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МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЖУКОВСКИЙ

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ОТ «  гШ .

«О внесении изменений в постановление Главы 
городского округа Жуковский от 29.12.2017 
№ 38/ПГ и в Положение о представлении 
гражданами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы в органах 
местного самоуправления городского округа 
Жуковский, и муниципальными служащими в 
органах местного самоуправления городского 
округа Жуковский сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, размещении этих 
сведений на официальных сайтах органов 
местного самоуправления и предоставлении 
средствам массовой информации для 
опубликования»

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Указом Президента 
Российской Федерации от 18.05.2009 № 558 «О представлении гражданами, 
претендующими на замещение государственных должностей Российской 
Федерации, и лицами, замещающими государственные должности Российской 
Федерации, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера» (в редакции Указа Президента Российской 
Федерации от 23.06.2014 № 460), законом Московской области от 08.11.2017 
№ 189/2017-03 «О порядке представления гражданами, претендующими на 
замещение муниципальных должностей в Московской области, и лицами, 
замещающими муниципальный должности в Московской области, сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»,
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ГРОЛЬНО-СЧЕТНА»
ПАЛАТА

Д А Т А



ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Главы городского округа
Жуковский от 29.12.2017 № 38/ПГ «Об утверждении Положения о
представлении гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы в органах местного самоуправления городского округа 
Жуковский, и муниципальными служащими в органах местного 
самоуправления городского округа Жуковский сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, размещении этих 
сведений на официальных сайтах органов местного самоуправления и 
предоставлении средствам массовой информации для опубликования», 
исключив пункт 2.

2. Внести в Положение о представлении гражданами, претендующими на 
замещение должностей муниципальной службы в органах местного 
самоуправления городского округа Жуковский, и муниципальными служащими 
в органах местного самоуправления городского округа Жуковский сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
размещении этих сведений на официальных сайтах органов местного 
самоуправления и предоставлении средствам массовой информации для 
опубликования (далее - Положение), утвержденное постановлением Главы 
городского округа Жуковский от 29.12.2017 № 38/ПГ, следующие изменения:

2.1. В пункте 6 Положения слова «по утвержденной постановлением 
Главы городского округа Жуковский форме справки» заменить словами «по 
утвержденной Указом Президента форме справки;

2.2. В пункте 7 Положения слова «по утвержденной постановлением 
Главы городского округа Жуковский» заменить словами «по утвержденной 
Указом Президента форме справки.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить на официальном сайте Администрации городского 
округа Жуковский www.zhukovskiy.ru в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за

http://www.zhukovskiy.ru

