
Совет депутатов
городского округа Лосино-Петровский

Р Е Ш Е Н И Е

от 30.11.2022 № 91/11

О  внесении  изменений  в  решение
Совета  депутатов  городского  округа
Лосино-Петровский  от  28.11.2013
№ 45/10

В соответствии с Законом Московской области от 24.07.2007 № 137/2007-ОЗ
«О муниципальной службе в Московской области», на основании информационного
письма Щелковской городской прокуратуры от 26.09.2022 № 74-02-2022

Совет депутатов городского округа Р Е Ш И Л :

1.  Внести  в  Положение  о   муниципальной  службе  в  городском  округе
Лосино-Петровский, утвержденное решением Совета депутатов городского округа
Лосино-Петровский  от  28.11.2013  №  45/10  (в  ред.  решений  Совета  депутатов
городского округа Лосино-Петровский от 27.02.2014 № 8/3, от 16.04.2015 № 9/3,
от 16.12.2015 № 54/15, от 14.09.2016 № 34/9, от 05.09.2017 № 47/15, от 28.03.2018
№ 16/3, от 27.11.2019 № 70/19, от 15.07.2020 № 41/8, от 28.10.2020 № 58/13, от
02.09.2021 № 68/11) (далее — Положение), следующие изменения:

1.1. Раздел 15 Положения изложить в следующей редакции:
«1.  Гражданин,  претендующий  на  замещение  должности  муниципальной

службы, включенная в соответствующий перечень,  представляет представителю
нанимателя  (работодателю)  сведения  о  своих  доходах,  об  имуществе  и
обязательствах  имущественного  характера,  а  также  о  доходах,  об  имуществе  и
обязательствах  имущественного  характера  своих  супруги  (супруга)  и
несовершеннолетних детей.

2.  Муниципальный  служащий,  замещающий  должность  муниципальной
службы,  включенную  в  соответствующий  перечень,  ежегодно,  не  позднее  30
апреля года,  следующего за отчетным, представляет представителю нанимателя
(работодателю)  сведения  о  своих  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах
имущественного  характера,  а  также  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

3.  Муниципальный  служащий,  замещающий  должность  муниципальной
службы,  включенную  в  соответствующий  перечень,  ежегодно  в  сроки,
установленные  для  представления  сведений  о  доходах,  об  имуществе  и
обязательствах  имущественного  характера,  представляет  представителю
нанимателя  сведения  о  своих  расходах,  а  также  о  расходах  своих  супруги
(супруга)  и  несовершеннолетних  детей  по  каждой  сделке  по  приобретению
земельного  участка,  другого  объекта  недвижимости,  транспортного  средства,
ценных  бумаг  (долей  участия,  паев  в  уставных  (складочных)  капиталах
организаций),  цифровых  финансовых  активов,  цифровой  валюты,  совершенной
им,  его  супругой  (супругом)  и  (или)  несовершеннолетними  детьми  в  течение
календарного  года,  предшествовавшего  году предоставления  сведений  (далее  -
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отчетный  период),  если  общая  сумма  таких  сделок  превышает  общий  доход
данного лица и  его супруги (супруга)  за  три последних  года,  предшествующих
отчетному  периоду,  и  об  источниках  получения  средств,  за  счет  которых
совершены эти сделки (далее - сведения о расходах).

4.  Сведения  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах
имущественного характера представляются лицами, указанными в пунктах 1 и 2
настоящего  раздела,  в  порядке  и  по  форме,  которые  установлены  для
представления  данных  сведений  государственными  гражданскими  служащими
Московской области.

4.1. Подразделения или должностные лица, ответственные за профилактику
коррупционных  и  иных  правонарушений,  органов  местного  самоуправления
осуществляют  при  приеме  анализ  сведений  о  доходах,  об  имуществе  и
обязательствах имущественного характера, представленных лицами, указанными в
пунктах 1 и 2 настоящего раздела, а также сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах  имущественного  характера  их  супруги  (супруга)  и
несовершеннолетних детей.

5. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах  имущественного  характера,  представляемых  гражданами,
претендующими на замещение должностей муниципальной службы, включенных
в  соответствующий  перечень,  достоверности  и  полноты  сведений  о  доходах,
расходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера,
представляемых  муниципальными  служащими,  замещающими  указанные
должности, достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами при
поступлении  на  муниципальную  службу  в  соответствии  с  нормативными
правовыми  актами  Российской  Федерации,  соблюдения  муниципальными
служащими  ограничений  и  запретов,  требований  о  предотвращении  или  об
урегулировании  конфликта  интересов,  исполнения  ими  обязанностей,
установленных  Федеральным  законом  от  25  декабря  2008  года  №  273-ФЗ  «О
противодействии  коррупции»  и  другими  нормативными  правовыми  актами
Российской Федерации,  осуществляется в порядке,  определяемом Губернатором
Московской области.

6.  Решение  об  осуществлении  контроля  за  расходами  муниципального
служащего,  замещающего  должность  муниципальной  службы,  включенную  в
соответствующий  перечень,  а  также  за  расходами  его  супруги  (супруга)  и
несовершеннолетних детей принимается Губернатором Московской области либо
уполномоченным  им  должностным  лицом,  в  порядке,  установленном
Губернатором Московской области.

Контроль  за  расходами  муниципального  служащего,  замещающего
должность муниципальной службы, включенную в соответствующий перечень, а
также  за  расходами  его  супруги  (супруга)  и  несовершеннолетних  детей,
осуществляется  в  порядке,  установленном  Федеральным  законом  от  3  декабря
2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные  должности,  и  иных  лиц  их  доходам»  центральным
исполнительным  органом  государственной  власти  Московской  области,
государственным  органом  Московской  области,  определенным  Губернатором
Московской области.».



2.  Опубликовать  настоящее  решение  в  еженедельной  общественно-
политической  газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.

Председатель Совета депутатов
городского округа Т.А. Голод

Глава городского округа С.Н. Джеглав

 «30» ноября 2022 г.


