
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа Чертаново Южное

РЕШЕНИЕ

23.06.2020 № 01-03-53/20
О внесении изменений в решение Совета
депутатов  муниципального  округа
Чертаново Южное от  03  марта  2016  №
01-03-20/16

В соответствии со статьей 40 Федерального закона от 6 октября 2003
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации, статьями 8, 12.1, 13.1 Федерального  закона от 
25 декабря 2008 года   № 273-ФЗ  «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», статьей 8.2 Закона г. Москвы  от 17 декабря 2014
года № 64 «О мерах по противодействию коррупции в городе Москве»,
Уставом  муниципального  округа  Чертаново  Южное,   Совет  депутатов
муниципального округа Чертаново Южное решил:

1. Внести  изменения  в  решение  Совета  депутатов
муниципального  округа Чертаново Южное от 03.03.2016 № 01-03-20/16
«О  представлении  лицами,  замещающими  муниципальные  должности
сведений  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах
имущественного характера», изложив Приложение  к решению в редакции
согласно приложению к настоящему решению.

2.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  официального
опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».

3.  Контроль  исполнения  настоящего  решения  возложить  на  главу
муниципального округа Чертаново Южное Новикова А.А.

Глава муниципального округа
Чертаново Южное                                                               А.А.Новиков
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Приложение  к  решению
Совета  депутатов
муниципального  округа
Чертаново Южное от 23 июня
2020 года № 01-03-53/20

                                                                         
             

Приложение  к  решению
Совета  депутатов
муниципального  округа
Чертаново  Южное
от  03  марта  2016  №  01-03-
20/16

Положение
о представлении лицами, замещающими муниципальные должности в

муниципальном округе Чертаново Южное,  и гражданами,
претендующими на замещение  муниципальной должности,  сведений
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведений о доходах, расходах супруги (супруга) и

несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им на
праве собственности, и об их обязательствах имущественного

характера

1. Настоящее Положение определяет порядок представления  лицами,
замещающими  муниципальные  должности  в  муниципальном  округе
Чертаново  Южное  (далее  –  лицо,  замещающее  муниципальную
должность),  а  также  гражданами,  претендующими  на  замещение
муниципальной должности, сведений о полученных ими доходах, расходах,
об  имуществе,  принадлежащем  им  на  праве  собственности,  и  об  их
обязательствах  имущественного  характера,  а  также сведений  о  доходах,
расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей,  об имуществе,
принадлежащем  им  на  праве  собственности,  и  об  их  обязательствах
имущественного  характера  (далее  -  сведения  о  доходах,  расходах,  об
имуществе и обязательствах имущественного характера). 

2.  Гражданин  претендующий  на  замещение   муниципальной
должности представляет:
        2.1.  Сведения о  своих  доходах,  полученных от всех источников
(включая  доходы  по  прежнему  месту  работы  или  месту  замещения
выборной  должности,  пенсии,  пособия,  иные  выплаты)  за  календарный
год, предшествующий году подачи документов для замещения должности,
а  также  сведения  об  имуществе,  принадлежащем  ему  на  праве
собственности,  и  о  своих  обязательствах  имущественного  характера  по
состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу поступления
на должность.
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2.2.  Сведения  о  доходах  супруги  (супруга)  и  несовершеннолетних
детей, полученных от всех источников (включая заработную плату, пенсии,
пособия,  иные  выплаты)  за  календарный  год,  предшествующий  году
подачи  документов  для  замещения  должности,  а  также  сведения  об
имуществе,  принадлежащем  им  на  праве  собственности,  и  об  их
обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число
месяца, предшествующего месяцу замещения должности.

3.  Лицо,  замещающие  муниципальную  должность  представляет
ежегодно:

3.1. Сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1
января по 31 декабря) от всех источников (включая денежное содержание,
пенсии,  пособия,  иные  выплаты),  а  также  сведения  об  имуществе,
принадлежащем  ему  на  праве  собственности,  и  о  своих  обязательствах
имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода.

3.2.  Сведения  о  доходах  супруги  (супруга)  и  несовершеннолетних
детей, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех
источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а
также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности,
и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на конец
отчетного периода.

