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АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НАГАТИНСКИЙ ЗАТОН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
06.04.2015 № МНЗ-02-01-04-03

О Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 
и урегулированию конфликта интересов

В соответствии с Федеральным законом от
25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ "О противодей-
ствии коррупции", Указом Президента Рос сий -
ской Федерации от 01 июля 2010 года № 821 "О
комиссиях по соблюдению требований к служеб-
ному поведению федеральных государственных
служащих и урегулированию конфликта интере-
сов", Указом Президента Российской Федерации
№ 120  от 08 марта 2015 г. «О не ко торых вопро-

сах противодействия коррупции», в целях приве-
дения нормативных документов в соответствие с
действующим законодательством, и в связи с
представлением Симоновской межрайонной про-
куратуры ЮАО города Москвы от 30 марта 2015 г.
№ 7-4/2015,

1. Утвердить Положение о Комиссии по соблю-
дению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию

конфликта интересов в новой редакции (прило-
жение). 

2. Распоряжение вступает в действие с даты его
подписания.

3. Распоряжение подлежит публикации на офи-
циальном сайте аппарата Совета депутатов муници-
пального округа Нагатинский затон www.nzaton.ru.

4. Признать утратившим силу распоряжение
аппарата Совета депутатов муниципального

округа Нагатинский затон от 17 декабря 2014 г.
№ МНЗ-02-01-04-19 «О Комиссии по соблюде-
нию требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию
конфликта интересов». 

5. Контроль за исполнением распоряжения
возложить на руководителя аппарата Совета депу-
татов муниципального округа Нагатин ский затон
Антипову А.В.

Руководитель аппарата                                                            А.В. Антипова

Приложение 
к распоряжению аппарата 
СД МО  Нагатинский затон

от 06.04.2015. № МНЗ 02- 01- 04- 03

ПОЛОЖЕНИЕ
о Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 

и урегулированию конфликта интересов 

1. Настоящим Положением определяется
порядок формирования и деятельности комиссии
по соблюдению требований к служебному пове-
дению муниципальных служащих и урегулирова-
нию конфликта интересов (далее - ко мис сия),
образуемой в соответствии с Фе де ральным зако-
ном от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ "О противо-
действии коррупции".

2. Комиссия в своей деятельности руковод-
ствуется Конституцией Российской Федерации,
федеральными конституционными законами,
федеральными законами, актами Президента
Рос сийской Федерации и Правительства Рос -
сий ской Федера ции, Уставом муниципального
округа Нагатинский затон, настоящим Положе -
нием.

3. Основной задачей комиссии является со -
действие органам местного самоуправления
муниципального округа Нагатинский затон (да лее
– органы местного самоуправления):

а) в обеспечении соблюдения муниципальны-
ми служащими аппарата Совета депутатов муни-
ципального округа Нагатинский затон (да лее -
муниципальные служащие) ограничений и запре-
тов, требований о предотвращении или урегули-
ровании конфликта интересов, а также в обес-
печении исполнения ими обязанностей, установ-
ленных Федеральным законом от 25 де кабря
2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии корруп-
ции", другими федеральными за ко нами (далее -
требования к служебному поведению и (или) тре-
бования об урегулировании конфликта интере-
сов);

б) в осуществлении в аппарате Совета депута-
тов муниципального округа Нагатинский затон
мер по предупреждению коррупции.

4. Комиссия рассматривают вопросы, связан-
ные с соблюдением требований к служебному
поведению и (или) требований об урегулирова-
нии конфликта интересов, в отношении муници-
пальных служащих, замещающих должности
муниципальной службы в аппарате Совета де -
путатов муниципального округа Нагатинский
затон.

5. Комиссия образуется распоряжением ап па -
рата Совета депутатов муниципального округа
Нага тин ский затон. Указанным распоряжением
утвержда ют ся состав комиссии и порядок ее
работы.

В состав комиссии входят председатель ко -
миссии, его заместитель, назначаемый руково-

дителем аппарата Совета депутатов муниципаль-
ного округа Нагатинский затон (далее – руково-
дитель аппарата Совета депутатов) из числа чле-
нов комиссии, замещающих должности муници-
пальной службы в аппарате Совета депутатов
муниципального округа Нагатинский затон
(далее – аппарат Совета депутатов), секретарь и
члены комиссии. Все члены комиссии при при-
нятии решений обладают равными правами. В
отсутствие председателя комиссии его обязан-
ности исполняет заместитель председателя
комиссии.

6. В состав комиссии входят:
а) руководитель аппарата Совета депутатов

(пред седатель комиссии), муниципальный слу-
жащий, к должностным обязанностям которого
отнесено ведение кадровой работы (далее –
муниципальный служащий по кадровой работе
(секретарь комиссии), юрисконсульт, другие
муниципальные служащие аппарата Совета депу-
татов, определяемые руководителем аппарата
Совета депутатов;

б) представитель (представители) научных
организаций и образовательных учреждений
среднего, высшего и дополнительного профес-
сионального образования, деятельность которых
связана с муниципальной службой.

7. Лица, указанные в подпункте "б" пункта 6
настоящего Положения, включаются в состав
комиссии в установленном порядке по согласо-
ванию с научными организациями и образова-
тельными учреждениями среднего, высшего и
дополнительного профессионального образова-
ния, на основании запроса руководителя ап па -
рата Совета депутатов. Согласование осуществ-
ляется в 10-дневный срок со дня получения
запроса.

8. Число членов комиссии, не замещающих
должности муниципальной службы в аппарате
Совета депутатов, должно составлять не менее
одной четверти от общего числа членов комис-
сии.

9. Состав комиссии формируется таким об -
разом, чтобы исключить возможность возникно-
вения конфликта интересов, который мог бы
повлиять на принимаемые комиссией решения.

10. В заседаниях комиссии с правом совеща-
тельного голоса участвуют другие муниципаль-
ные служащие, замещающие должности муници-
пальной службы в аппарате Совета депутатов;
специалисты, которые могут дать пояснения по

вопросам муниципальной службы и вопросам,
рассматриваемым комиссией; должностные лица
других государственных органов, органов мест-
ного самоуправления; представители за ин те -
ресованных организаций; представитель муни -
ципального служащего, в отношении которого
комиссией рассматривается вопрос о соблюде-
нии требований к служебному поведению и (или)
требований об урегулировании конфликта инте-
ресов, - по решению председателя комиссии,
принимаемому в каждом конкретном случае
отдельно не менее чем за три дня до дня заседа-
ния комиссии на основании ходатайства муници-
пального служащего, в отношении которого
комиссией рассматривается этот вопрос, или
любого члена комиссии.

11. Заседание комиссии считается правомоч-
ным, если на нем присутствует не менее двух
третей от общего числа членов комиссии.
Проведение заседаний с участием только членов
комиссии, замещающих должности муниципаль-
ной службы в аппарате Совета депутатов, недо-
пустимо.

12. При возникновении прямой или косвенной
личной заинтересованности члена комиссии,
которая может привести к конфликту интересов
при рассмотрении вопроса, включенного в по -
вест ку дня заседания комиссии, он обязан до
начала заседания заявить об этом. В таком случае
соответствующий член комиссии не принимает
участия в рассмотрении указанного вопроса.

13. Основаниями для проведения заседания
комиссии являются:

а) представление руководителем аппарата
Совета депутатов в соответствии с пунктом 21
Положения о проверке достоверности и полноты
сведений, представляемых гражданами, претен-
дующими на замещение должностей муници-
пальной службы в аппарате Совета депутатов
муниципального округа Нагатинский затон, и
муниципальными служащими аппарата Совета
депутатов муниципального округа Нагатинский
затон, и соблюдения муниципальными служащи-
ми требований к служебному поведению, утвер-
жденного распоряжением аппарата Совета депу-
татов от №, материалов проверки, свидетель-
ствующих:

о представлении муниципальным служащим
недостоверных или неполных сведений, пред-
усмотренных подпунктом "а" пункта 1 названного
Поло жения;

о несоблюдении муниципальным служащим
требований к служебному поведению и (или)
требований об урегулировании конфликта инте-
ресов;

б) поступившее муниципальному служащему
по кадровой работе, в порядке, установленном
распоряжением аппарата Совета депутатов:

обращение гражданина, замещавшего в ап па -
рате Совета депутатов должность муниципальной
службы, включенную в перечень должностей,
утвержденный распоряжением аппарата Совета
депутатов, о даче согласия на замещение долж-
ности в коммерческой или некоммерческой орга-
низации либо на выполнение работы на условиях
гражданско-правового договора в коммерческой
или некоммерческой организации, если отдель-
ные функции по управлению этой организацией
входили в его должностные (служебные) обязан-
ности, до истечения двух лет со дня увольнения
с муниципальной службы;

заявление муниципального служащего о не -
воз можности по объективным причинам пред-
ставить сведения о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера сво их
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

в) представление руководителя аппарата
Совета депутатов или любого члена комиссии,
касающееся обеспечения соблюдения муници-
пальным служащим требований к служебному
поведению и (или) требований об урегулирова-
нии конфликта интересов либо осуществления
в аппарате Совета депутатов мер по предупреж-
дению коррупции;

г) представление руководителем аппарата
Совета депутатов материалов проверки, свиде-
тельствующих о представлении муниципальным
служащим недостоверных или неполных сведе-
ний, предусмотренных частью 1 статьи 3 Фе де -
рального закона от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ
"О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и
иных лиц их доходам" (далее - Федеральный
закон "О контроле за соответствием расходов
лиц, замещающих государственные должности,
и иных лиц их доходам");

д) поступившее в соответствии с частью 4
статьи 12 Федерального закона от 25 декабря
2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии коррупции"
и статьи 64.1 Трудового Кодекса Россий ской
Федерации в аппарат Совета депутатов уведомле-
ние коммерческой или некоммерческой органи-
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зации о заключении с гражданином, замещав-
шим должность муниципальной службы в аппа-
рате Совета депутатов, трудового или граждан-
ско-правового договора на выполнение работ
(оказание услуг), если отдельные функции муни-
ципального управления данной организацией
входили в его должностные (служебные) обязан-
ности, исполняемые во время замещения муни-
ципальной должности в аппарате Совета депута-
тов, при условии, что указанному гражданину
комиссией ранее было отказано во вступлении
в трудовые и гражданско-правовые отношения
с указанной организацией или что вопрос о даче
согласия такому гражданину на замещение им
должности в коммерческой или некоммерческой
организации либо на выполнение им работы на
условиях гражданско-правового договора в ком-
мерческой или некоммерческой организации
комиссией не рассматривался.

