
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа

ВОЙКОВСКИЙ

РЕШЕНИЕ
17.05.2016 07/03

________________ №___________________
О внесении изменений в отдельные 
муниципальные нормативные правовые 
акты муниципального округа 
Войковский о противодействии 
коррупции

В соответствии с Федеральным законом от 3 ноября 2015 года № ЗОЗ-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» Совет депутатов муниципального округа Войковский решил:

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа 
Войковский от 16.02.2016 года №02/06 «О представлении лицами, 
замещающими муниципальные должности на постоянной основе, сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» 
следующие изменения:

1) в названии и пункте 1 решения слова «на постоянной основе» 
исключить;

2) в приложении:
2.1) в названии слова «на постоянной основе» исключить;
2.2) в пунктах 1 и 2 слова «на постоянной основе (далее -  лицо, 

замещающее муниципальную должность)» исключить;
2.3) в пункте 6 слова «по соблюдению требований к служебному 

поведению и урегулированию конфликта интересов» заменить словами «по 
соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности ограничений и 
запретов и исполнения ими обязанностей, установленных законодательством 
Российской Федерации о противодействии коррупции»;

2.4) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера лица, замещающего муниципальную должность на 
постоянной основе, и информация о результатах проверки достоверности и 
полноты этих сведений приобщаются к его личному делу.

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лица, замещающего муниципальную должность на 
непостоянной основе, и информация о результатах проверки достоверности и 
полноты этих сведений хранятся у муниципального служащего по кадровой 
работе в течение срока его полномочий.».

2. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа 
Войковский от 16.02.2016 2015 года №02/05 «О порядке размещения сведений
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о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе, и членов 
их семей на официальном сайте муниципального округа Войковский 
www.voikovskii.ru и предоставления этих сведений общероссийским средствам 
массовой информации для опубликования» следующие изменения:

1) в названии и пункте 1 решения слова «на постоянной основе» 
исключить;

2) в приложении:
2.1) в названии слова «на постоянной основе» исключить;
2.2) в пункте 1 слова «на постоянной основе (далее -  лицо, замещающее 

муниципальную должность)» исключить.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Войковский И.Ю. Гребенкину.

Глава муниципального 
округа Войковский И. Ю. Гребенкина

http://www.voikovskii.ru

