
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
муниципального образования 

«Городское поселение Белоозёрский»  
Воскресенского муниципального района  Московской области 

 

 

РЕШЕНИЕ 
от 20.12.2012 г.   № 550/45 

 
О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования  

«Городское поселение Белоозерский» от 18.08.2011 г. № 301/26 «О Положении «О проверке 
достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

 имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы, муниципальными служащими администрации 
 городского поселения Белоозерский, и соблюдения муниципальными служащими  

администрации городского поселения Белоозёрский требований к служебному поведению» 
 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном «О муниципальной службе в Российской Федерации» № 25-ФЗ от 02.03.2007, Федеральным 
законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Городское поселение Бе-
лоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области, Совет депутатов муни-
ципального образования «Городское поселение Белоозерский»  

 
РЕШИЛ: 

 
1. Внести в решение  Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский» от 18.08.2011 г. № 301/26 «О Положении «О проверке достоверности и полноты 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 
гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, муниципальны-
ми служащими администрации городского поселения Белоозерский, и соблюдения муниципаль-
ными служащими администрации городского поселения Белоозёрский требований к служебному 
поведению»  следующие изменения, согласно Приложению № 1 к настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.   
3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе «Муниципальная газе-

та Округа». 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную комиссию Сове-

та депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» по законности, 
вопросам управления собственностью и предпринимательству (Старых Ю. Ю.) и Решетова П.А., 
1-го заместителя главы администрации муниципального образования  «Городское поселение Бе-
лоозерский». 
 
Глава муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский»                                                                В.Ю. Кузнецов   
 

Приложение № 1  
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к решению Совета депутатов 
муниципального образования  

«Городское поселение Белоозёрский» 
от 20.12.2012 г.  № 550/45 

 
Изменение в Положении «О проверке достоверности и полноты сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей муниципальной службы, муниципальными слу-
жащими администрации городского поселения Белоозерский, и соблюдения муниципаль-

ными служащими администрации 
городского поселения Белоозёрский требований к служебному поведению» 

 
п.5. Настоящего положения изложить в следующей редакции: 
«Информация, предусмотренная пунктом 4 настоящего Положения, может быть представ-

лена 
а) правоохранительными органами, иными государственными органами, органами местно-

го самоуправления и их должностными лицами; 
б) должностным лицом, ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений; 
в) постоянно действующими руководящими органами политических партий и зарегистри-

рованных в соответствии с законом иных общероссийских общественных объединений, не явля-
ющихся политическими партиями; 

г) Общественной палатой Российской Федерации; 
д) общероссийскими средствами массовой информации. 
 
п.п.б, п.8 изложить в следующей редакции  
Б) путем направления запросов о представлении сведений, составляющих банковскую, 

налоговую или иную охраняемую законом тайну, запросы в правоохранительные органы о прове-
дении оперативно-розыскных мероприятий в отношении граждан, претендующих на замещение 
должностей муниципальной службы, включенных в соответствующий перечень, муниципальных 
служащих, замещающих указанные должности, супруг (супругов) и несовершеннолетних детей 
таких граждан и муниципальных служащих в интересах муниципальных органов направляются 
высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации (руководителями высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации) в порядке, 
определяемом нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

 
П.п г, п. 9 изложить в следующей редакции: 
Запросы о представлении сведений, составляющих банковскую, налоговую или иную охра-

няемую законом тайну, запросы в правоохранительные органы о проведении оперативно-
розыскных мероприятий в отношении граждан, претендующих на замещение должностей муни-
ципальной службы, включенных в соответствующий перечень, муниципальных служащих, заме-
щающих указанные должности, супруг (супругов) и несовершеннолетних детей таких граждан и 
муниципальных служащих в интересах муниципальных органов направляются высшими долж-
ностными лицами субъектов Российской Федерации (руководителями высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации) в порядке, определяемом нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации. 
 
 
 