14. Комиссия не рассматривает сообщения о
преступлениях и административных правонару-
шениях, а также анонимные обращения, не про-
водит проверки по фактам нарушения служебной
дисциплины.

14.1. Обращение, указанное в абзаце втором
подпункта "б" пункта 13 настоящего Положения,
подается гражданином, замещавшим должность
муниципальной службы в аппарате Совета депу-
татов, муниципальному служащему по кадровой
работе. В обращении указываются: фа милия,
имя, отчество гражданина, дата его рождения,
адрес места жительства, замещаемые должности
в течение последних двух лет до дня увольнения
с муниципальной службы, наименование, место-
нахождение коммерческой или некоммерческой
организации, характер ее деятельности, долж-
ностные (служебные) обязанности, исполняемые
гражданином во время замещения им должности
муниципальной служ   бы, функции по управлению
в отношении коммерческой или некоммерческой
организации, вид договора (трудовой или граж-
данско-правовой), предполагаемый срок его
действия, сумма оплаты за выполнение (оказа-
ние) по договору работ (услуг). Муници паль ным
служащим по кадровой работе осуществляется
рассмотрение обращения, по результатам кото-
рого подготавливается мотивированное за клю -
чение по существу обращения с учетом требова-
ний статьи 12 Фе де раль ного закона от 25 декаб-
ря 2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии кор-
рупции". Обращение, заключение и другие мате-
риалы в течение двух рабочих дней со дня по -
ступления обращения представляются председа-
телю комиссии.

14.2. Обращение, указанное в абзаце втором
подпункта "б" пункта 13 настоящего Положения,
может быть подано муниципальным служащим,
планирующим свое увольнение с муниципальной
службы, и подлежит рассмотрению комиссией
в соответствии с настоящим Положением.

14.3. Уведомление, указанное в подпункте "д"
пункта 13 настоящего Положения, рассматрива-
ется муниципальным служащим по кадровой
работе, который осуществляет подготовку моти-
вированного заключения о соблюдении гражда-
нином, замещавшим должность муниципальной
службы в аппарате Совета депутатов, требований
статьи 12 Феде раль ного закона от 25 декабря
2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии корруп-
ции". Уведомление, заключение и другие мате-
риалы в течение десяти рабочих дней со дня
поступления уведомления представляются пред-
седателю комиссии.

15. Председатель комиссии при поступлении
к нему в порядке, предусмотренном распоряже-
нием аппарата Совета депутатов, информации,
содержащей основания для проведения заседа-
ния комиссии:

а) в 3-дневный срок назначает дату заседания
комиссии. При этом дата заседания комиссии не
может быть назначена позднее семи дней со дня
поступления указанной информации, за исклю -
чением случаев, предусмотренных пунктами 15.1
и 15.2 настоящего Положения;

б) организует ознакомление муниципального
служащего, в отношении которого комиссией
рассматривается вопрос о соблюдении требова-
ний к служебному поведению и (или) требова-
ний об урегулировании конфликта интересов,
его представителя, членов комиссии и других
лиц, участвующих в заседании комиссии, с ин -
формацией, поступившей муниципальному слу-
жащему по кадровой работе, и с результатами
ее проверки;

в) рассматривает ходатайства о приглашении
на заседание комиссии лиц, указанных в пункте
10 настоящего Положения, принимает решение
об их удовлетворении (об отказе в удовлетворе-
нии) и о рассмотрении (об отказе в рассмотре-
нии) в ходе заседания комиссии дополнительных
материалов.

15.1. Заседание комиссии по рассмотрению
заявления, указанного в абзаце третьем подпунк-
та "б" пункта 13 настоящего Положения, как пра-
вило, проводится не позднее одного месяца со
дня истечения срока, установленного для пред-
ставления сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера.

15.2. Уведомление, указанное в подпункте "д"
пункта 13 настоящего Положения, как правило,
рассматривается на очередном (плановом) засе-
дании комиссии.

16. Заседание комиссии проводится в присут-
ствии муниципального служащего, в отношении
которого рассматривается вопрос о соблюдении
требований к служебному поведению и (или)
требований об урегулировании конфликта инте-
ресов, или гражданина, замещавшего должность
муниципальной службы в аппарате Совета депу-
татов. При наличии письменной просьбы муни-
ципального служащего или гражданина, заме-
щавшего должность муни ципальной службы в
аппарате Совета депутатов, о рассмотрении ука-
занного вопроса без его участия заседание
комиссии проводится в его отсутствие. В случае
неявки на заседание комиссии муниципального
служащего (его пред ставителя) или гражданина,
замещавшего должность муниципальной службы
в аппарате Совета депутатов (его представителя),
при отсутствии письменной просьбы муници-
пального служащего или указанного гражданина
о рассмотрении данного вопроса без его участия
рассмотрение вопроса откладывается. В случае
повторной неявки указанных лиц без уважитель-
ных причин комиссия может принять решение
о рассмотрении данного вопроса в отсутствие
муниципального служащего или гражданина,
замещавшего должность муниципальной службы
в аппарате Совета депутатов.

В случае неявки на заседание комиссии граж-
данина, замещавшего должность муниципальной
службы в аппарате Совета депутатов (его пред-
ставителя), при условии, что указанный гражда-
нин сменил место жительства и были предприня-
ты все меры по информированию его о дате про-
ведения заседания комиссии, комиссия мо жет
принять решение о рассмотрении данного
вопроса в отсутствие указанного гражданина. 

17. На заседании комиссии заслушиваются по -
яснения муниципального служащего или граж -
данина, замещавшего должность муниципальной
службы в аппарате Совета депутатов (с их согла-
сия), и иных лиц, рассматриваются материалы по
существу вынесенных на данное заседание
вопросов, а также дополнительные материалы.

18. Члены комиссии и лица, участвовавшие в
ее заседании, не вправе разглашать сведения,
ставшие им известными в ходе работы комиссии.

19. По итогам рассмотрения вопроса, указан-
ного в абзаце втором подпункта "а" пункта 13
настоящего Положения, комиссия принимает
одно из следующих решений:

а) установить, что сведения, представленные
муниципальным служащим в соответствии с
подпунктом "а" пункта 1 Положения о проверке
достоверности и полноты сведений, представ-
ляемых гражданами, претендующими на заме-
щение должностей муниципальной службы, и
муниципальными служащими, и соблюдения
муниципальными служащими требований к слу-
жебному поведению, утвержденного распоряже-
нием аппарата Совета депутатов от №, являются
достоверными и полными;

б) установить, что сведения, представленные
муниципальным служащим в соответствии с
подпунктом "а" пункта 1 Положения, названного в
подпункте "а" настоящего пункта, являются недо-
стоверными и (или) неполными. В этом случае
комиссия рекомендует руководителю аппарата
Совета депутатов применить к муниципальному
служащему конкретную меру от ветственности.

20. По итогам рассмотрения вопроса, указан-
ного в абзаце третьем подпункта "а" пункта 13
настоящего Положения, комиссия принимает
одно из следующих решений:

а) установить, что муниципальный служащий
соблюдал требования к служебному поведению и
(или) требования об урегулировании конфликта
интересов;

б) установить, что муниципальный служащий
не соблюдал требования к служебному поведе-
нию и (или) требования об урегулировании кон-
фликта интересов. В этом случае комиссия реко-
мендует руководителю аппарата Совета депута-
тов указать муниципальному служащему на
недопустимость нарушения требований к слу-
жебному поведению и (или) требований об уре-
гулировании конфликта интересов либо приме-
нить к муниципальному служащему конкретную
меру ответственности.

21. По итогам рассмотрения вопроса, указан-
ного в абзаце втором подпункта "б" пункта 13
настоящего Положения, комиссия принимает
одно из следующих решений:

а) дать гражданину согласие на замещение
должности в коммерческой или некоммерческой
организации либо на выполнение работы на
условиях гражданско-правового договора в ком-
мерческой или некоммерческой организации,
если отдельные функции по управлению этой
организацией входили в его должностные (слу-
жебные) обязанности;

б) отказать гражданину в замещении должно-
сти в коммерческой или некоммерческой органи-
зации либо в выполнении работы на условиях
гражданско-правового договора в коммерческой
или некоммерческой организации, если отдель-

ные функции по управлению этой организацией
входили в его должностные (служебные) обязан-
ности, и мотивировать свой отказ.

