
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

РЕШЕНИЕ  

От 30 июня 2021 года № 44/4 

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов поселения 

«Мосрентген» от 04.04.2016 № 44/4 «О представлении лицами, 

замещающими муниципальные должности, сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ 

«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам», Указом Президента Российской 

Федерации от 08.07.2013 № 613 «Вопросы противодействия коррупции», 

Указом Президента Российской Федерации от 10.12.2020 № 778 «О мерах по 

реализации отдельных положений Федерального закона «О цифровых 

финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», Законом города Москвы от 

06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», 

Уставом поселения «Мосрентген» в городе Москве, Совет депутатов поселения 

«Мосрентген»  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в решение Совета депутатов поселения «Мосрентген» от 

04.04.2016 № 44/4 «О представлении лицами, замещающими муниципальные 

должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера» (далее – Решение) следующие изменения: 

1.1. Дополнить пункт 2 Приложения к Решению «Положение о 

представлении лицами, замещающими муниципальные должности, сведений о 

доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера» 

(далее – Приложение к Решению) абзацем вторым следующего содержания: 

«Справка, содержащая сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные 



  
должности и членов их семей может быть сформирована с помощью 

специализированного программного обеспечения». 

1.2. Дополнить Приложение к Решению пунктом 3.1 следующего 

содержания: 

«3.1. Однов ременно со сведениями, указанными в пунктах 2 и 3 

настоящего Положения, представляемыми по форме справки, лица, 

замещающие муниципальные должности, представляют уведомление о 

принадлежащих им, их супругам и несовершеннолетним детям цифровых 

финансовых активах, цифровых правах, включающих одновременно цифровые 

финансовые активы и иные цифровые права, утилитарных цифровых правах и 

цифровой валюте (при их наличии) по форме согласно приложению № 1 к 

Указом Президента Российской Федерации от 10.12.2020 № 778 «О мерах по 

реализации отдельных положений Федерального закона «О цифровых 

финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 

Сведения о доходах, полученных от реализации цифровых финансовых 

активов, цифровых прав, цифровой валюты или расходах на их приобретение 

должны указываться в соответствующих разделах формы справки». 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Мосрентген», а также 

разместить на официальном сайте органов местного самоуправления поселения 

«Мосрентген» в городе Москве в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

поселения «Мосрентген» О.А. Митрофанова. 

 

 

 

 

Глава поселения «Мосрентген»                                               О.А. Митрофанов  


