
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

РЕШЕНИЕ 

от 22.07.2013 № 6/41 

с. Ершово 

 

 

 

О внесении изменений в Положение о 

муниципальной службе в сельском 

поселении Ершовское Одинцовского 

муниципального района Московской 

области,   утвержденное   решением Совета 

депутатов сельского поселения Ершовское 

от 27.11.2009 № 3/4, с изменениями и 

дополнениями, внесенными решениями 

Совета депутатов сельского поселения 

Ершовское от 03.12.2010 № 8/15, от 

16.12.2011 № 13/26, от 23.03.2012 № 3/28 

 

 

 

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, от 

02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»,  от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействия коррупции», законом Московской 

области от 24.07.2007 № 137/2007-03 «О муниципальной службе в Московской 

области», Уставом сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 

района Московской области, в целях приведения в соответствие с действующим 

законодательством Положения о муниципальной службе в сельском поселении 

Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области, Совет 

депутатов сельского поселения Ершовское  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Положение о муниципальной службе в сельском поселении 

Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области, 

утвержденное решением Совета депутатов сельского поселения Ершовское от 

27.11.2009 № 3/4,  с изменениями и дополнениями, внесенными решениями Совета 

депутатов сельского поселения Ершовское от 03.12.2010 № 8/15, от 16.12.2011        

№ 13/26,  от 23.03.2012 № 3/28 следующие изменения: 

1.1. Статью 18 изложить в новой редакции: 
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«Статья 18. Представление сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера муниципальными служащими сельского 

поселения Ершовское  

 

1. Гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной 

службы, включенной в соответствующий перечень, установленный муниципальным 

правовым актом, 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, установленный муниципальным 

правовым актом, 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, установленный муниципальным 

правовым актом, 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, акций (долей участия, паев в 

уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает 

общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, 

предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет 

которых совершена сделка (далее - сведения о расходах). 

4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера представляются в порядке и по форме, которые 

установлены для предоставления данных сведений государственными 

гражданскими служащими Московской области. 

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 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими 
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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, установленный муниципальным правовым актом, 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, установленный 

муниципальным правовым актом, а также за расходами его супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, осуществляется в порядке, установленном 

Федеральным законом от 03.12.2012 № 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 средствах массовой информации 

Одинцовского муниципального района и разместить в сети Интернет на 

официальном сайте органов местного самоуправления сельского поселения 

Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу 

сельского поселения Ершовское Бабурина В.В. 

 

 

 

Глава сельского поселения Ершовское                                                         В.В. Бабурин 
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