
 
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  КУБИНКА 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
от  20 марта 2013 г. №  6/55 

г. Кубинка 
 
 
О внесении  изменений и дополнений в Положение о 
муниципальной службе в городском поселении Кубинка 
Одинцовского муниципального района Московской 
области, утвержденное решением Совета депутатов 
городского поселения Кубинка  от  07.10.2009 г. № 3/40 (в 
редакции решений Совета депутатов городского 
поселения Кубинка  от 17.08.2011 г. № 3/30, от 15.02.2012 
№ 5/39) 
   
 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации",   Федерального  закона 
от 02.03.2007 г. N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", Закона 
Московской области от 24.07.2007 г. N 137/2007-ОЗ "О муниципальной службе в 
Московской области", в  целях приведения нормативных правовых актов городского 
поселения Кубинка в  соответствие с действующим законодательством Совет депутатов 
городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области 

 
РЕШИЛ: 

 
1. Внести в Положение о муниципальной службе в  городском поселении Кубинка  

Одинцовского муниципального района Московской области,  утвержденное решением 
Совета депутатов городского поселения Кубинка от 07.10.2009  г. № 3/40 (в редакции 
решения Совета депутатов городского поселения Кубинка от 17.08.2011 г. № 3/30 от 
15.02.2012 № 5/39)  (далее Положение)  следующие изменения и дополнения: 

1.1.  В статье 11: 
1)   наименование изложить в следующей редакции: 
"11. Представление сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера"; 
2) в части 1 слово "ежегодно" исключить, после слов "представляются в порядке" 

дополнить словом ", сроки"; 
3)  дополнить частью 1.1 следующего содержания: 
"1.1. Муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной службы, 

включенную в соответствующий перечень, обязан представлять сведения о своих 
расходах, а также о расходах своих супруги"" (супруга) и несовершеннолетних детей в 
порядке и по форме, которые установлены для представления сведений о доходах, 
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расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственными 
гражданскими служащими субъектов Российской Федерации."; 

4)  дополнить частью 1.2 следующего содержания: 
"1.2. Контроль за соответствием расходов муниципального служащего, его супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей их доходам осуществляется в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О 
противодействии коррупции" и Федеральным законом "О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", 
нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами."; 

5) часть 2 после слова "доходах," дополнить словом "расходах,"; 
6) часть 3 после слова "доходах," дополнить словом "расходах,"; 
7) часть 4 изложить в следующей редакции: 
"4. Лица, виновные в разглашении сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера муниципальных служащих или в 
использовании этих сведений в целях, не предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации."; 

8) часть 5 после слова "доходах," дополнить словом "расходах,"; 
9) в части 6: 
а)  после слов "соответствующий перечень," дополнить словами "достоверности и 

полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемых"; 

б) слова "субъекта Российской Федерации" заменить словами «Московской 
области».  

2. Опубликовать настоящее решение в  официальных печатных средствах массовой 
информации городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района 
Московской области. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.  
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу городского 

поселения Кубинка  Будкова А.Н. 
 

Глава городского поселения Кубинка                                                                   А.Н. Будков 
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