
Аппарат Совета депутатов 
муниципального округа 
ДАНИЛОВСКИЙ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

06.04.2015                        № 03-02-25 

О в н е с е н и и и з м е н е н и й в 
распоряжения аппарата Совета 
депутатов Даниловский  
от 19 января 2015 года № 03-02-15 и от 
19 января 2015 года № 03-02-16 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 23 июня 2014 года № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и 
внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации», 
Указом Президента Российской Федерации от 08 марта 2015 года «О 
некоторых вопросах противодействия коррупции»: 

1. Внести в распоряжение аппарата Совета депутатов Даниловский 
от 19 января 2015 года № 03-02-15 «О представлении гражданами, 
претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и 
муниципальными служащими, замещающими указанные должности, 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера» следующие изменения: 

1) пункт 2 распоряжения признать утратившим силу; 
2) пункт 2 приложения 1 к распоряжению изложить в следующей 

редакции:  
«2. Обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера в соответствии с федеральными 
законами возлагается на гражданина, претендующего на замещение 
должности муниципальной службы (далее - гражданин), и на 
муниципального служащего, замещавшего по состоянию на 31 декабря 
отчетного года должность муниципальной службы, предусмотренную 
перечнем должностей, утвержденным распоряжением аппарата Совета 
депутатов муниципального округа Даниловский (далее – муниципальный 
служащий).»; 

3) в пункте 3 приложения 1 к распоряжению слова «по формам справок, 
утвержденным Указом Мэра Москвы от 07.09.2009 №65-УМ «О 
предоставлении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
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имущественного характера и порядке и опубликования»» заменить словами 
«по утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки». 

2. Внести в распоряжение аппарата Совета депутатов муниципального 
округа Даниловский от 19 января 2015 года № 03-02-16 «О представлении 
муниципальными служащими сведений о расходах» следующие изменения: 

1) пункт 2 распоряжения признать утратившим силу; 
2) в пункте 2 приложения 1 к распоряжению: 
2.1) слова «, по форме, утвержденной Указом Мэра Москвы от 

21.03.2013 года №22-УМ «О мерах по реализации отдельных положений 
Федерального закона от 03.12.2012 года №230-ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам»» исключить; 

2.2) дополнить абзацем следующего содержания: 
«Указанные сведения отражаются в соответствующем разделе справки 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, форма которой утверждена Президентом Российской Федерации.». 

3. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник». 

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставить за 
руководителем аппарата Совета депутатов муниципального округа 
Даниловский Беловой Н.А. 

Руководитель аппарата  
Совета депутатов        Н.А. Белова


