
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский»  
Воскресенского муниципального района Московской области 

 

РЕШЕНИЕ 
от 23.04.2015 г. № 137/10 

 
 Об утверждении «Перечня должностей муниципальной службы, при назначении на которые 

и при замещении которых муниципальные служащие обязаны предоставлять  
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей и Перечня должностей муниципальной 
службы, при назначении на которые и при замещении которых муниципальные служащие 
обязаны предоставлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера»  
 

В соответствии Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации» № 25-ФЗ от 02.03.2007 г., Федеральным законом 
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 Российской Феде-
рации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский» Воскресенского муниципального района Московской области, Совет депутатов муниципаль-
ного образования «Городское поселение Белоозерский»  

РЕШИЛ: 
1. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы, при назначении на которые и 

при замещении которых муниципальные служащие обязаны предоставлять свои сведения о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несо-
вершеннолетних детей. (Приложение № 1). 

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов от 22.05.2014 г. № 864/66 «О рас-
смотрении протеста Воскресенской городской прокуратуры от 21.04.2014 г. на противоречащий 
закону нормативный правовой акт – решение Совета депутатов от 18.06.2011 г. № 300/26 «Об 
утверждении Перечня должностей муниципальной службы, при назначении на которые и при за-
мещении которых муниципальные служащие обязаны предоставлять сведения о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолет-
них детей и Перечня должностей муниципальной службы, при назначении на которые и при за-
мещении которых муниципальные служащие обязаны предоставлять сведения о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера». 

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

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

та 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 поселе-
ние Белоозерский». 
 
Глава муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский»                                                                             В.Ю. Кузнецов 
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Приложение № 1 
к решению Совета депутатов 
муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» 
                                                                                                     от 23.04.2015 г. № 137/10 

 
Перечень 

должностей муниципальной службы,  при назначении на которые и при замещении которых 
муниципальные служащие обязаны предоставлять свои сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также  сведения о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги)  

и несовершеннолетних детей  
 
1. Глава муниципального образования «Городское поселение Белоозерский». 
2. Руководитель администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский». 
3. Первый заместитель руководителя администрации. 
4. Заместитель руководителя администрации.  
5. Председатель контрольно – счетной палаты. 
6. Контрактный управляющий. 
 


