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20 ноября 2019 года N 31 
 

 

ЗАКОН 

ГОРОДА МОСКВЫ 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 13 И 14 ЗАКОНА ГОРОДА 

МОСКВЫ 

ОТ 6 НОЯБРЯ 2002 ГОДА N 56 "ОБ ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ" И СТАТЬЮ 8.2 ЗАКОНА 

ГОРОДА 

МОСКВЫ ОТ 17 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА N 64 "О МЕРАХ 

ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ" 

 

Статья 1. О внесении изменений в статьи 13 и 14 Закона города Москвы 

от 6 ноября 2002 года N 56 "Об организации местного самоуправления в 

городе Москве" 

 

1. В статье 13: 

1) часть 9.4 после слов "депутата представительного органа" дополнить 

словами "или применении в отношении указанного лица иной меры 

ответственности"; 

2) дополнить частью 9.5 следующего содержания: 

"9.5. К депутату представительного органа, представившему недостоверные 

или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений 

является несущественным, могут быть применены меры ответственности, 

установленные частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", в 

порядке, определенном муниципальным правовым актом в соответствии с 

Законом города Москвы "О мерах по противодействию коррупции в городе 

Москве".". 

2. В статье 14: 

1) часть 6.6 после слов "главы муниципального образования" дополнить 

словами "или применении в отношении указанного лица иной меры 
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ответственности"; 

2) дополнить частью 6.7 следующего содержания: 

"6.7. К главе муниципального образования, представившему недостоверные 

или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений 

является несущественным, могут быть применены меры ответственности, 

установленные частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", в 

порядке, определенном муниципальным правовым актом в соответствии с 

Законом города Москвы "О мерах по противодействию коррупции в городе 

Москве".". 

 

Статья 2. О внесении изменений в статью 8.2 Закона города Москвы от 

17 декабря 2014 года N 64 "О мерах по противодействию коррупции в городе 

Москве" 

 

В статье 8.2: 

1) часть 10 после слов "замещающего муниципальную должность," 

дополнить словами "или применении в отношении его меры ответственности, 

установленной частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 

года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", о досрочном прекращении полномочий лица, 

замещающего"; 

2) дополнить частью 10.1 следующего содержания: 

"10.1. К лицу, замещающему муниципальную должность, представившему 

недостоверные или неполные сведения о доходах и расходах, если искажение 

этих сведений является несущественным, могут быть применены меры 

ответственности, установленные частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации" (далее - иные меры ответственности). Критерии отнесения таких 

искажений к несущественным определяются Мэром Москвы. Решение о 

применении иных мер ответственности к лицу, замещающему муниципальную 

должность, принимается представительным органом муниципального 

образования большинством голосов от установленной численности депутатов 

представительного органа муниципального образования в течение 30 дней со дня 

поступления соответствующего заявления Мэра Москвы или на ближайшем 

заседании представительного органа муниципального образования. Порядок 

принятия решения о применении к лицу, замещающему муниципальную 
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должность, иных мер ответственности определяется правовым актом 

представительного органа муниципального образования в соответствии с 

настоящим Законом.". 

 

Мэр Москвы 

С.С. Собянин 

Москва, Московская городская Дума 

20 ноября 2019 года 

N 31 

 

 
 

 


