
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 
 
 
 
 
 
О внесении изменений  
в решение Совета депутатов  
муниципального округа  
Проспект Вернадского  
от 8 декабря 2015 года №62/4 
 

В соответствии с федеральными законами от 25 декабря 2008 года № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции» и от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ 
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам» Совет депутатов муниципального 
округа Проспект Вернадского решил: 

1. Внести следующие изменения и дополнения в решение Совета 
депутатов муниципального округа Проспект Вернадского от 8 декабря 2015 
года №62/4 «О представлении лицами, замещающими муниципальные 
должности на постоянной основе, сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера» (далее – решение): 

1.1. В названии, пункте 1 решения и приложении к нему  слова «на 
постоянной основе» исключить. 

1.2. Пункт 1 приложения к решению изложить в следующей 
редакции: 

«1.Настоящим Положением определяется  порядок предоставления 
депутатами Совета депутатов и главой муниципального округа Проспект 
Вернадского (далее – лица, замещающие муниципальные должности), 
сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг 
(супругов) и несовершеннолетних детей (далее – сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера).». 

1.3. Пункт 9 приложения к решению изложить в следующей 
редакции: 

«9.Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представленные главой муниципального округа 
Проспект Вернадского, и информация о результатах проверки достоверности 
и полноты этих сведений приобщаются к его личному делу.». 

1.4. Приложение к решению дополнить пунктом 9.1. следующего 
содержания: 

«9.1. Хранение сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами 
Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского, 



осуществляется аппаратом Совета депутатов муниципального округа 
Проспект Вернадского до истечения срока полномочий соответствующего 
депутата.». 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник». 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Проспект Вернадского Сухорукова А.И. 

 
 

Глава муниципального округа  
Проспект Вернадского                                                           А.И.Сухоруков 

 


