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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
РЕШЕНИЕ 

 

13.10.2021 № 56/02/709-СД 
 

О внесении изменений в Решение 

Совета депутатов муниципального 

округа Пресненский от 14.11.2018 

№18/2/273-СД 

 

 

В соответствии с ч.9.1 ст.37 Федерального закона от 06.10.2003 №131–

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», ч.1 – 1.2, 8 и 9 ст.15 Федерального закона от 

02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 

п.1.2 и 4 ч.1 ст.8 Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», пп.«ж» п.1 ч.1 ст.2 и ст.3 Федерального закона 

от 03.12.2012 №230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» в связи с 

принятием Федерального закона от 31.07.2020 №259-ФЗ «О цифровых 

финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Указом 

Президента РФ от 10.12.2020 №778 «О мерах по реализации отдельных 

положений Федерального закона «О цифровых финансовых активах, 

цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» и п.3 ст.6 Устава муниципального округа 

Пресненский, 
 

Совет депутатов решил: 

1. Внести следующие изменения в Решение Совета депутатов 

муниципального округа Пресненский от 14.11.2018 №18/2/273-СД «О 

порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представленных лицом, 

замещающим должность главы администрации муниципального округа 

Пресненский по контракту, на официальном сайте муниципального 

округа Пресненский и (или) предоставления этих сведений 

общероссийским средствам массовой информации для опубликования» 

(далее – решение): 

1) в пункте 1 Приложения к решению «Порядок размещения сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представленных лицом, замещающим должность главы 

администрации муниципального округа Пресненский по контракту, на 

официальном сайте муниципального округа Пресненский и (или) 
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предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой 

информации для опубликования» (далее – Приложение к решению) слова «на 

официальном сайте администрации» заменить словами «на официальном 

сайте», слова «/ администрация,» исключить, слова «главы администрации по 

контракту (далее – лицо, замещающее должность главы администрации),» 

заменить словами «главы администрации муниципального округа 

Пресненский по контракту (далее – администрация, лицо, замещающее 

должность главы администрации),»; 

2) подпункт «г» пункта 2 Приложения к решению изложить в 

следующей редакции: 

«г) сведения об источниках получения средств, за счет которых 

совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, 

другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных 

бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), 

цифровых финансовых активов, цифровой валюты, если общая сумма таких 

сделок (сумма такой сделки) превышает общий доход лица, замещающего 

должность главы администрации, и его супруги (супруга) за три последних 

года, предшествующих отчетному периоду.»; 

3) в пункте 4 Приложения к решению слова «главы администрации 

обнаружил» заменить словами «главы администрации, обнаружило,»; 

4) в абзаце первом пункта 5 Приложения к решению слова 

«муниципальные должности, должность главы администрации 

муниципального округа по контракту,» заменить словами «муниципальные 

должности в городе Москве, должность главы администрации 

внутригородского муниципального образования в городе Москве по 

контракту,»; 

5) в пункте 7 Приложения к решению слова «не позднее одного рабочего 

дня» заменить словами «в течение пяти рабочих дней»; 

6) в пункте 8 Приложения к решению слова «Сведения о доходах и 

расходах размещаются в табличной форме согласно приложению к 

настоящему Порядку.» исключить; 

7) в пункте 12 Приложения к решению слова «муниципальные 

служащие,» заменить словами «муниципальные служащие администрации,»; 

8) Приложение к Порядку признать утратившим силу. 

2. Опубликовать настоящее Решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и на официальном сайте муниципального 

округа Пресненский. 

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу 

муниципального округа Пресненский Юмалина Д.П. 

 

Глава муниципального  

округа Пресненский     Д.П. Юмалин 
 


