
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 

18.02.2016 № 228/37 
 

О внесении изменений и 
дополнений в решение Совета 
депутатов от 19 мая 2015 года № 
157/25 

 

 

В соответствии с информацией прокуратуры Новомосковского 

административного округа от 27 ноября 2015 года № 7-2-2015, в целях 

реализации положений Федерального закона от 3 ноября 2015 года № 303-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» в части, касающейся внесения изменений в Федеральный закон 

от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать 

и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 

иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 

Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 

инструментами", 

 

Совет депутатов Р Е Ш И Л : 

 

1. Внести в решение Совета депутатов от 19 мая 2015 года № 157/25 

«Об утверждении Положения о муниципальной службе в администрации 

поселения Воскресенское» следующие изменения и дополнения: 

1.1. Внести в приложение к решению следующие изменения и 

дополнения: 

1.1.1. Статью 18 «Запреты, связанные с муниципальной службой» 

Положения о муниципальной службе в администрации поселения 

Воскресенское дополнить частью 1.1 следующего содержания: «1.1. 

Муниципальному служащему, замещающему должность главы 

администрации по контракту, а также его супруге (супругу) и 
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несовершеннолетним детям, помимо запретов, установленных частью 1 

настоящей статьи, запрещается также открывать и иметь счета (вклады), 

хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 

(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами.». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

3. Администрации поселения Воскресенское обеспечить 

официальное опубликование настоящего решения в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и размещение на официальном сайте. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

депутата избирательного округа № 6 Кузнецова А.И. 

 

Глава поселения Воскресенское      З.Г. Гасанов 
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