
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 
 

РЕШЕНИЕ 

 
 

20.01.2022 № 303/60 
 

О внесении изменений и 

дополнений в решение Совета 

депутатов поселения Воскресенское 

в городе Москве от 19 мая 2015 года 

№ 157/25 

 

 

 

В соответствии с представлением прокуратуры Новомосковского 

административного округа от 13 июня 2017 года № 7-8-2017 об устранении 

нарушений законодательства о противодействии коррупции, в целях 

реализации положений Закона города Москвы от 20 ноября 2019 года № 31 «О 

внесении изменений в статьи 13 и 14 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 

года № 56 "Об организации местного самоуправления в городе Москве» и 

статью 8.2 Закона города Москвы от 17 декабря 2014 года № 64 "О мерах по 

противодействию коррупции в городе»,  

 

Совет депутатов Р Е Ш И Л : 

 

1. Внести в решение Совета депутатов поселения Воскресенское в 

городе Москве 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. Дополнить статью 21 Раздела 3 частью 15 следующего 

содержания:  



 2 

«15. К лицу, замещающему муниципальную должность, 

представившему недостоверные или неполные сведения о доходах и расходах, 

если искажение этих сведений является несущественным, могут быть 

применены меры ответственности, установленные частью 7.3-1 статьи 40 

Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». Критерии отнесения таких 

искажений к несущественным определяются Мэром Москвы. Решение о 

применении иных мер ответственности к лицу, замещающему муниципальную 

должность, принимается представительным органом муниципального 

образования большинством 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. Порядок принятия решения о применении к лицу, замещающему 

муниципальную должность, иных мер ответственности определяется 

правовым актом представительного органа муниципального образования». 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте. 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

главу поселения Воскресенское Гасанова М.-З.Г. 

 

Глава поселения Воскресенское     М.-З.Г. Гасанов 
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