
 

Аппарат Совета депутатов  

муниципального округа Северное Медведково 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 

17.05.2022 № 16-к 

 

О внесении изменений в распоряжение 

аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Северное 

Медведково от 28.05.2018 года №9-к 

  

В соответствии Федеральными законами от 06.03.2022 года №44-ФЗ «О 

внесении изменений в статью 26 Федерального закона "О банках и банковской 

деятельности" и Федеральный закон "О противодействии коррупции», от 

01.04.2022 года №90-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации»: 

1. Внести в распоряжение аппарата Совета депутатов муниципального округа 

Северное Медведково от 28.05.2018 №9-к «О представлении гражданами, 

претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и 

муниципальными служащими, замещающими указанные должности, сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» 

(в редакции распоряжения от 01.07.2021 №17.1-к) следующие изменения:  

1.1. В приложении к распоряжению: 

а) подпункт «в» пункта 4 слова «, акций» исключить; 

б) дополнить пунктами 9.1 – 9.3 в следующей редакции: 

«9.1. В случае, если в ходе осуществления проверки достоверности и 

полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера получена информация о том, что в течение года, предшествующего 

году предоставления указанных сведений (отчетный период), на счета лица, 

представившего указанные сведения (далее – проверяемое лицо), его супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей в банках и (или) иных кредитных 

организациях поступили денежные средства в сумме, превышающей их 

совокупный доход за отчетный период и предшествующие два года, лица, 

осуществляющие такую проверку, обязаны истребовать у проверяемого лица 

сведения, подтверждающие законность получения этих денежных средств. 

9.2. В случае непредставления проверяемым лицом сведений, 

подтверждающих законность получения этих денежных средств, или 

представления недостоверных сведений материалы проверки в трехдневный 

срок после ее завершения направляются лицом, принявшим решение о ее 

осуществлении, в органы прокуратуры Российской Федерации. 

9.3. В случае увольнения (прекращения полномочий) проверяемого лица, 

в отношении которого осуществляется проверка, указанная в пункте 

9.1 настоящего Положения, до ее завершения и при наличии информации о том, 



 

что в течение отчетного периода на счета этого проверяемого лица, его супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей в банках и (или) иных кредитных 

организациях поступили денежные средства в сумме, превышающей их 

совокупный доход за отчетный период и предшествующие два года, материалы 

проверки в трехдневный срок после увольнения (прекращения полномочий) 

указанного лица направляются лицом, принявшим решение о ее осуществлении, 

в органы прокуратуры Российской Федерации.»; 

в) в пункте 11 слова «, акций» исключить; 

2. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник». 

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на главу 

муниципального округа Северное Медведково Денисову Т.Н. 

 

Глава муниципального округа  

Северное Медведково           Т.Н. Денисова 
 


