
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

НАГАТИНО-САДОВНИКИ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

13 июля 2021 года № МНС-01-03-54 

 

О внесении изменений в решение 

Совета депутатов муниципального 

округа Нагатино-Садовники от 24 

октября 2017 года № МНС-01-03-116 

«О комиссии Совета депутатов 

муниципального округа Нагатино-

Садовники по соблюдению лицами, 

замещающими муниципальные 

должности, ограничений, запретов и 

исполнения ими обязанностей, 

установленных законодательством 

Российской Федерации о 

противодействии коррупции»  

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», законами города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 

«Об организации местного самоуправления в городе Москве», от 17 декабря 

2014 года № 64 «О мерах по противодействию коррупции в городе Москве», 

указом Мэра Москвы от 2 марта 2018 года № 10-УМ «Об утверждении 

Порядка представления лицами, замещающими муниципальные должности в 

городе Москве, должность главы администрации внутригородского 

муниципального образования в городе Москве по контракту, гражданами, 

претендующими на замещение указанных должностей, сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и 

проведения проверки достоверности и полноты указанных сведений и 

внесении изменений в правовые акты города Москвы» Совет депутатов 

муниципального округа Нагатино-Садовники решил: 

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа 

Нагатино-Садовники от 24 октября 2017 года № МНС-01-03-116 «О комиссии 

Совета депутатов муниципального округа Нагатино-Садовники по 

соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности, 

ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей, установленных 



законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции» (в 

редакции решения Совета депутатов муниципального округа Нагатино-

Садовники от 19 июня 2018 года № МНС-01-03-57) следующие изменения: 

1) приложение 2 к решению дополнить пунктом 3.4 следующего 

содержания: 

«3.4. рассмотрение поступившего в Совет депутатов в соответствии с 

частью 7.3 статьи 40 Федерального закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» заявления Мэра Москвы 

о применении в отношении лица, замещающего муниципальную должность, 

меры ответственности, установленной частью 7.3-1 указанной статьи (далее – 

заявление о применении меры ответственности).»; 

2) приложение 2 к решению дополнить пунктом 5.2.3 следующего 

содержания: 

«5.2.3. заявления о применении меры ответственности.»; 

3) пункт 7 приложения 2 к решению изложить в следующей редакции: 

«7. При поступлении в комиссию информации и документов, 

содержащих основания для проведения заседания комиссии, заседание 

комиссии проводится не позднее десяти рабочих дней со дня их поступления, 

за исключением случаев, предусмотренных абзацем вторым настоящего 

пункта или пунктом 14 настоящего Положения.  

В случае поступления в комиссию заявления о досрочном прекращении 

полномочий или заявления о применении меры ответственности заседание 

комиссии проводится не позднее семи календарных дней после дня его 

регистрации в Совете депутатов, а если заявление поступило в Совет 

депутатов в период летнего перерыва в его работе – не позднее семи 

календарных дней после дня окончания этого перерыва.»; 

4) четвертое предложение пункта 14 приложения 2 к решению 

изложить в следующей редакции: «В данном случае рассмотрение вопроса 

откладывается, но не более чем на десять календарных дней со дня 

поступления информации о наличии у лица, замещающего муниципальную 

должность, уважительной причины, а в случае если комиссия должна 

рассмотреть заявление о досрочном прекращении полномочий или заявление 

о применении меры ответственности – не более чем на пять календарных 

дней.»; 

5) пункт 17 приложения 2 к решению изложить в следующей редакции: 

«17. Комиссия в срок, не превышающий три календарных дня после 

дня проведения заседания, подготавливает и вносит в Совет депутатов по 

итогам рассмотрения: 

1) заявления о досрочном прекращении полномочий – проект решения 

Совета депутатов о досрочном прекращении полномочий лица, замещающего 

муниципальную должность; 

2) заявления о применении меры ответственности – заключение 

комиссии и проект решения, предусмотренные Порядком принятия решения о 

применении к депутату Совета депутатов муниципального округа Нагатино-

Садовники, главе муниципального округа Нагатино-Садовники мер 



ответственности, установленных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона 

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», утвержденного решением Совета 

депутатов.»; 

6) в пункте 25 приложения 2 к решению после слова «трех» дополнить 

словом «рабочих». 
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте  
муниципального округа Нагатино-Садовники www.n-sadovniki.ru в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Нагатино-Садовники Кузьмину Л.М. 

 

 

Глава муниципального округа 

Нагатино-Садовники                       Л.М. Кузьмина 

 

 

http://www.n-sadovniki.ru/