22. По итогам рассмотрения вопроса, указан-
ного в абзаце третьем подпункта "б" пункта 13
настоящего Положения, комиссия принимает
одно из следующих решений:

а) признать, что причина непредставления
муниципальным служащим сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей является объективной и уважи-
тельной;

б) признать, что причина непредставления
муниципальным служащим сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей не является уважительной.
В этом случае комиссия рекомендует муници-
пальному служащему принять меры по представ-
лению указанных сведений;

в) признать, что причина непредставления
муниципальным служащим сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей необъективна и является спосо-
бом уклонения от представления указанных све-
дений. В этом случае комиссия рекомендует
руководителю аппарата Совета депутатов приме-
нить к государственному служащему конкретную
меру ответственности.

22.1. По итогам рассмотрения вопроса, ука-
занного в подпункте "г" пункта 13 настоящего
Положения, комиссия принимает одно из сле-
дующих решений:

а) признать, что сведения, представленные
муниципальным служащим в соответствии с
частью 1 статьи 3 Федерального закона "О конт-
роле за соответствием расходов лиц, замещаю-
щих государственные должности, и иных лиц их
доходам", являются достоверными и полными;

б) признать, что сведения, представленные
муниципальным служащим в соответствии с частью
1 статьи 3 Федерального закона "О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих госу-
дарственные должности, и иных лиц их дохо-
дам", являются недостоверными и (или) непол-
ными. В этом случае комиссия рекомендует
руководителю аппарат Совета депутатов приме-
нить к муниципальному служащему конкретную
меру ответственности и (или) направить мате-
риалы, полученные в результате осуществления
контроля за расходами, в органы прокуратуры
и (или) иные государственные органы в соответ-
ствии с их компетенцией.

23. По итогам рассмотрения вопросов, указан-
ных в подпунктах "а", "б" и "г" пункта 13 на стоя -
щего Положения, при наличии к тому оснований
комиссия может принять иное решение, чем это
предусмотрено пунктами 19 - 22 и 22.1 настоя-
щего Положения. Основания и мотивы принятия
такого решения должны быть отражены в прото-
коле заседания комиссии.

23.1. По итогам рассмотрения вопроса, ука-
занного в подпункте "д" пункта 13 настоящего
Положения, комиссия принимает в отношении
гражданина, замещавшего должность муници-
пальной службы в государственном органе, одно
из следующих решений:

а) дать согласие на замещение им должности
в коммерческой или некоммерческой организа-
ции либо на выполнение работы на условиях
гражданско-правового договора в коммерче-
ской или некоммерческой организации, если
отдельные функции по управлению этой органи-
зацией входили в его должностные (служебные)
обязанности;

б) установить, что замещение им на условиях
трудового договора должности в коммерческой
или некоммерческой организации и (или) вы пол -
нение в коммерческой или некоммерческой орга-
низации работ (оказание услуг) нарушают требо-
вания статьи 12 Федерального закона от 25 декаб-
ря 2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии корруп-
ции". В этом случае комиссия ре комендует руко-
водителю аппарата Совета депутатов проинфор-
мировать об указанных обстоятельствах органы
прокуратуры и уведомившую организацию.

24. По итогам рассмотрения вопроса, пред-
усмотренного подпунктом "в" пункта 13 настоя-
щего Положения, комиссия принимает соответ-
ствующее решение.

25. Для исполнения решений комиссии могут
быть подготовлены проекты нормативных право-
вых актов аппарата Совета депутатов, которые
в установленном порядке представляются на
рассмотрение руководителя аппарата Совета
депутатов.

26. Решения комиссии по вопросам, указан-
ным в пункте 13 настоящего Положения, прини-
маются тайным голосованием (если комиссия не
примет иное решение) простым большинством
голосов присутствующих на заседании членов
комиссии.

27. Решения комиссии оформляются протоко-
лами, которые подписывают члены комиссии,
принимавшие участие в ее заседании. Решения
комиссии, за исключением решения, принимае-
мого по итогам рассмотрения вопроса, указанно-

го в абзаце втором подпункта "б" пункта
13 настоящего Положения, для руководителя
аппарата Совета депутатов носят рекомендатель-
ный характер. Решение, принимаемое по итогам
рассмотрения вопроса, указанного в абзаце вто-
ром подпункта "б" пункта 13 настоящего
Положения, носит обязательный характер.

28. В протоколе заседания комиссии указы-
ваются:

а) дата заседания комиссии, фамилии, имена,
отчества членов комиссии и других лиц, присут-
ствующих на заседании;

б) формулировка каждого из рассматривае-
мых на заседании комиссии вопросов с указани-
ем фамилии, имени, отчества, должности муни-
ципального служащего, в отношении которого
рассматривается вопрос о соблюдении требова-
ний к служебному поведению и (или) требований
об урегулировании конфликта интересов;

в) предъявляемые к муниципальному служа-
щему претензии, материалы, на которых они
основываются;

г) содержание пояснений муниципального
служащего и других лиц по существу предъ-
являемых претензий;

д) фамилии, имена, отчества выступивших на
заседании лиц и краткое изложение их выступ-
лений;

е) источник информации, содержащей осно-
вания для проведения заседания комиссии, дата
поступления информации в государственный
орган;

ж) другие сведения;
з) результаты голосования;
и) решение и обоснование его принятия.
29. Член комиссии, несогласный с ее решени-

ем, вправе в письменной форме изложить свое
мнение, которое подлежит обязательному при-
общению к протоколу заседания комиссии и с
которым должен быть ознакомлен муниципаль-
ный служащий.

30. Копии протокола заседания комиссии в
3-дневный срок со дня заседания направляются
руководителю аппарата Совета депутатов, пол-
ностью или в виде выписок из него - муници-
пальному служащему, а также по решению
комиссии - иным заинтересованным лицам.

31. Руководитель аппарата Совета депутатов
обязан рассмотреть протокол заседания комис-
сии и вправе учесть в пределах своей компетен-
ции содержащиеся в нем рекомендации при при-
нятии решения о применении к муниципальному
служащему мер ответственности, предусмотрен-
ных нормативными правовыми актами Рос сий -
ской Федерации, а также по иным вопросам
организации противодействия коррупции. О рас-
смотрении рекомендаций комиссии и принятом
решении руководитель аппарата Совета депута-
тов в письменной форме уведомляет комиссию
в месячный срок со дня поступления к нему про-
токола заседания комиссии. Решение руководи-
теля аппарата Совета депутатов оглашается на
ближайшем заседании комиссии и принимается
к сведению без обсуждения.

32. В случае установления комиссией призна-
ков дисциплинарного проступка в действиях
(бездействии) муниципального служащего ин -
фор мация об этом представляется руководителю
аппарата Совета депутатов для решения вопроса
о применении к муниципальному служащему мер
ответственности, предусмотренных нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации.

33. В случае установления комиссией факта
совершения муниципальным служащим действия
(факта бездействия), содержащего признаки
административного правонарушения или состава
преступления, председатель комиссии обязан
передать информацию о совершении указанного
действия (бездействии) и подтверждающие
такой факт документы в правоприменительные
органы в 3-дневный срок, а при необходимости -
немедленно.

34. Копия протокола заседания комиссии или
выписка из него приобщается к личному делу
муниципального служащего, в отношении кото-
рого рассмотрен вопрос о соблюдении требова-
ний к служебному поведению и (или) требований
об урегулировании конфликта интересов.

34.1. Выписка из решения комиссии, заверен-
ная подписью секретаря комиссии и печатью
аппарата Совета депутатов, вручается граждани-
ну, замещавшему должность муниципальной
служ бы в аппарате Совета депутатов, в отноше-
нии которого рассматривался вопрос, указанный
в абзаце втором подпункта "б" пункта 13 настоя-
щего Положения, под роспись или направляется
заказным письмом с уведомлением по указанно-
му им в обращении адресу не позднее одного
рабочего дня, следующего за днем проведения
соответствующего заседания комиссии.

35. Организационно-техническое и документа-
ционное обеспечение деятельности комиссии, а
также информирование членов комиссии о
вопросах, включенных в повестку дня, о дате,
времени и месте проведения заседания, озна-
комление членов комиссии с материалами, пред-
ставляемыми для обсуждения на заседании
комиссии, осуществляются муниципальным слу-
жащим по кадровой работе.
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АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НАГАТИНСКИЙ ЗАТОН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
06.04.2015 № МНЗ-02-01-04-04

О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей муниципальной службы, 

и муниципальными служащими (лицами, замещающими должности муниципальной службы) 
службы аппарата Совета депутатов муниципального округа Нагатинский затон, 

и соблюдения муниципальными служащими службы аппарата Совета депутатов муниципального округа Нагатинский затон 
требований к служебному поведению

Руководитель аппарата                                                          А.В. Антипова

Приложение 
к распоряжению от 06.04.2015 

№ 02- 01- 04- 04

ПОЛОЖЕНИЕ
о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение должностей муниципальной службы в аппарате Совета депутатов 
муниципального округа Нагатинский затон, 

муниципальными служащими аппарата Совета депутатов муниципального округа Нагатинский затон, 
и соблюдения муниципальными служащими аппарата Совета депутатов муниципального округа Нагатинский затон 

требований к служебному поведению 

Настоящее Положение определяет порядок осу-
ществления проверки достоверности и полноты
сведений, представляемых гражданами, претен-
дующими на замещение должностей муниципаль-
ной службы (далее - граждане) в аппарате Совета
депутатов муниципального округа Нага тин ский
затон (далее – аппарат СД МО), муниципальными
служащими аппарата Совета депутатов муници-
пального округа Нага тин ский затон (далее - муни-
ципальные служащие) и соблюдения муниципаль-
ными служащими требований к служебному пове-
дению (далее - проверка).

