Мосгордума приняла в первом чт ении изменения в законы Москвы,
касающиеся конт роля за расходами госслужащих
22.04.2013
*** Столичные депутаты в среду рассмотрели проект городского закона " О внесении изменений в
отдельные законы города Москвы в целях обеспечения контроля за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности города Москвы, и иных лиц их доходам" , сообщает сайт
Мосгордумы. Законопроект на рассмотрение в Думу внес мэр Москвы Сергей Собянин. Поправки
позволят привести отдельные законы столицы в соответствие с федеральным законодательством,
говорится в сообщении МГД. В частности, речь идет о ФЗ " О контроле за соответствием расходов
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" , а также о законе, который
содержит изменения в отдельные законодательные акты России в связи с принятием новеллы о
расходах. Согласно сообщении Мосгордумы. в ходе рассмотрения законопроекта заместитель мэра
столицы в правительстве - руководитель Аппарата мэра и правительства Москвы, полномочный
представитель мэра в Думе Анастасия Ракова подчеркнула, что проект закона направлен на
противодействие коррупции. Кроме того, он призван урегулировать правовые основы в части
контроля за соответствием доходов и расходов лиц, которые занимают государственные и
муниципальные должности, в том числе на постоянной основе. Под действие проекта закона также
попадают сотрудники государственной гражданской и муниципальной службы. Планируется, что
помимо подачи ежегодных сведений о доходах и имуществе они будут представлять информацию и о
потраченных средствах. Также как и в декларации о доходах, придется отчитываться и за своих
близких - супруга, супругу, несовершеннолетних детей. " Наряду с этим, планируется внести
изменения в городской Закон " О государственной гражданской службе города Москвы" . Поправки
касаются формирования конкурсной и аттестационной комиссий органа исполнительной власти
столицы с участием представителей общественных советов, создаваемых при таких структурах. Как
пояснила Анастасия Ракова, это новация также основана на соответствующих нормах федерального
законодательства" , - говорится в сообщении МГД. Предлагаемые изменения позволят повысить
объективность и прозрачность механизмов конкурсного отбора лиц для замещения должностей
государственной гражданской службы города Москвы, а также проведения аттестации госслужащих
столицы, отмечают в Мосгордумы. " Председатель комиссии по государственному строительству и
местному самоуправлению Татьяна Портнова (фракция " Единая Россия" ) предложила депутатам
поддержать законодательную инициативу. Она отметила, что документ прошел обсуждение на
заседании комиссии и не вызвал никаких замечаний" , - говорится в сообщении. Мосгордума приняла
законопроект в первом чтении. Свои поправки парламентарии могут вносить в течение пяти дней, до
22-го апреля.
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