
  

 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПОСЕЛЕНИЯ ДЕСЕНОВСКОЕ 
 

Административная ул., д.9, деревня Десна, поселение Десеновское, Москва, 108818 

Телефон: (495) 841-58-15   Факс: (495) 841-62-47   E-mail: desenovskoe@mail.ru   http://www.desenovskoe.ru 

 

РЕШЕНИЕ 

 

16 августа 2018 года № 9/8/2018 

 

О внесении изменений в решение 

Совета депутатов поселения 

Десеновское от 24 марта 2016 года  

№ 12/3/2016 «О представлении 

лицами, замещающими 

муниципальные должности, сведений 

о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера» 

 

 

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 

«Об организации местного самоуправления в городе Москве», 

Законом города Москвы от 17 декабря 2014 года № 64 «О мерах по 

противодействию коррупции в городе Москве» и 

Уставом поселения Десеновское, рассмотрев протест прокурора 

Новомосковского административного округа города Москвы 

от 22 июня 2018 года № 86-2-2018/6181, 

 

Совет депутатов поселения Десеновское РЕШИЛ: 

 

1. Внести в решение Совета депутатов поселения Десеновское от 24 

марта 2016 года № 12/3/2016 «О представлении лицами, замещающими 

муниципальные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера» следующие изменения: 

1) в приложении к решению пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера представляются по утвержденной Президентом 

Российской Федерации форме справки в порядке, установленном Мэром 

Москвы, лицом, замещающим муниципальную должность, ежегодно, не 

позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.»; 

2) в приложении к решению пункт 4 изложить в следующей редакции: 



  

 «4. Если иное не предусмотрено федеральным законом, лица, 

замещающие муниципальные должности, представляют Мэру Москвы 

сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и 

несовершеннолетних детей.». 

2. Направить настоящее решение главе поселения Десеновское 

Журбенко Георгию Сергеевичу для подписания и обнародования. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

поселения Десеновское Журбенко Георгия Сергеевича. 

 

 

 

 

Глава поселения Десеновское 

 

 

 

 

Г.С. Журбенко 

 