1. Установить, что проверке подлежат:
1.1. Достоверность и полнота сведений о дохо-

дах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера и расходах, представляемых в
соответствии со статьей 17 Закона города Москвы
от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной
службе в городе Москве»:

1.1.1. Гражданами, претендующими на замеще-
ние должностей муниципальной службы в аппара-
те СД МО, предусмотренных перечнем должно-

стей, утвержденных муниципальным правовым
актом, на отчетную дату.

1.1.2. Муниципальными служащими, заме-
щающими должности муниципальной службы
в аппарате СД МО или претендующими на долж-
ности муниципальной службы в аппарате СД МО,
предусмотренные перечнем должностей, утвер-
жденных муниципальным правовым ак том, за
отчетный период и за два года, предшествующие
отчетному периоду.

1.2. Достоверность и полнота сведений, пред-
ставляемых гражданами при поступлении на
муниципальную службу в аппарат СД МО Нага -
тин ский затон в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Феде ра ции и нор-
мативными правовыми актами города Москвы.

1.3. Соблюдение муниципальными служащими
в течение трех лет, предшествующих поступле-
нию информации, явившейся основанием для
осуществления проверки, предусмотренной на -
стоящим подпунктом, ограничений и запретов,
требований о предотвращении или урегулирова-
нии конфликта интересов, исполнения ими обя-

занностей, установленных Феде ральным законом
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции» и другими федеральными
законами (далее - требования к служебному
поведению).

2. Проверка, предусмотренная в пункте 1
настоящего Положения, осуществляется по реше-
нию главы муниципального округа, руководителя
аппарата СД МО (далее - представитель нанима-
теля), кадровой службой аппарата СД МО (далее -
кадровая служба), а в случае отсутствия кадровой
службы - должностным лицом, ответственным за
ведение кадровой работы в аппарате СД МО
(далее - ответственное должностное лицо).
Указанное решение принимается отдельно в отно-
шении каждого гражданина или муниципального
служащего и оформляется в письменной форме.

3. Проверка осуществляется в срок, не пре-
вышающий 60 дней со дня принятия решения 
о ее проведении. Срок проведения проверки
может быть продлен до 90 дней представите-
лем нанимателя, принявшим решение о ее про-
ведении.

4. Основанием для осуществления проверки
является достаточная информация, представ-
ленная в письменном виде в установленном
порядке:

4.1. Правоохранительными органами, иными
государственными органами, органами местного
самоуправления и их должностными лицами;

4.2. Работниками подразделений по профилак-
тике коррупционных и иных правонарушений кад-
ровых служб либо должностными лицами органов
местного самоуправления, ответственными за
работу по профилактике коррупционных и иных
правонарушений;

4.3. Постоянно действующими руководящими
органами политических партий и зарегистриро-
ванных в соответствии с федеральным законода-
тельством иных общероссийских об ще ст вен ных
объединений, не являющихся политическими пар-
тиями;

4.4. Общественной палатой Российской Феде -
рации;

4.5. Общероссийскими средствами массовой
информации.

В соответствии с Федеральным законом от
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», статьями 5,13,14 Феде раль ного
закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Российской Феде ра ции»,
статьями 6,14,15 закона города Москвы от
22 октября 2008 года «О муниципальной службе
в городе Москве», Указом Мэра города Москвы
от 15 февраля 2010 года № 11-УМ «О проверке
сведений, представляемых гражданами, претен-
дующими на замещение должностей государст-
венной гражданской службы города Мо ск вы, и
государственными гражданскими служащими
города Москвы, и со блюдения государственными
гражданскими служащими города Москвы требо-
ваний к служебному поведению», на основании
Положения «О Ко мис сии по соблюдению требова-
ний к служебному по ве дению муниципальных
служащих аппарата Со ве та депутатов муници-
пального округа Нага тин ский затон и урегулирова-
нию конфликта интересов», Поло же ния «О поряд-
ке представления гражданином, претендующим на
замещение должности муниципальной службы
аппарата Совета депутатов муниципального окру-
га Нагатинский затон сведений о своих доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного харак-
тера своих супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей, а также муниципальным служащим
(лицом, замещающим должность муниципальной
службы) службы аппарата Совета депутатов
муниципального округа Нагатинский затон сведе-
ний о своих доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, а
также сведений о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера
сво их супруги (супруга) и несовершеннолетних
де тей», и в целях приведения нормативных доку-
ментов в соответствие с действующим законода-
тельством, -

1. Установить, что проверке подлежат:
1.1. Достоверность и полнота сведений о дохо-

дах, расходах, об имуществе и обязательствах

имущественного характера, представляемых в
соответствии с Положением «О порядке пред-
ставления гражданином, претендующим на за ме -
щение должности муниципальной службы аппа-
рата Со ве та депутатов муниципального округа
Нага тин ский затон сведений о своих доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного
характера, а так же сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного харак-
тера своих супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей, а также муниципальным служащим
(лицом, замещающим долж  ность муниципальной
службы) службы аппарата Совета депутатов
муниципального округа Нагатинский затон сведе-
ний о своих доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а
также сведений о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей»:

1.1.1. Гражданином, претендующим на замеще-
ние должности муниципальной службы (гражда-
нин) предусмотренной Перечнем должностей
муниципальной службы аппарата Совета депута-
тов муниципального округа Нагатинский затон,
при назначении на которые граждане и, при
замещении которых, муниципальные служащие
обязаны представлять сведения о своих доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведения о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного харак-
тера своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей, на отчетную дату по утвержденной
Президентом Российской Фе де рации форме
справки.

1.1.2. Лицом, замещающим должность муници-
пальной службы (муниципальный служащий),
предусмотренной Перечнем должностей муници-
пальной службы аппарата Совета депутатов муни-
ципального округа Нагатинский затон, при на -
зна че нии на которые граждане и, при замещении
которых, муниципальные служащие обязаны
пред став лять ежегодно не позднее 30 апреля года,
следующего за отчетным, сведения о своих дохо-

дах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущест вен ного характера, а также сведения о
до ходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера сво их супруги
(супруга) и несовершеннолетних де тей, по состоя-
нию на 31 декабря отчетного года, по утвержден-
ной Пре зи дентом Россий ской Феде ра ции форме
справки.

1.2. Достоверность и полнота сведений, пред-
ставляемых гражданином при поступлении на
муниципальную службу аппарата Совета депута-
тов муниципального округа Нагатинский за тон, в
соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации и нормативными право-
выми актами города Москвы.

1.3. Соблюдение муниципальным служащим
аппарата Совета депутатов муниципального
округа Нагатинский затон ограничений и запре-
тов, требований о предотвращении или урегули-
ровании конфликта интересов, исполнения ими
обязанностей, установленных законодательст -
вом о муниципальной службе (далее - требова-
ния к служебному поведению).

2. Утвердить Положение «О проверке досто-
верности и полноты сведений, представляемых
гражданами, претендующими на замещение
должностей муниципальной службы и муници-
пальными служащими (лицами, замещающими
должности муниципальной службы) аппарата
Совета депутатов муниципального округа Нага -
тинский затон, и соблюдения муниципальными
служащими аппарата Совета депутатов муници-
пального округа На га тинский затон требований к
служебному поведению» в новой редакции (при-
ложение).

3. Всем сотрудникам аппарата Совета депута-
тов муниципального округа Нагатинский затон
принять меры по обеспечению исполнения
Поло жения «О проверке достоверности и полно-
ты сведений, представляемых гражданами, пре-
тендующими на замещение должностей муници-
пальной службы и муниципальными служащими
(лицами, замещающими должности муници-
пальной службы) аппарата Сове та депутатов

муниципального округа Нага тин ский за тон, и
соблюдения муниципальными служащими аппа-
рата Со вета депутатов муниципального округа
Нагатин ский затон требований к служебному
поведению». 

4. Главного специалиста по кадровому дело-
производству Белоусову Н.А.:

4.1. Уполномочить на получение сведений,
представляемых гражданами, претендующими на
замещение должностей муниципальной службы
аппарата Совета депутатов муниципального окру-
га Нагатинский затон, и муниципальными служа-
щими аппарата Совета депутатов муниципального
округа Нагатинский затон;

4.2. Проводить проверку и нести ответствен-
ность в соответствии с Федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами Россий -
ской Федерации за нарушение режима защиты
указанных персональных данных.

5. Считать утратившими силу распоряжения:
№ МНЗ-02-01-04-83 «О проверке достоверности
и полноты сведений, представляемых граждана-
ми, претендующими на замещение должностей
муниципальной службы в аппарате Со ве та депу-
татов муниципального округа На гатинский затон,
муниципальными служащими аппарата Совета
депутатов муниципального округа На га тинский
затон, и соблюдения муниципальными служащи-
ми аппарата Совета депутатов муниципального
округа Нага тин ский затон требований к служеб-
ному поведению» и № МНЗ-02-01-04-18 «О вне-
сении изменений в распоряжение аппарата
Совета депутатов муниципального округа Нага -
тин ский затон от 22 ноября 2013 г. № МНЗ-02-
01-04-83» .

6. Распоряжение вступает в силу с даты его
подписания.

7. Распоряжение подлежит публикации на офи-
циальном сайте муниципального округа Нагатин -
ский затон www.nzaton.ru.

8. Контроль за исполнением распоряжения воз-
ложить на руководителя аппарата Совета депута-
тов муниципального округа Нагатинский затон
Антипову А.В.



апрель 2015 г.

5. Информация анонимного характера не может
служить основанием для проверки.

6. Проверка осуществляется:
6.1. Кадровыми службами или ответственными

должностными лицами самостоятельно;
6.2. Путем инициирования перед Мэром Мо -

сквы предложения о направлении запроса о про-
ведении оперативно-розыскных мероприятий в
федеральные органы исполнительной власти,
уполномоченные на осуществление оперативно-
розыскной деятельности.

