
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГОЛОВИНСКИЙ 

 

РЕШЕНИЕ 

  

 29 мая  2018 года № 60 

 

 
О признании утратившим силу решения 

Совета депутатов муниципального округа 

Головинский от 26 января 2016 года № 5 «Об 

утверждении Положения о представлении 

лицами, замещающими муниципальные 

должности, сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера»  

 

 

 

На основании части 4.2 статьи 12.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», части 9.2 статьи 13 и части 6.4 статьи 14 

Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного 

самоуправления в городе Москве», указа Мэра Москвы от 2 марта 2018 года № 10-УМ 

«Об утверждении Порядка представления лицами, замещающими муниципальные 

должности в городе Москве, должность главы администрации внутригородского 

муниципального образования в городе Москве по контракту, гражданами, 

претендующими на замещение указанных должностей, сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера и проведения проверки 

достоверности и полноты указанных сведений и внесении изменений в правовые акты 

города Москвы»  

Советом депутатов принято решение 

 

1. Признать утратившим силу: 

1.1. решение Совета депутатов муниципального округа Головинский от 26 января 

2016 года № 5 «Об утверждении Положения о представлении лицами, замещающими 

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

обязательствах имущественного характера»; 

1.2. решение Совета депутатов муниципального округа Головинский от 29 марта 

2016 года № 25 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального 

округа Головинский от 26 января 2016 года № 5 «Об утверждении Положения о 

представлении лицами, замещающими муниципальные должности, сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера».  

2. Предоставление лицами, замещающими муниципальные должности – главы 

муниципального округа Головинский и депутатов Совета депутатов муниципального 

округа Головинский, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

осуществлять в соответствии с указа Мэра Москвы от 2 марта 2018 года № 10-УМ                   

«Об утверждении Порядка представления лицами, замещающими муниципальные 
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должности в городе Москве, должность главы администрации внутригородского 

муниципального образования в городе Москве по контракту, гражданами, 

претендующими на замещение указанных должностей, сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера и проведения проверки 

достоверности и полноты указанных сведений и внесении изменений в правовые акты 

города Москвы». 

3. Администрации муниципального округа Головинский: опубликовать 

настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на 

официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа 

Головинский www.nashe-golovino.ru . 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.  

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального 

округа Головинский Архипцову Н.В. и председателя Регламентной комиссии - депутата 

Мальцеву Т.В.  
 

 

 

 

Глава   

муниципального округа Головинский                          Н.В. Архипцова 

         

  

http://www.nashe-golovino.ru/

