
 Р о с с и й с к а я  Ф е д е р а ц и я  

 М о с к о в с к а я  о б л а с т ь   
 

 Совет депутатов  

 городского округа Фрязино  

 РЕШЕНИЕ 

от   24.12.2021             № 140/30 

 

О внесении изменений в решение 

Совета депутатов города Фрязино от 

24.03.2016 № 66 «О принятии 

Положения о порядке представления 

сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера в 

городском округе Фрязино» 

 

 

В соответствии со ст.3 Закона Московской области от 24.07.2020 № 

151/2020-ОЗ «О внесении изменений в некоторые законы Московской 

области по вопросам противодействия коррупции», Закона Московской 

области от 20.04.2021 № 59/2021-ОЗ «О внесении изменений в Закон 

Московской области «О порядке представления гражданами, претендующими 

на замещение муниципальных должностей в Московской области, и лицами, 

замещающими муниципальные должности в Московской области, сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера», с учетом информационного письма Щелковского городского 

прокурора от 12.05.2021 № 74-02-2021, письма Главного управления 

региональной безопасности Московской области от 12.11.2021 № 09 исх-

9193/08-02, на основании Устава городского округа Фрязино Московской 

области, 

 

 Совет депутатов городского округа Фрязино р е ш и л: 

 

 1. Внести изменения в решение Совета депутатов города Фрязино от 

24.03.2016 № 66 «О принятии Положения о порядке представления сведений 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера в городском округе Фрязино» (далее – Изменения в решение) 

(прилагаются). 

 2. Направить настоящее решение Главе городского округа для 

подписания и опубликования.                                                                                                                   

 3. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования. 

   Действие пункта 3 Изменений в решение распространяется на 

правоотношения, возникшие с 1 июля 2021 года. 



     Действие пункта 10 Изменений в решение распространяется на 

правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года. 

 4. Контроль за  исполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя Совета депутатов Коновалову П.А. 

 

 

 

 

Председатель Совета депутатов          Глава городского округа Фрязино  

городского округа Фрязино  

 

________________ Е.В.Романова          _________________ Д.Р.Воробьев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к решению Совета депутатов 

городского округа Фрязино 

       от 24.12.2021 № 140/30 
 

 

Изменения 

в решение Совета депутатов города Фрязино от 24.03.2016 № 66 «О принятии 

Положения о порядке представления сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера в городском округе 

Фрязино» 

 

 

 1. Пункт 1 изложить в новой редакции: 

«1. Настоящее Положение определяет порядок представления: 

- гражданами претендующими на замещение должностей муниципальной 

службы, муниципальных должностей в органах местного самоуправления 

городского округа Фрязино и руководителей муниципальных учреждений  

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведений о доходах супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, об их имуществе и обязательствах 

имущественного характера, 

- лицами, замещающими должности муниципальной службы, 

муниципальные должности и руководителями муниципальных учреждений 

городского округа Фрязино сведений о доходах, расходах об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, 

расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об их имуществе и 

обязательствах имущественного характера.». 

 

 2. Подпункт 5 Пункта 2 изложить в новой редакции: 

 « 5) граждане, замещающие муниципальные должности, в том числе: 

 - депутаты Совета депутатов городского округа Фрязино; 

 - Глава городского округа Фрязино; 

 - председатель Контрольно-счетной палаты городского округа Фрязино; 

 - аудитор Контрольно-счетной палаты городского округа Фрязино;». 

 

 3. В пункте 6 после слов «капиталах организаций),» дополнить словами 

«цифровых финансовых активов, цифровой валюты,». 

 

 4. В пункте 7,8 слова «города Фрязино» заменить словами «городского 

округа Фрязино». 

 

 5. Абзацы первый, второй, третий пункта 9 изложить в новой редакции: 

 «9. Сведения, предусмотренные пунктами 4-8 настоящего Положения, 

представляются в отдел кадров и муниципальной службы управления делами 

администрации городского округа Фрязино, в Совет депутатов городского 



округа Фрязино, Контрольно-счетную палату городского округа Фрязино 

соответственно. 

 Граждане, претендующие на замещение муниципальных должностей 

депутатов Совета депутатов городского округа Фрязино, представляют 

сведения в избирательную комиссию городского округа Фрязино. 

 Отдел кадров и муниципальной службы управления делами 

администрации городского округа Фрязино, Совет депутатов городского 

округа Фрязино, Контрольно-счетная палата городского округа Фрязино, 

избирательная комиссия городского округа Фрязино направляют в бумажном 

виде, а также в электронном виде:». 

 

 6. Пункт 10 изложить в новой редакции: 

«10. В случае если гражданин, претендующий на замещение муниципальной 

должности, должности муниципальной службы, руководителя 

муниципального учреждения обнаружил, что в предоставленных им 

сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения, 

они вправе представить уточненные сведения о доходах, в порядке, 

установленном настоящим Положением.». 

 В случае если гражданин, замещающий муниципальную должность, 

должность муниципальной службы, руководителя муниципального 

учреждения обнаружили, что в предоставленных ими сведениях о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не 

отражены или не полностью отражены какие-либо сведения, они вправе 

представить уточненные сведения о доходах, расходах, в порядке, 

установленном настоящим Положением.». 

 

 7. В абзаце 2 пункта 11 слова «сведения о расходах» исключить. 

 

8. В абзаце 3 пункта 13 слова «не могут быть использованы и подлежат 

уничтожению» заменить словами «возвращаются указанным лицам по их 

письменному заявлению вместе с другими документами.». 

 

 9. Дополнить пунктом 20 следующего содержания: 

«20. Специалисты отдела кадров и муниципальной службы управления 

делами администрации городского округа Фрязино, должностное лицо 

Совета депутатов городского округа Фрязино, Контрольно-счетной палаты 

городского округа Фрязино ответственные за работу по профилактике 

коррупции и иных правонарушений, осуществляют анализ сведений о 

доходах, сведений о расходах и иных материалов, представленных 

соответственно гражданами, претендующими на замещение муниципальных 

должностей в Московской области, и лицами, замещающими муниципальные 

должности в Московской области, если иное не установлено федеральным 

законодательством.». 



10. Дополнить пунктом 21 следующего содержания: 

 «21. Граждане, претендующие на замещение муниципальных должностей в 

Московской области, с 1 января 2021 года по 30 июня 2021 года 

включительно вместе со сведениями о доходах, представляемыми по форме, 

которая установлена для представления данных сведений государственными 

гражданскими служащими Московской области, 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) (далее - 

уведомление). 

Уведомление представляется лицами, указанными в первом абзаце 

настоящего пункта, по состоянию на первое число месяца, предшествующего 

месяцу подачи документов для замещения муниципальной должности в 

Московской области, по форме согласно приложению 1 к Указу Президента 

Российской Федерации от 10 декабря 2020 года № 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».». 

 