7. При осуществлении проверки, предусмотрен-
ной в пункте 6.1 настоящего Положения, долж-
ностные лица кадровых служб или ответственные
должностные лица:

7.1. Проводят беседу с гражданином или муни-
ципальным служащим;

7.2. Изучают представленные гражданином
или муниципальным служащим сведения о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера и расходах и дополнитель-
ные материалы;

7.3. Получают от гражданина или муниципаль-
ного служащего пояснения по представленным
им сведениям о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера и
дополнительным материалам;

7.4. Готовят в установленном порядке запрос
(кроме запросов, касающихся осуществления
оперативно-розыскной деятельности или ее ре -
зуль татов) в органы прокуратуры Рос сий ской
Федерации, иные фе де ральные государственные
органы, государственные органы субъектов Рос -
сийской Федерации, территориальные органы
фе деральных государственных органов, органы
местного самоуправления, организации и обще-
ственные объединения (далее - государственные
органы и организации) об имеющихся у них све-
дениях: о доходах, о расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера
гражданина или муниципального служащего, его
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 
о достоверности и полноте сведений, представ-
ленных гражданином в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Рос сий ской Феде ра ции
и правовыми актами города Москвы; о соблюде-
нии муниципальными служащими требований 
к служебному поведению;

7.5. Наводят справки у физических лиц и полу-
чают от них информацию с их согласия;

7.6. Осуществляют анализ сведений, представ-
ляемых гражданином или муниципальным служа-
щим в соответствии с законодательством Рос сий -
ской Федерации о противодействии коррупции.

8. В запросе, предусмотренном в пункте 7.4
настоящего Положения, который направляется
представителем нанимателя в государственные
органы и организации, указываются:

8.1. Фамилия, имя, отчество руководителя
государственного органа или организации, в
которые направляется запрос;

8.2. Нормативный правовой акт, на основании
которого направляется запрос;

8.3. Фамилия, имя, отчество, дата и место рож-
дения, место регистрации, жительства и (или)
пребывания, должность и место работы (службы)
гражданина или муниципального служащего, его
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей,
сведения о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера и расходах граж-
данина, представившего сведения в соответствии
с нормативными правовыми актами Российской
Федерации, полнота и достоверность которых
проверяются;

8.4. Содержание и объем сведений, подлежа-
щих проверке;

8.5. Срок представления запрашиваемых све-
дений;

8.6. Фамилия, инициалы и номер телефона
должностного лица кадровой службы или ответ-
ственного должностного лица, подготовившего
запрос;

8.7. Другие необходимые сведения.
9. В предложении Мэру Москвы о направлении

запроса о проведении оперативно-розыскных
мероприятий, предусмотренном в пункте 6.2
настоящего Положения, помимо сведений, ука-
занных в пункте 8 настоящего Положения, ука-
зываются сведения, послужившие основанием
для проведения проверки, государственные
органы и организации, в которые направлялись
(направлены) запросы и вопросы, которые в них
ставились, дается ссылка на соответствующие
положения Федерального закона от 12 августа
1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной
деятельности».

10. Предложение Мэру Москвы о направлении
запроса о проведении оперативно-розыскных
мероприятий, предусмотренное в пункте 6.2
настоящего Положения, направляет представи-
тель нанимателя на основании информации,
полученной из кадровой службы или от ответ-
ственного должностного лица. Порядок пред-
ставления документов для направления запроса
о проведении оперативно-розыскных мероприя-
тий, предусмотренного пункте 6.2 настоящего
Положения, определяется Мэром Москвы.

11. Руководитель кадровой службы или ответ-
ственное должностное лицо обеспечивает:

11.1. Уведомление в письменной форме граж-
данина или муниципального служащего о начале
проверки в отношении его и разъяснение ему
содержания пункта 11.2 настоящего Положения -
в течение двух рабочих дней со дня получения
соответствующего решения;

11.2. Проведение в случае обращения гражда-
нина или муниципального служащего беседы с
ним, в ходе которой гражданин или муниципаль-
ный служащий должен быть проинформирован
о том, какие сведения и соблюдение каких тре-
бований к служебному поведению подлежат
проверке, - в течение семи рабочих дней со дня

обращения гражданина или муниципального
служащего, а при наличии уважительной причи-
ны - в срок, согласованный с гражданином или
муниципальным служащим.

12. В случае невозможности уведомления граж-
данина о начале проверки в срок, указанный в пунк-
те 11.1 настоящего Положения, кадровой службой
или ответственным должностным лицом состав-
ляется акт, приобщаемый к материалам проверки.

13. В срок уведомления муниципального слу-
жащего о начале проверки, указанный в пункте
11.1 настоящего Положения, не включается время
нахождения муниципального служащего в отпус-
ке, командировке, а также периоды его временной
нетрудоспособности.

14. Гражданин или муниципальный служащий
вправе:

14.1. Давать пояснения в письменной форме
в ходе проверки и по результатам проверки;

14.2. Представлять дополнительные материа-
лы и давать по ним пояснения в письменной
форме;

14.3. Обращаться в кадровую службу или к
ответственному должностному лицу с подлежа-
щим удовлетворению ходатайством о проведении
с ним беседы по вопросам, указанным в пункте
11.2 настоящего Положения.

15. Полученные материалы, указанные в пункте
14 настоящего Положения, приобщаются к мате-
риалам проверки.

16. На период проведения проверки информа-
ции о наличии у муниципального служащего кон-
фликта интересов, если на момент принятия
решения о проведении проверки данный кон-
фликт не устранен, служащий отстраняется от
замещаемой должности муниципальной службы
на срок, не превышающий 60 дней со дня приня-
тия решения о проведении проверки. В случае
если проверка не завершена, указанный срок про-
длевается до 90 дней представителем нанимателя,
принявшим решение о проведении проверки.

17. На период отстранения муниципального
служащего от замещаемой должности муници-
пальной службы денежное содержание по заме-
щаемой им должности сохраняется.

18. По окончании проверки кадровая служба
или ответственное должностное лицо представ-
ляет представителю нанимателя доклад о ее
результатах (далее - доклад).

19. В докладе должны содержаться обстоятель-
ства, установленные по результатам проверки, 
а также одно из следующих предложений:

19.1. О назначении гражданина на должность
муниципальной службы;

19.2. Об отказе гражданину в назначении на
должность муниципальной службы;

19.3. Об отсутствии оснований для применения
к муниципальному служащему мер юридической
ответственности;

19.4. О применении к муниципальному служа-
щему мер юридической ответственности;

19.5. О представлении материалов проверки
в соответствующую комиссию по соблюдению
требований к служебному поведению муници-
пальных служащих и урегулированию конфлик-
та интересов.

20. Доклад подписывается руководителем кад-
ровой службы или ответственным должностным
лицом.

21. По окончании проведения проверки кадро-
вая служба или ответственное должностное лицо
с соблюдением законодательства Рос сийской
Феде рации о государственной тайне обязаны
ознакомить муниципального служащего с резуль-
татами проверки.

22. Сведения о результатах проверки с пись-
менного согласия руководителя органа местного
самоуправления, принявшего решение о ее про-
ведении, с одновременным уведомлением об
этом гражданина или муниципального служаще-
го, в отношении которого проводилась проверка,
представляются кадровой службой или ответ-
ственным должностным лицом правоохрани-
тельным органам, постоянно действующим руко-
водящим органам политических партий и зареги-
стрированных в соответствии с федеральным
законодательством иных общероссийских обще-
ственных объединений, не яв ля ющихся полити-
ческими партиями, Об ще ст вен ной палате Рос -
сийской Федерации, общероссийским средствам
массовой информации, представившим инфор-
мацию, явившуюся ос нованием для проведения
проверки, с соблюдением законодательства
Рос сийской Феде ра ции о персональных данных
и государственной тайне.

23. При установлении в ходе проверки обстоя-
тельств, свидетельствующих о наличии призна-
ков преступления или административного право-
нарушения, материалы об этом представляются
в государственные органы в соответствии с их
компетенцией.

24. Представитель нанимателя, принявший
решение о проведении проверки, рассмотрев
доклад и соответствующее предложение, указан-
ные в пункте 19 настоящего Положения, прини-
мает одно из следующих решений:

24.1. Назначить гражданина на должность
муниципальной службы;

24.2. Отказать гражданину в назначении на
должность муниципальной службы;

24.3. Применить к муниципальному служащему
меры юридической ответственности;

24.4. Представить материалы проверки в соот-
ветствующую ко миссию по соблюдению требо-
ваний к служебному поведению му ни ципальных
служащих и урегулированию конфликта инте-
ресов.