3.3. Обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе  и
обязательствах имущественного характера в соответствии с федеральными
законами возлагается на лицо, замещавшее по состоянию на 31 декабря
отчетного года муниципальную должность.

 3.4.  Сведения  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах
имущественного  характера  представляются  лицом,  замещающим
муниципальную  должность,  ежегодно,  не  позднее  30  апреля  года,
следующего  за  отчетным,  по  утвержденной  Президентом  Российской
Федерации форме справки. 

4. Лица, замещающие муниципальные должности, а также граждане,
претендующие  на  замещение  муниципальной  должности,  представляют
сведения  о  своих  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах
имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах  имущественного  характера  своих  супруг  (супругов)  и
несовершеннолетних  детей  высшему  должностному  лицу  субъекта
Российской  Федерации  (руководителю  высшего  исполнительного  органа
государственной  власти  субъекта  Российской  Федерации)  в  порядке,
установленном законом субъекта Российской Федерации.

5.  В  случае  если  граждане  и  лица,  замещающие  муниципальные
должности  обнаружили,  что  в  представленных  ими  высшему
должностному  лицу  субъекта  Российской  Федерации  (руководителю
высшего  исполнительного  органа  государственной  власти  субъекта
Российской  Федерации) сведениях  о  доходах,  об  имуществе  и
обязательствах имущественного характера не отражены или не полностью
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отражены  какие-либо  сведения,  либо  имеются  ошибки,  они  вправе
представить  уточненные  сведения  в  порядке,  установленном настоящим
Положением.

5.1.  Гражданин может представить уточненные сведения в течение
одного месяца со дня представления сведений для назначения
на должность.

5.2.  Лицо,  замещающее  муниципальную  должность  может
представить  уточненные  сведения  в  течение  одного  месяца  после
окончания срока, указанного в пункте   3.4. настоящего Положения.

6.  Сведения  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах
имущественного характера,  представляемые в соответствии с настоящим
Положением лицом,  замещающим муниципальную должность,  являются
сведениями конфиденциального характера, если федеральным законом они
не отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну.

  7.  В случае непредставления или представления заведомо ложных
сведений  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного
характера  гражданин,  претендующий  на  замещение  муниципальной
должности,  и  лицо,  замещающее  муниципальную  должность  несут
ответственность  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации,  законами города Москвы и  Уставом муниципального округа
Чертаново Южное.

8. К лицу, замещающему муниципальную должность, представившему
недостоверные  или  неполные  сведения  о  доходах  и  расходах,  если
искажение  этих  сведений  является  несущественным,  могут  быть
применены следующие меры ответственности:

1) предупреждение;
2)  освобождение  от  должности  в  представительном  органе

муниципального образования, выборном органе местного самоуправления
с  лишением  права  занимать  должности  в  представительном  органе
муниципального образования, выборном органе местного самоуправления
до прекращения срока его полномочий;

3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе
с  лишением  права  осуществлять  полномочия  на  постоянной  основе  до
прекращения срока его полномочий;

4)  запрет  занимать  должности  в  представительном  органе
муниципального образования, выборном органе местного самоуправления
до прекращения срока его полномочий;

5)  запрет  исполнять  полномочия  на  постоянной  основе  до
прекращения срока его полномочий.

 Критерии  отнесения  таких  искажений  к  несущественным
определяются Мэром Москвы. 

9.  Решение  о  применении  иных  мер  ответственности  к  лицу,
замещающему  муниципальную  должность,  принимается
представительным  органом  муниципального  образования  большинством
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голосов  от  установленной  численности  депутатов  представительного
органа муниципального образования в течение 30 дней со дня поступления
соответствующего заявления Мэра Москвы или на ближайшем заседании
представительного органа муниципального образования. 

11.  При  установлении  по  результатам  проверки  обстоятельств,
свидетельствующих  о  наличии  признаков  преступления  или
административного правонарушения, материалы проверки представляются
в государственные органы в соответствии с их компетенцией.


	Глава муниципального округа

