 

от 19.04.2011 года № 19-п «О мерах по исполнению Федерального закона «О 

противодействии коррупции» и Указа президента Российской Федерации «О 

мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О 

противодействии коррупции» следующие изменения:  

1.1. Изложить преамбулу в следующей редакции:  

«В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-

ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом  от  06 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Указом Президента Российской 

Федерации от 21.07.2010 № 925 «О мерах по реализации отдельных 

положений Федерального закона «О противодействии коррупции», Законом 

города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного 
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самоуправления в городе Москве», руководствуясь Уставом поселение 

«Мосрентген» в городе Москве, администрация поселения «Мосрентген» 

постановляет». 

1.2. Изложить пункт 1 в следующей редакции: «Установить, что 

граждане Российской Федерации, назначаемые на должности муниципальной 

службы в органах местного самоуправления поселения «Мосрентген» в 

городе Москве, включенные в раздел 2.1 или раздел 2.3. Реестра должностей 

муниципальной службы в городе Москве перечня должностей федеральной 

государственной службы, а также муниципальные служащие поселения 

«Мосрентген», замещающие указанные должности, обязаны представлять 

сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей, в порядке и сроки, установленные действующим законодательством и 

правовыми актами поселения «Мосрентген». 

1.3. В подпункте «а» пункта 2 слова «в администрации сельского 

поселения «Мосрентген» Ленинского муниципального района Московской 

области» заменить словами «в администрации поселения «Мосрентген» в 

городе Москве». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Мосрентген» и 

разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 

поселения «Мосрентген» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановлением возложить 

на руководителя аппарата администрации Яровую Наталью Сергеевну. 

 

 

Глава  администрации                                                     Е.Н. Ермаков 

 

Разослать: в дело – 1экз., Яровой Н.С., , в прокуратуру НАО города Москвы 

 

 