25. Материалы проверки приобщаются к лично-
му делу муниципального служащего и хранятся 
в кадровой службе или у ответственного должност-
ного лица в течение трех лет со дня ее окончания,
после чего передаются в архив
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АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НАГАТИНСКИЙ ЗАТОН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
06.04.2015 № МНЗ-02-01-04-05

О порядке представления гражданином, претендующим на замещение должности муниципальной службы 
аппарата Совета депутатов муниципального округа Нагагинский затон, 

а также муниципальным служащим (лицом, замещающим должность муниципальной службы 
аппарата Совета депутатов муниципального округа Нагагинский затон) 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

В соответствии с Федеральными законами от
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции» и от 03 декабря 2012 года
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расхо-
дов лиц, замещающих государственные должно-
сти, и иных лиц их доходов», Указами Президента
Российской Федерации от 23 июня 2014 года 

№ 460 «Об утверждении формы справки о дохо-
дах, расходах об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера и внесении изменений в
некоторые акты 

Президента Российской Федерации» и от 08
марта 2015 года № 120 «О некоторых вопросах
противодействия коррупции», Указом Мэра города
Москвы от 07 сентября 

2009 года № 65-УМ «О представлении сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера и порядке их опубликования»,
статьи 6 Закона города Москвы от 22 октября 2008
года № 50 «О муниципальной службе в городе
Москве», и в целях приведения нормативных доку-
ментов в соответствие с действующим законода-
тельством, в связи с представлением Симоновской
межрайонной прокуратуры ЮАО города Москвы от
23 марта 2015 г. № 7-2-2015,- 

1. Утвердить: 
1.1. Положение «О порядке представления

гражданином, претендующим на замещение
должности муниципальной службы аппарата

Совета депутатов муниципального округа Нага -
тинский затон сведений о своих доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного харак-
тера, а также сведений, о' доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей, а также муниципальным служащим
(лицом, замещающим должность муниципальной
службы) службы аппарата Совета депутатов
муниципального округа Нагатинский затон сведе-
ний о своих доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а
также сведений о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей» (приложение 1). 

1.2. Перечень должностей муниципальной служ-
бы аппарата Совета депутатов муниципального
округа Нагатинский затон при назначении на кото-
рые граждане, претендующие на замещение
должностей муниципальной службы аппарата СД
МО, обязаны предоставлять сведения о своих
доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведения о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей и при замещении которых муници-
пальные служащие аппарата СД МО обязаны
представлять сведения о своих доходах, расходах,

об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведения о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей (все должности муниципальной
службы высших, главных, ведущих и старших
групп)» (приложение 2). 

2. Установить, что лица, претендующие на заме-
щение должностей и замещающие должности,
осуществление полномочий по которым влечет за
собой обязанность представлять сведения о своих
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также о доходах,
рас ходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей, представляют такие
сведения по утвержденной Пре зи ден том Россий -
ской Федерации форме справки, согласно прило-
жения к настоящему Положению. 

3. Считать утратившими силу распоряжения
аппарата Совета депутатов муниципального
округа Нагатинский затон: № МНЗ-02-0 1-04-82
от 22 ноября 2013 года «О порядке представле-
ния гражданином, претендующим на замещение
должности муниципальной службы аппарата
Совета депутатов муниципального округа
Нагатинский затон, а также муниципальным слу-
жащим (лицом, замещающим должность муни-
ципальной службы аппарата Совета депутатов

муниципального округа Нагатинский затон) све-
дений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера», № МНЗ-02-01-04-
02 «О внесении изменений в распоряжение аппа-
рата Совета депутатов муниципального округа
Нагатинский затон от 22 ноября 2013 года «О
порядке представления гражданином, претен-
дующим на замещение должности муниципаль-
ной службы аппарата Совета депутатов муници-
пального округа Нагатинский затон, а также
муниципальным служащим (лицом, замещаю-
щим должность муниципальной службы аппарата
Сове та депутатов муниципального округа
Нагатин ский затон) сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного харак-
тера» и № МНЗ-02-01-04-17 от 17 декабря 2014
года «О внесении изменений в распоряжение
аппарата Совета депутатов муниципального
округа Нагатинский затон от 22 ноября 2013 года
№ 02-01-04-82». 

4. Распоряжение вступает в силу с даты его под-
писания. 

5 .Распоряжение подлежит публикации на офи-
циальном сайте муниципального округа Нагатин -
ский затон www.nzaton.Iu.

6. Контроль за исполнением распоряжения воз-
ложить на руководителя аппарата Совета депута-
тов муниципального округа Нага тин ский затон
Антипову А.В.

Руководитель аппарата                                                            А.В. Антипова
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Приложение 1
К распоряжению от 06.04.2015

№ 02- 01- 04- 05

ПОЛОЖЕНИЕ
«О порядке представления гражданином, претендующим на замещение должности муниципальной службы 

аппарата Совета депутатов муниципального округа Нагатинский затон сведений о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
а также муниципальным служащим (лицом, замещающим должность муниципальной службы) 

службы аппарата Совета депутатов муниципального округа Нагатинский затон 
сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершенполетних детей» 

1. Настоящее Положение разработано в соот-
ветствии с: 

- Федеральным законом от 02 марта 2007 года
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации»; 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; 

- Федеральным законом от 3 декабря 2012 года
N2 230-ФЗ «О контроле за соответствием расхо-
дов лиц, замещающих государственные должно-
сти, и иных лиц их доходам»; 

- Законом города Москвы от 22 октября 2008
года № 50 «О муниципальной службе в городе
Москве»; 

- Указом Президента Российской Федерации от
18 мая 2009 года № 559  «О представлении граж-
данами, претендующими на замещение должно-
стей федеральной государственной службы, и
федеральными государственными служащими
сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера; 

- Указом Президента Российской Федерации
от 08 июля 2013 года № 613 «Вопросы противо-
действия коррупции»; 

- Указом Президента Российской Федерации
от 02 апреля 2013 года № 309 «О мерах по реа-
лизации отдельных положений Федерального
закона «О противодействии коррупции»; 

- Указом Президента Российской Федерации
от 23 июня 2014 года № 460 «Об 

утверждении формы справки о доходах, рас-
ходах об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера и внесении изменений в
некоторые акты Президента Российской Феде -
рации»; 

- Указом Президента Российской Федерации
от 08 марта 2015 года № 120 «О некоторых
вопросах противодействия коррупции»; 

- Указом Мэра Москвы от 7 сентября 2009 года
№ 65-УМ «О предоставлении сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного
характера и порядке их опубликования»; 

- Указом Мэра Москвы 21 марта 2013 года
№ 22- УМ «О мерах по реализации 

отдельных положений Федерального закона от
03 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих госу-
дарственные должности, и иных лиц доходам».

2. Настоящим Положением определяется поря-
док представления гражданином, претендующим
на замещение должности муниципальной службы
аппарата Совета депутатов муниципального округа
Нагатинский затон (далее - аппарат СД МО) сведе-
ний о своих доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также сведений
о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей, а также муниципаль-
ным служащим (лицом, замещающим должность
муниципальной службы) аппарата СД МО сведений
о своих доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также све-
дений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супру-
ги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

3. Обязанность представлять сведения о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации возла-
гается на гражданина, претендующего на замеще-
ние должности муниципальной службы аппарата
СД МО, предусмотренной Перечнем должностей
муниципальной службы, при назначении на кото-
рые граждане обязаны предоставлять сведения о
своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о
доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей и при замещении кото-
рых муниципальные служащие аппарата СД МО
обязаны представлять сведения о своих доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведения о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей (далее - Перечень
должностей), утвержденным нормативным право-
вым актом аппарата СД МО (далее – перечень
должностей), а также муниципального служащего,
замещающего должность муниципальной службы
в аппарате СД МО, предусмотренной этим переч-

нем. Обязанность предоставлять сведения о рас-
ходах в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации возлагается на
муниципального служащего, замещающего долж-
ность муниципальной службы в аппарате СД МО,
предусмотренную Перечнем должностей. 

4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера пред-
ставляются по утвержденной Президентом Рос -
сий ской Федерации форме справки, согласно при-
ложения к настоящему Положению: 

4.1. сведения о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера представ-
ляются гражданами - при назначении на должно-
сти муниципальной службы, предусмотренные
Перечнем должностей. 

4.2. сведения о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера пред-
ставляются муниципальными служащими, заме-
щающими по состоянию на 31 декабря отчетного
года должности муниципальной службы в аппара-
те СДМО, предусмотренные Перечнем должностей,
ежегодно не позднее 30 апреля года, следующего
за отчетным. 

5. Гражданин: 
5.1. При назначении на должность муниципаль-

ной службы представляет:
5.1.l. Сведения о своих доходах, полученных от

всех источников (включая доходы по прежнему
месту работы или месту замещения выборной
должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за
календарный год, предшествующий году подачи
документов для замещения должности муници-
пальной службы, а также сведения об имуществе,
принадлежащем ему на праве собственности, и о
своих обязательствах имущественного характера
по состоянию на первое число месяца, предше-
ствующего месяцу подачи документов для заме-
щения должности муниципальной службы. 

5.1.2. Сведения о доходах супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей, полученных от всех
источников (включая заработную плату, пенсии,
пособия, иные выплаты) за календарный год,
предшествующий году подачи гражданином
документов для замещения должности муници-
пальной службы, а также сведения об имуще-
стве, принадлежащем им на праве собственно-
сти, и об их обязательствах имущественного
характера по состоянию на первое число месяца,
предшествующего месяцу подачи гражданином
документов для замещения должности муници-
пальной службы. 

5.1.3. Сведения о своих: 
- счетах (вкладах) и наличных денежных сред-

ствах в иностранных банках, расположенных за
пределами территории Российской Федерации,
недвижимом имуществе, находящемся за преде-
лами территории Российской Федерации, обяза-
тельствах имущественного характера за пределами
территории Российской Федерации; 

- государственных ценных бумагах иностран-
ных государств, облигациях и акциях иных ино-
странных эмитентов. Сведения представляются
по состоянию на первое число месяца, предше-
ствующего месяцу подачи гражданином докумен-
тов для замещения должности муниципальной
службы. 

В произвольной форме указываются сведения
об источниках получения средств, за счет которых
приобретены: 

- государственные ценные бумаги иностранных
государств, облигации и акции иных иностранных
эмитентов - в случае их приобретения на возмезд-
ной основе; 

- недвижимое имущество, находящееся за пре-
делами территории Российской Федерации - в
случае его приобретения на возмездной основе. 

