
Прием заключений независимой антикоррупционной экспертизы с 08.06.2022 по 18.06.2022
ПРОЕКТ

Совет депутатов
городского округа Лосино-Петровский

Р Е Ш Е Н И Е

от ______________ № ______

О  внесении  изменений  в  решение  Совета
депутатов  городского  округа  Лосино-
Петровский от 28.10.2020 № 59/13

На  основании  Указа  Президента  Российской  Федерации  от  08.07.2013  №  613  «Вопросы
противодействия  коррупции»,  Федерального  закона  от  25.12.2008  №  273-ФЗ  «О  противодействии
коррупции»,  Постановления  Губернатора  Московской  области  от  02.02.2015  №  24-ПГ  «О  порядках
размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц,
замещающих государственные должности Московской области, и государственных гражданских служащих
Московской области, членов их семей на официальных сайтах органов государственной власти Московской
области,  государственных  органов  Московской  области  и  предоставления  этих  сведений  средствам
массовой информации для опубликования», протеста Щелковской городской прокуратуры от 27.05.2022 
№ 7-01-2022  

Совет депутатов городского округа Р Е Ш И Л:

1.  Внести  в  Положение  о  порядке  представления  гражданами,  претендующими  на
замещение муниципальных должностей и должностей муниципальной службы, а также лицами
замещающими  муниципальные  должности  и  должности  муниципальной  службы  в  органах
местного самоуправления городского округа Лосино-Петровский, сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, утвержденное решением Совета депутатов
городского округа Лосино-Петровский от 28.10.2020 № 59/13 (далее — Положение), следующее
изменение:

            
1.1. Подпункт 3.2.4 пункта 3.2 раздела 3 Положения изложить в новой редакции:
«3.2.4.  Сведения об источниках получения средств,  за счет которых совершены сделки

(совершена  сделка)  по  приобретению  земельного  участка,  другого  объекта  недвижимого
имущества, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных)
капиталах организаций),  цифровых финансовых активов,  цифровой валюты,  если общая сумма
таких  сделок  (сумма  такой  сделки)  превышает  общий  доход  замещающего  муниципальную
должность,  должность муниципальной службы и его супруги  (супруга)  за  три последних года,
предшествующих отчетному периоду.».
        
       2.  Опубликовать  настоящее  решение  в  еженедельной  общественно-политической  газете
«Городские вести» и разместить на официальном сайте администрации городского округа Лосино-
Петровский в сети Интернет.

            3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.

Председатель Совета депутатов
городского округа                                                                                Т.А.Голод

Глава городского округа                                                                    С.Н.Джеглав

 «____» ____________ 2022 г.


