
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский»  
Воскресенского муниципального района Московской области 

 

 
РЕШЕНИЕ 

от 28.02.2019 г. № 703/68 
 

Об удовлетворении протеста Воскресенской городской прокуратуры от 12.02.2019 г № 
7-2-2019 г на противоречащий закону нормативный правовой акт решение  

Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области № 119/9 от 26.03.2015 г. 

«О Положении «О порядке представления сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера гражданами, 
претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и 

муниципальными служащими органов местного самоуправления муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального 

района Московской области», (с изменениями от 27.02.2018 г. № 548 /50) 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 г. № 460 
«Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской 
Федерации», Указом Президента РФ от 29 июня 2018 г. № 378 «О Национальном плане 
противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы», постановлением Губернатора Московской 
области от 01.12.2014 г. № 261-ПГ «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые 
постановления Губернатора Московской области», 

 
РЕШИЛ: 

 
1. Удовлетворить протест Воскресенской городской прокуратуры от 12.02.2019 г № 7-2-2019 

на противоречащий закону нормативный правовой акт решение Совета депутатов 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области № 119/9 от 26.03.2015 г «О Положении «О 
порядке представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы, и муниципальными служащими органов местного самоуправления 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области» (с изменениями от 27.02.2018 г № 548 /50). 

2. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области № 119/9 от 
26.03.2015 г. «О порядке представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера гражданами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими органов местного 
самоуправления муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области» (с изменениями от 27.02.2018 г 



№ 548 /50), следующие изменения: 
- ч. 2 решения признать утратившим силу. 
- п. 7 Положения изложить в новой редакции: «7. Сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера составляются по форме справки 
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 г. № 460 «Об 
утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской 
Федерации». 

Лица, претендующие на замещение должностей или замещающие должности, 
осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность представлять сведения о 
своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супругов 
и несовершеннолетних детей, при заполнении справки о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера используют специальное программное обеспечение 
"Справки БК"» 

- п.8 Положения изложить в новой редакции: «8. Справка, составленная по форме 
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 г. № 460 «Об 
утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской 
Федерации», и содержащая сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера (далее – Справка), представляется специалисту по кадрам 
администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области либо иному лицу, 
уполномоченному руководителем органа администрации осуществлять прием Справок (далее – 
кадровая служба).  

3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального 
образования «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 
Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» по 
законности, вопросам управления собственностью и предпринимательству (Благодатская Т.В.) 
и Колобову Е.В., заместителя руководителя администрации муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский». 

 
 

Глава муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский»                                                  Евсеев В.С. 
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