
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский»  
Воскресенского муниципального района Московской области 

 

 
РЕШЕНИЕ 

от 28.02.2019 г. № 704/68 
 

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 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"  

(с изменениями от 20.12.2012 г. № 550/45, от 28.03.2013 г № 603/48) 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "О 
муниципальной службе в Российской Федерации" № 25-ФЗ от 02.03.2007, Федеральным 
законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Постановление Губернатора Московской области от 27 сентября 
2013 г. N 261-ПГ "О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых 
гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в Московской 
области, и муниципальными служащими Московской области, и соблюдения муниципальными 
служащими Московской области требований к служебному поведению",  руководствуясь 
Уставом муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области, Совет депутатов муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский»  

 
РЕШИЛ: 

 
1. Удовлетворить протест 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 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" (с 
изменениями от 20.12.2012 г. № 550/45, от 28.03.2013 г № 603/48). 
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2. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области 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" (с изменениями от 20.12.2012 г. № 550/45, от 28.03.2013 г № 603/48), 
следующие изменения: 

- ч. 5 Положения признать утратившим силу. 
- п. 4 Положения изложить в новой редакции: 
«Основанием для осуществления проверки, предусмотренной пунктом 1 настоящего 

Положения, является достаточная информация, представленная в письменном виде в 
установленном порядке: 

а) правоохранительными органами, иными государственными органами, органами местного 
самоуправления муниципальных образований и их должностными лицами; 

б) кадровой службой или ответственным должностным лицом, ответственными за работу по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений; 

в) постоянно действующими руководящими органами политических партий и 
зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссийских общественных 
объединений, не являющихся политическими партиями; 

г) Общественной палатой Российской Федерации, Общественной палатой Московской 
области; 

д) общероссийскими средствами массовой информации. 
 
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания. 
4. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе «Муниципальная 

газета Округа». 
5. 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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