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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
 

ЛЕ НИНСКОГО ГОР ОДСКОГО ОКРУ ГА  

МОСКОВСКОЙ ОБЛ АСТ И  

 

 

РЕШЕНИЕ  
 

от 12.04.2021   № 27/1 
 

О внесении изменений в решение Совета депутатов Ленинского городского округа 

Московской области от 27.01.2021 № 23/6 «Об утверждении Положения о 

предоставлении гражданами, претендующими на замещение муниципальных 

должностей и лицами, замещающими муниципальные должности в органах 

местного самоуправления Ленинского городского округа Московской области, 

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», Законом 

Московской области от 10.04.2009 № 31/2009-ОЗ «О мерах по противодействию 

коррупции в Московской области», Законом Московской области от 08.11.2017 № 

189/2017-ОЗ «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», руководствуясь Уставом 

Ленинского городского округа Московской области,  

 

Совет депутатов Р Е Ш И Л: 

1. Внести следующие изменения в Положение о предоставлении гражданами, 

претендующими на замещение муниципальных должностей и лицами, замещающими 

муниципальные должности в органах местного самоуправления Ленинского городского 

округа Московской области, сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера: 

1.1. Пункт 4.1 изложить в следующей редакции: 

« 4.1. Сведения о доходах, сведения о расходах лица, замещающего муниципальную 

должность в органах местного самоуправления Ленинского городского округа 

Московской области, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей размещаются на 

официальном сайте администрации Ленинского городского округа Московской области в 
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информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу http://www.adm-

vidnoe.ru, а в случае отсутствия этих сведений на официальном сайте администрации 

Ленинского городского округа Московской области предоставляются средствам массовой 

информации для опубликования по их запросам. 

Указанные сведения для размещения в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет на сайте администрации Ленинского городского округа по адресу 

http://www.adm-vidnoe.ru и по запросам средств массовой информации предоставляются 

соответственно уполномоченным лицом отдела муниципальной службы и кадров 

администрации Ленинского городского округа Московской области, уполномоченным 

лицом Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области и 

уполномоченным лицом Контрольно-Счетной палаты Ленинского городского округа 

Московской области». 

1.2. В пунктах 4.2 - 4.5 слова «органов местного самоуправления» заменить словами 

«администрации». 

         2. Опубликовать настоящее решение в газете «Видновские вести» и разместить в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу http://www.adm-

vidnoe.ru. 

 

Временно исполняющий полномочия 

главы Ленинского городского округа  

  Председатель Совета депутатов 

Ленинского городского округа       

   

                                        Д.А. Абаренов                                 С.Н. Радченко 

 
Разослать: в дело – 2 экз, Арадушкину Э.П., в газету «Видновские вести». 
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