
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ 

МОСКВЕ 

ПОСТАНОВЛЕН  ИЕ 

03.02.2021 № 5-п 

О признании утратившими силу отдельных 

постановлений администрации поселения 

«Мосрентген» в городе Москве и пункта 5 

постановления администрации поселения 

«Мосрентген» в городе Москве от 17.09.2020 

№ 50-П «Об утверждении Положения о 

предоставлении гражданами, 

претендующими на замещение должностей 

муниципальной службы и муниципальными 

служащими в администрации поселения 

«Мосрентген» сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах 

имущественного характера» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного 

самоуправления в городе Москве», Уставом поселения «Мосрентген» в городе 

Москве, с учетом рекомендаций Департамента территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы о порядке направления муниципальных 

нормативных правовых актов поселения «Мосрентген» в городе Москве в Регистр 

муниципальных нормативных правовых актов города Москвы, администрация 

поселения «Мосрентген» постановляет: 

1. Признать утратившими силу: 

1.1. постановление администрации поселения «Мосрентген» в городе Москве 

от 29.04.2013 года № 31-П «О предоставлении гражданами, претендующими на 

замещение должностей муниципальной службы и муниципальными служащими 

администрации поселения «Мосрентген» сведений о своих доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей и о расходах по совершенным сделкам»; 

1.2. постановление администрации поселения «Мосрентген» от 06.04.2015 в 

городе Москве года № 19-П «О внесении изменений в 29.04.2013 года № 31-П «О 

предоставлении гражданами, претендующими на замещение должностей 

муниципальной службы и муниципальными служащими администрации 

поселения «Мосрентген» сведений о своих доходах, об имуществе и 



обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей и о расходах по совершенным сделкам»; 

1.3. пункт 5 постановления администрации поселения «Мосрентген» в городе 

Москве от 17.09.2020 № 50-П «Об утверждении Положения о предоставлении 

гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы 

и муниципальными служащими в администрации поселения «Мосрентген» 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера» 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Мосрентген» и 

разместить на официальном сайте органов местного самоуправления поселения 

«Мосрентген» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу 

администрации поселения «Мосрентген» Ермакова Е.Н. 
 

 

 

Глава администрации                                                                        Е.Н. Ермаков 
 

 

Разослать: в дело – 1 экз., заместителям главы администрации, руководителям структурных 

подразделений, в прокуратуру ТиНАО города Москвы 
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