5.1.4. Сведения, указанные в пункте 4.1.3, своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

5.2. В течение трех месяцев со дня назначения на
должность муниципальной службы, его супруга
(супруг) и несовершеннолетние дети обязаны
закрыть счета (вклады), прекратить хранение
наличных денежных средств и ценностей в ино-
странных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, и (или) осу-
ществить отчуждение иностранных финансовых
инструментов. 

6. Муниципальный служащий, замещающий
должность муниципальной службы в аппарате СД
МО, представляет ежегодно: 

6.1. Сведения о своих доходах, полученных за
отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех
источников (включая денежное содержание, пен-
сии, пособия, иные выплаты), а также сведения об
имуществе, принадлежащем ему на праве собст-
венности, и о своих обязательствах имуществен-
ного характера по состоянию на конец отчетного
периода. 

6.2. Сведения о доходах супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей, полученных за отчет-
ный период (с 1 января по 31 декабря) от всех
источников (включая заработную плату, пенсии,
пособия, иные выплаты), а также сведения об
имуществе, принадлежащем им на праве собст-
венности, и об их обязательствах имущественно-
го характера по состоянию на конец отчетного
периода. 

6.3. Сведения о принадлежащем ему недвижи-
мом имуществе, находящемся за пределами тер-
ритории Российской Федерации, об обязатель-
ствах имущественного характера за пределами
территории Российской Федерации. 

В произвольной форме указываются сведения
об источниках получения средств, за счет которых
приобретено недвижимое имущество, находящее-
ся за пределами территории Российской Феде -
рации, - в случае его приобретения на возмездной
основе. 

6.4. Сведения о недвижимом имуществе, нахо-
дящемся за пределами территории Российской
Федерации, об обязательствах имущественного
характера за пределами территории Российской
Федерации своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей. 

В произвольной форме указываются сведения
об источниках по лучения средств, за счет которых
приобретено недвижимое имущество, находящее-
ся за пределами территории Российской Феде -
рации, - в случае его приобретения на возмездной
основе. 

6.5. Сведения о своих счетах (вкладах),
наличных денежных средствах и ценностях в
иностранных банках, расположенных за преде-
лами территории Российской Федерации, госу-
дарственных ценных бумагах иностранных госу-
дарств, облигациях и акциях иных иностранных
эмитентов. 

В произвольной форме указываются сведения
об источниках получения средств, за счет которых
приобретены государственные ценные бумаги
иностранных государств, облигации и акции иных
иностранных эмитентов, - в случае их приобрете-
ния на возмездной основе. 

6.6. Сведения о счетах (вкладах), наличных
денежных средствах и ценностях в иностранных
банках, расположенных за пределами территории
Российской Федерации, государственных ценных
бумагах иностранных государств, облигациях и
акциях иных иностранных эмитентов своих супру-
ги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

В произвольной форме указываются сведения
об источниках получения средств, за счет которых
приобретены государственные ценные бумаги
иностранных государств, облигации и акции иных
иностранных эмитентов, - в случае их приобрете-
ния на возмездной основе. 

6.7. Сведения о своих расходах за отчетный
период (с 1 января по 31 декабря) по каждой
сделке по приобретению земельного участка, дру-
гого объекта недвижимости, транспортного сред-
ства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев
в уставных (складочных) капиталах организаций),
совершенной им в течение отчетного периода,
если общая сумма таких сделок превышает общий
доход данного лица и его супруги (супруга) за три
последних года, предшествующих отчетному пе -
риоду, и об источниках получения средств, за счет
которых совершены эти сделки. 

6.8. Сведения о расходах супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей за отчетный период (с
1 января по 31 декабря) по каждой сделке по при-
обретению земельного участка, другого объекта
недвижимости, транспортного средства, ценных
бумаг, акций (долей участия, паев в уставных
(складочных) капиталах организаций), совершен-
ной супругом (супругой) и (или) несовершенно-
летними детьми в течение отчетного периода,
если общая сумма таких сделок превышает общий
доход муниципального служащего и его супруги
(супруга) за три последних года, предшествующих
отчетному периоду, и об источниках получения

средств, за счет которых совершены эти сделки. 
7. Муниципальный служащий, замещающий

должность муниципальной службы, не включенную
в Перечень должностей, и претендующий на заме-
щение должности муниципальной службы, вклю-
ченной в этот Перечень должностей, представляет
указанные сведения в соответствии с пунк тами 2,
3.1 и 4 настоящего Порядка. 

8. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера пред-
ставляются сотруднику аппарата СД МО, ответст -
вен ному за ведение кадрового делопроизводства. 

9. В случае если гражданин, претендующий на
замещение должности муниципальной службы или
муниципальный служащий, замещающий долж-
ность муниципальной службы, обнаружили, что в
представленных ими в соответствии с настоящим
порядком сведениях, не отражены или не пол-
ностью отражены какие-либо сведения, либо
имеются ошибки, они вправе представить уточ-
ненные сведения в порядке, установленном
настоящим Порядком. 

Муниципальный служащий, замещающий долж -
ность муниципальной службы в аппарате СД МО,
предусмотренную Перечнем должностей, может
представить уточненные сведения в течение одно-
го месяца после окончания срока, указанного в
пункте 3.2. настоящего Порядка. Гражданин, пре-
тендующий на замещение должности муници-
пальной службы может представить уточненные
сведения в течение одного месяца со дня пред-
ставления сведений в соответствии с п. 3.1.
настоящего Порядка. 

10. В случае непредставления по объективным
причинам лицами, замещающими должности
муниципальной службы, сведений, предусмотрен-
ных настоящим Порядком, данный факт подлежит
рассмотрению на соответствующей Комиссии по
соблюдению требований к служебному поведению
лиц, замещающих должности муниципальной
службы аппарата СД МО, и урегулированию кон-
фликта интересов.

11. Проверка достоверности и полноты сведе-
ний, представленных в соответствии с настоящим
Порядком гражданином, претендующим на заме-
щение должности муниципальной службы, а также
муниципальным служащим, замещающим долж-
ность муниципальной службы в аппарате СД МО,
осуществляется в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации. 

12. Сведения, представляемые в соответствии
с настоящим Порядком гражданином, претендую-
щим на замещение должности муниципальной
службы, а также муниципальным служащим,
замещающим должность муниципальной службы
в аппарате СД МО, являются сведениями конфи-
денциального характера, если федеральным зако-
ном они не отнесены к сведениям, составляющим
государственную тайну. 

13. Сведения, предусмотренные настоящим По -
ло жением, муниципальных служащих, замещаю-
щих должности муниципальной службы, их супру-
гов и несовершеннолетних детей, а именно сведе-
ния о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представляемые
муниципальными служащими, их супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей (перечень объ-
ектов недвижимого имущества, принадлежащих
лицу, замещающему муниципальную должность
(должность муниципальной службы), его супруге
(супругу) и несовершеннолетним детям на праве
собственности или находящихся в их пользовании,
с указанием вида, площади и страны расположения
каждого из них; перечень транспортных средств с
указанием вида и марки, принадлежащих на праве
собственности лицу, замещающему муниципаль-
ную должность (должность муниципальной служ-
бы), его супруге (супругу) и несовершеннолетним
детям; годовой доход лица, замещающего муници-
пальную должность (должность муниципальной
службы), его супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей), в обязательном по рядке разме-
щаются на официальном сайте муниципального
округа Нагатинский затон, а в случае отсутствия
данных сведений на официальном сайте - предо-
ставляются общероссийским средствам массовой
информации для опубликования по их запросам, в
порядке, утвержденном нормативным правовым
актом аппарата СД МО. 

14. Муниципальные служащие, в должностные
обязанности которых входит работа со сведениями
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Раздел 1. Сведения о доходах3

Раздел 2. Сведения о расходах 5

№ 
п/п Вид дохода Величина дохода 4 (руб.)

1 2 3

1 Доход по основному месту работы

2 Доход от педагогической и научной деятельности

3 Доход от иной творческой деятельности

4 Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях

5 Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях

6 Иные доходы (указать вид дохода):
1)
2)
3)

7 Итого доход за отчетный период

1 Заполняется собственноручно или с использованием специализированного программного обеспечения
в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2 Сведения представляются лицом, замещающим должность, осуществление полномочий по которой вле-
чет за собой обязанность представлять такие сведения (гражданином, претендующим на замещение такой
должности), отдельно на себя, на супругу (супруга) и на каждого несовершеннолетнего ребенка.

3 Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за отчетный период.
4 Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату полу-

чения дохода.

5 Сведения о расходах представляются в случаях, установленных статьей 3 Федерального закона от
3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам". Если правовые основания для представления указанных сведений
отсутствуют, данный раздел не заполняется.

6 Указываются наименование и реквизиты документа, являющегося законным основанием для возник-
новения права собственности. Копия документа прилагается к настоящей справке.

№ 
п/п Вид приобретенного имущества Сумма сделки 

(руб.)
Источник получения средств, за счет

которых приобретено имущество
Основание 

приобретения 6

1 2 3 4 5

1 Земельные участки:
1)
2)
3)

2 Иное недвижимое имущество:
1)
2)
3)

3 Транспортные средства:
1)
2)
3)

4 Ценные бумаги:
1)
2)
3)

Раздел 3. Сведения об имуществе

3.1. Недвижимое имущество

7 Указывается вид собственности (индивидуальная, долевая, общая); для совместной собственности
указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для
долевой собственности указывается доля лица, сведения об имуществе которого представляются.

