
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БИРЮЛЕВО ЗАПАДНОЕ  

 

РЕШЕНИЕ 

 

08.09.2021  № СД-09-01/21 
 

О внесении изменений в решение Совета 

депутатов муниципального округа 

Бирюлево Западное от 14.11.2018 № СД-13-

05/18 «О порядке размещения сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, 

представленных лицами, замещающими 

муниципальные должности, на 

официальных сайтах органов местного 

самоуправления муниципального округа 

Бирюлево Западное и (или) предоставления 

этих сведений общероссийским средствам 

массовой информации для опубликования» 

 

В соответствии с частью 4.3 статьи 12.1 Федерального закона 

от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», частью 9.2 

статьи 13 и частью 6.4 статьи 14 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года 

№ 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», 

руководствуясь Указами Президента Российской Федерации от 8 июля 2013 года 

№ 613 «Вопросы противодействия коррупции» и 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», на основании информационного 

письма Чертановской Межрайонной прокуратуры Южного административного 

округа города Москвы от 07.04.2021 №7-5-2021, (вх. от 24.04.2021 №СД-10-18), 

Совет депутатов решил: 

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Бирюлево 

Западное от 14.11.2018 № СД-13-05/18 «О порядке размещения сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представленных лицами, замещающими муниципальные должности, на 

официальных сайтах органов местного самоуправления муниципального округа 

Бирюлево Западное и (или) предоставления этих сведений общероссийским 

средствам массовой информации для опубликования» следующие изменения: 
 

1.1. Преамбулу решения изложить в следующей редакции: 

«В соответствии с частью 4.3 статьи 12.1 Федерального закона 

от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», частью 9.2 

статьи 13 и частью 6.4 статьи 14 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года 

№ 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», 



 

руководствуясь Указами Президента Российской Федерации от 8 июля 2013 года 

№ 613 «Вопросы противодействия коррупции» и 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»,».  
 

1.2. Пункт 2 приложения к решению дополнить подпунктом 5 

следующего содержания: 

«5) сведения об источниках получения средств, за счёт которых 

совершены сделки (совершена сделка) по приобретению цифровых финансовых 

активов и цифровой валюты.». 

.  1.3. Приложение к Порядку изложить  в новой редакции согласно 

приложению  к настоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Бирюлево Западное в информационно – телекоммуникационной сети 

«Интернет»: www.m-bz.ru. 
 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя Совета депутатов муниципального округа Бирюлево 

Западное Попову Е.В.  

Результаты голосования:  

«за» -7,  «против» -0, «воздержались» -0. 

 

Заместитель председателя  

Совета депутатов муниципального 

округа Бирюлево Западное                                                                 Е.В. Попова 

 

 

 

http://www.m-bz.ru/


 

Приложение  

к решению Совета депутатов   

муниципального округа  Бирюлево Западное  

от 08.09.2021  № СД-09-01/21 

 

Приложение  

к Порядку размещения сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представленных лицами, замещающими муниципальные 

должности, на официальных сайтах органов местного 

самоуправления муниципального округа Бирюлево Западное 

и (или) предоставления этих сведений общероссийским 

средствам массовой информации для опубликования 
 

Сведения  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные 

главой муниципального округа Бирюлево Западное за период с 1 января 20__ года по 31 декабря 20__ года 
 

Фамилия  

и инициалы 

лица,  

чьи сведения 

размещаются 

Объекты недвижимости, находящиеся  

в собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в 

пользовании 

Транспортн

ые 

средства  

(вид, марка) 

Деклариро

ванный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенного 

имущества, 

источники) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счёт 

которых 

совершены сделки 

(совершена 

сделка) по 

приобретению 

цифровых 

финансовых 

активов и 

цифровой валюты 

вид 

объекта 

вид  

собственн

ости 

площадь  

(кв.м) 

страна 

расположе

ния 

вид 

объект

а 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположе

ния 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ФИО            

супруга 

(супруг) 

           

несовершенн

олетний 

ребенок 

           

 

          Таблица 1 

 

 



 

Сведения  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные 

депутатами Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Западное за период с 1 января 20__ года по 31 декабря 20__ года 
 

Фамилия  

и инициалы лица,  

чьи сведения 

размещаются 

Объекты недвижимости, находящиеся 

в собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортн

ые средства  

(вид, 

марка) 

Деклариров

анный 

годовой 

доход 

(руб.) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счет 

которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенног

о имущества, 

источники) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за счёт 

которых 

совершены 

сделки 

(совершена 

сделка) по 

приобретению 

цифровых 

финансовых 

активов и 

цифровой 

валюты 

вид 

объекта 

вид  

собствен

ности 

площадь  

(кв.м) 

страна 

располо

жения 

вид 

объекта 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположе

ния 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ФИО            

супруга (супруг)            

несовершеннолетн

ий ребенок 

           

          
         Таблица 2 

 


