
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

ПОСЕЛЕНИЯ ВОРОНОВСКОЕ В ГОРОДЕ 

МОСКВЕ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

26.05.2021 № 05/02 

 
 

О внесении изменений и дополнений  

в Устав поселения Вороновское 

 
 

В целях приведения Устава поселения Вороновское в соответствие 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»; 
 

Совет депутатов поселения Вороновское решил: 
 

1. Внести в Устав муниципального образования поселения Вороновское (далее 

Устав), принятый решением Совета депутатов поселения Вороновское от 

13.04.2006 № 02/01 (в редакции от 13.09.2007 № 05/03, от 24.06.2009 № 06/05, от 

30.06.2010 № 04/03, от 22.12.2011 № 07/04, от 02.07.2012 № 05/01, от 17.01.2013 

№ 01/01, от 19.03.2014 № 03/01, от 10.07.2014 № 08/01, от 23.09.2015 № 09/04, от 

26.04.2017 № 04/06, от 17.05.2018 № 05/03, от 29.01.2020 № 01/01) следующие 

изменения: 

1.1. В статье 3 Устава:  

1.1.1. Пункт 1 части 2 изложить в новой редакции: 

«1) Составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и 

исполнение бюджета поселения, осуществление контроля за его исполнением, 

составление и утверждение отчета об исполнении бюджета поселения;». 

1.2. В статье 8 Устава: 

1.2.1. Дополнить частью 5.1. следующего содержания: 

«5.1. Депутату, осуществляющему свои полномочия на непостоянной основе, в 

связи с таким осуществлением гарантируется сохранение места работы 

(должности) на три рабочих дня в месяц.»; 



1.2.2. Часть 9 изложить в новой редакции: 

«9. Депутат Совета депутатов обязан представлять сведения о своих доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей Мэру Москвы в 

порядке, установленном Законом города Москвы от 17 декабря 2014 года № 64 «О 

мерах по противодействию коррупции в городе Москве». Указанные сведения 

размещаются на официальном сайте администрации поселения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) предоставляются для 

опубликования средствам массовой информации в порядке, определяемом 

Советом депутатов.»; 

1.2.3. Дополнить частью 9.1. следующего содержания: 

«9.1. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии 

коррупции депутатом Совета депутатов, проводится по решению Мэра Москвы в 

порядке, установленном Законом города Москвы «О мерах по противодействию 

коррупции в городе Москве». При выявлении в результате проверки фактов 

несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые 

установлены Федеральным законом «О противодействии коррупции», 

Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 

лиц их доходам», Мэр Москвы обращается с заявлением о досрочном 

прекращении полномочий депутата Совета депутатов или применении в 

отношении указанного лица иной меры ответственности в Совет депутатов или 

суд.»; 

1.2.4. Дополнить частью 9.2. следующего содержания:  

«9.2. К депутату Совета депутатов, представившему недостоверные или неполные 

сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

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

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является 

несущественным, могут быть применены меры ответственности, установленные 

частью 7.3.-1 статьи 40 Федерального закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», в порядке, определенном 

муниципальным правовым актом в соответствии с Законом города Москвы «О 

мерах по противодействию коррупции в городе Москве.». 

1.3. В статье 10 Устава:  

1.3.1. Абзац 4 части 2.1. читать в следующей редакции:  

«При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с частью 2.1. 

настоящей статьи, фактов несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения 

обязанностей, которые установлены Федеральным законом «О противодействии 

коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле 

за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 

лиц их доходам», Мэр Москвы обращается с заявлением о досрочном 
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прекращении полномочий главы поселения или применении в отношении 

указанного лица иной меры ответственности в Совет депутатов или суд.»; 

1.3.2. Дополнить частью 2.2. следующего содержания: 

«2.2. К главе поселения, представившему недостоверные или неполные сведения 

о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 

если искажение этих сведений является несущественным, могут быть применены 

меры ответственности, установленные частью 7.3-1 статьи 40 Федерального 

закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», в порядке, определенном муниципальным правовым 

актом в соответствии с Законом города Москвы «О мерах по противодействию 

коррупции в городе Москве.». 

1.4. Часть 2 статьи 39 Устава изложить в следующей редакции: 

«2. Составление и рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение и 

исполнение местного бюджета, осуществление контроля за его исполнением, 

составление и утверждение отчета об исполнении местного бюджета 

осуществляются органами местного самоуправления самостоятельно с 

соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, федеральными законами и законами города Москвы.». 

2. Опубликовать настоящее решение после государственной регистрации в 

бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном 

сайте администрации поселения Вороновское в информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.  

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу поселения 

Вороновское Царевского Е.П. 
 

 

Глава 

поселения Вороновское                                                                      Е.П. Царевский 
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