
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
муниципального образования 

«Городское поселение Белоозёрский»  
Воскресенского муниципального района  Московской области 

 

 

РЕШЕНИЕ 
от 28.03.2013 г.  № 603/48 

 
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 законом «О 
муниципальной службе в Российской Федерации» № 25-ФЗ от 02.03.2007 г., Федеральным зако-
ном от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 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: 

1.1. Подпункт «г» пункта 9 настоящего Положения изложить в следующей редакции: 
«г) направлять в установленном порядке запросы в органы прокуратуры, в ИФНС России 

по г. Воскресенску Московской области (в части получения муниципальными служащими налого-
облагаемых доходов), Воскресенский отдел Управления федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии (в части наличия у муниципальных служащих недвижимого 
имущества), отдел ГИБДД ОВД по Воскресенскому муниципальному району (в части наличия у 
муниципальных служащих транспортных средств), в органы местного самоуправления, а также в 
организации всех форм собственности (далее - организации) об имеющихся у них сведениях: 

- о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина или 
муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

- о достоверности и полноте сведений, представленных гражданином в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации и Московской области; 

- о соблюдении муниципальным служащим требований к служебному поведению». 
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2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.   
 
3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального обра-

зования «Городское поселение Белоозерский» «Муниципальная газета Округа» и на официальном 
сайте городского поселения Белоозерский в сети Интернет. 

 
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   
 


