
Российская Федерация 
Совет депутатов 

городского округа Электрогорск 
Московской области

Р Е Ш Е Н И Е
а
_ заседание

г. № 3& /$ -

06  утверждении Положения о представлении гражданами, 
претендующими на замещение должностей муниципальной службы и 

муниципальными служащими в органах местного самоуправления городского 
округа Электрогорск Московской области, сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-Ф3 «О 
противодействии коррупции», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Московской области от 24.07.2007 № 137/2007-03 «О муниципальной службе в 
Московской области», Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 года 
№460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты 
Президента Российской Федерации», Уставом городского округа Электрогорск 
Московской области, Совет депутатов городского округа Электрогорск:

Р Е ШИ Л :

1. Утвердить Положение о представлении гражданами, претендующими на 
замещение должностей муниципальной службы и муниципальными служащими в органах 
местного самоуправления городского округа Электрогорск Московской области, сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
(прилагается).

2. Считать утратившим силу Решение Совета депутатов городского округа 
Электрогорск Московской области от 25.03.2015 года № 237/32 «Об утверждении 
Положения о представлении гражданами, претендующими на замещение муниципальных 
должностей и лицами, замещающими муниципальные должности, гражданами, 
претендующими на замещение должностей муниципальной службы и муниципальными

от ■JL 2018



служащими в органах местного самоуправления городского округа Электрогорск 
Московской области, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера».

3. Опубликовать настоящее Решение с приложением в газете «Электрогорские 
вести» и разместить в сети Интернет на официальном сайте городского округа 
Электрогорск Московской области.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Председателя 
комиссии по вопросам законности, правопорядка, территориального общественного и 
местного самоуправления Совета депутатов городского округа Электрогорск Московской 
области Алавиева А.М.

Исполнитель: Н.С. Трофимова 
Тел. 8 (49643) 3-77-32

Рассылка: 2 экз. -  в дело, по 1 экз. -  депутатам Совета депутатов городского округа, заместителям Главы 
Администрации г.о., отделу кадров и муниципальной службы, правовому отделу, отделу информационных технологий и 
защиты информации, ГАУ МО «Павлово-Посадское информационное агентство МО», Контрольно-счётной палате 
городского округа Электрогорск, Павлово-Посадской городской прокуратуре.