8 Указываются наименование и реквизиты документа, являющегося законным основанием для возник-
новения права собственности, а также в случаях, предусмотренных частью 1 статьи 4 Федерального зако-
на от 7 мая 2013 г. N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хра-
нить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами терри-
тории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструмента-
ми", источник получения средств, за счет которых приобретено имущество.

9 Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, дач-
ный, садовый, приусадебный, огородный и другие.

№ 
п/п

Вид и наименование 
имущества

Вид
собственности7

Местонахождение 
(адрес)

Площадь 
(кв. м)

Основание приобретения 
и источник средств 8

1 2 3 4 5 6

1 Земельные участки9:
1)
2)

2 Жилые дома, дачи:
1)
2)

3 Квартиры:
1)
2)

4 Гаражи:
1)
2)

5 Иное недвижимое имущество:
1)
2)

3.2. Транспортные средства

10 Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указы-
ваются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для доле-
вой собственности указывается доля лица, сведения об имуществе которого представляются.

№ 
п/п Вид, марка, модель транспортного средства, год изготовления Вид собственности10 Место регистрации

1 2 3 4

1 Автомобили легковые:
1)
2)

2 Автомобили грузовые:
1)
2)

3 Мототранспортные средства:
1)
2)

4 Сельскохозяйственная техника:
1)
2)

5 Водный транспорт:
1)
2)

6 Воздушный транспорт:
1)
2)

7 Иные транспортные средства:
1)
2)

Я, _______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт)

____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________,
(место работы (службы), занимаемая (замещаемая) должность; 

_____________________________________________________________________________________ 
в случае отсутствия основного места работы (службы) - род занятий; 

_____________________________________________________________________________________ 
должность, на замещение которой претендует гражданин (если применимо))

зарегистрированный по адресу: _____________________________________________________,
(адрес места регистрации)

сообщаю сведения о доходах, расходах своих, супруги (супруга), несовершеннолетнего

ребенка (нужное подчеркнуть) _______________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, год рождения, серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт)

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
(адрес места регистрации, основное место работы (службы), занимаемая (замещаемая) должность)

_____________________________________________________________________________________                          
(в случае отсутствия основного места работы (службы) - род занятий)

за отчетный период с 1 января  20__ г. по 31 декабря  20__ г. об имуществе, принадлежащем
___________________________________________________________ __________________________

(фамилия, имя, отчество)

на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах имуще-

ственного характера по состоянию на "____" __________ 20____ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению «О порядке представления гражданином,
претендующим на замещение должности муниципальной
службы аппарата Совета депутатов муниципального 
округа Нагатинский затон сведений о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра, а также сведений, о' доходах, об имуществе и обяза-
тельствах ущественного характера своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей, а также муниципальным слу-
жащим лицом, замещающим должность муниципальной
службы) службы аппарата Совета депутатов муниципаль-
ного округа Нагатинский затон сведений о своих доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведений о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»

В кадровую службу аппарата 
Совета депутатов 
муниципального округа 
Нагатинский затон 

СПРАВКА
о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера 

о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, несут в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации
ответственность за несоблюдение настоящего
порядка, а также за разглашение сведений, отне-
сенных к государственной тайне или являющихся
конфиденциальными. 

15. Сведения, представленные в соответствии
с настоящим Порядком гражданином или муници-

пальным служащим, указанным в пункте 6
настоящего Порядка, при назначении на долж-
ность муниципальной службы, а также представ-
ляемые муниципальным служащим ежегодно, и
информация о результатах проверки достоверно-
сти и полноты этих сведений приобщаются к лич-
ному делу муниципального служащего. В случае,
если гражданин или муниципальный служащий,
указанный в пункте 6 настоящего Порядка, предъ-

явивший в аппарат СД МО справки о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, не
был назначен на должность муниципальной служ-
бы, включенную в Перечень должностей, эти
справки возвращаются ему по его письменному
заявлению вместе с другими документами. 

16. В случае непредставления или представле-
ния заведомо ложных сведений, предусмотрен-
ных настоящим Порядком, гражданин, претен-
дующий на замещение должности муниципаль-
ной службы, и муниципальные служащие, заме-
щающие должности муниципальной службы в
аппарате СД МО, несут ответственность в соот-
ветствии с законодательством Российской
Федерации.
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11 Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и валюта счета.
12 Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностранной валюте

остаток указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
13 Указывается общая сумма денежных поступлений на счет за отчетный период в случаях, если ука-

занная сумма превышает общий доход лица и его супруга (супруги) за отчетный период и два предше-
ствующих ему года. В этом случае к справке прилагается выписка о движении денежных средств по дан-
ному счету за отчетный период. Для счетов в иностранной валюте сумма указывается в рублях по курсу
Банка России на отчетную дату.

Раздел 4. Сведения о счетах в банках и иных кредитных организациях

№ 
п/п

Наименование и адрес банка 
или иной кредитной организации

Вид 
и валюта счета11

Дата 
открытия счета

Остаток на счете12

(руб.)
Сумма поступивших на счет
денежных средств13 (руб.)

1 2 3 4 5 6
1

2

3

14 Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее организа-
ционно-правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товарище-
ство, производственный кооператив, фонд и другие).

15 Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию на
отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указывает-
ся в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

16 Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются
также номинальная стоимость и количество акций.

17 Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, покупка,
мена, дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.

Раздел 5. Сведения о ценных бумагах

5.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях и фондах

№ 
п/п

Наименование и организационно-правовая
форма организации14

Местонахождение
организации (адрес)

Уставный капитал 15

(руб.)
Доля 

участия 16
Основание 
участия17

1 2 3 4 5 6
1

2

3

18 Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением акций,
указанных в подразделе 5.1 "Акции и иное участие в коммерческих организациях и фондах".

19 Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения
(если ее нельзя определить – исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости). Для обяза-
тельств, выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на
отчетную дату.

5.2. Иные ценные бумаги

№ 
п/п Вид ценной бумаги 18 Лицо, выпустившее

ценную бумагу
Номинальная величина

обязательства (руб.)
Общее 

количество
Общая стоимость 19

(руб.)

1 2 3 4 5 6
1

2

3

24 Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на
сумму, равную или превышающую 500 000 руб., кредитором или должником по которым является лицо,
сведения об обязательствах которого представляются.

25 Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие).
26 Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество

(наименование юридического лица), адрес.
27 Указываются основание возникновения обязательства, а также реквизиты (дата, номер) соответ-

ствующего договора или акта.
28 Указываются сумма основного обязательства (без суммы процентов) и размер обязательства по

состоянию на отчетную дату. Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в
рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

29 Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства
имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.

6.2. Срочные обязательства финансового характера 5

№ 
п/п

Содержание 
обязательства 25

Кредитор 
(должник) 26

Основание 
возникновения 27

Сумма обязательства/размер обязательства
по состоянию на отчетную дату 28 (руб.)

Условия 
обязательства 29

1 2 3 4 5 6

1 /

2 /

3 /

Итого по разделу 5 "Сведения о ценных бумагах" суммарная декларированная стои-
мость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих организациях (руб.),

____________________________________________________________________________________.

20 Указываются по состоянию на отчетную дату.
21 Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и другие).
22 Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки пользования.
23 Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а также рек-

визиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.

Раздел 6. Сведения об обязательствах имущественного характера

6.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании <20>

№ 
п/п Вид имущества 21 Вид и сроки 

пользования 22
Основание 

пользования 23
Местонахождение

(адрес)
Площадь 

(кв. м)

1 2 3 4 5 6

1

2

3

Дтоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

"__" _______________ 20_____ г. ____________________________________________________
(подпись лица, представляющего сведения)

__________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)

Приложение 2
к распоряжению от 06.04.2015

№ 02- 01- 04- 05

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
аппарата Совета депутатов муниципального округа Нагатинский затон, 

при назначении на которые граждане и, при замещении которых, муниципальные служащие 
обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

и пояснительную записку о не совершении расходов, 
превышающих общий доход за три последних года, включая отчетный период 

а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

Реестр должностей муниципальной службы Должности муниципалитета

ВЫСШИЕ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

Руководитель аппарата Совета депутатов Руководитель аппарата Совета депутатов

ГЛАВНЫЕ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

ВЕДУЩИЕ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

Начальник отдела  Начальник отдела планирования и бюджетного учета

Консультант Юрисконсульт-консультант

СТАРШИЕ ДОЛЖНОСТИ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

Главный специалист
• Главный специалист по кадровому делопроизводству
• Главный специалист по работе со СМИ, организационной работе 



апрель 2015 г.8 ДЕНЬ за ДНЕМ
НА ГА ТИН СКИЙ ЗА ТОН

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НАГАТИНСКИЙ ЗАТОН

РЕШЕНИЕ
от 16.04.2015 № 05/03

Об исполнении бюджета муниципального округа Нагатинский затон за 1 квартал 2015 года

На основании информации главного бухгалтера-начальника отде-
ла  С.В. Шестак, «Об исполнении бюджета муниципального округа
Нагатинский затон за 1 квартал 2015 года», в соответствии с Уставом
муниципального округа Нагатинский затон, Совет депутатов решил:

1. Принять к сведению информацию главного бухгалтера-началь-
ника отдела С.В. Шестак «Об исполнении бюджета муниципального

округа Нагатинский затон за 1 квартал 2015 года» (приложение 1,
приложение 2).

2. Руководителю аппарата СД МО Нагатинский затон Антиповой
А.В.. принять все исчерпывающие меры для исполнения бюджета
муниципального округа Нагатинский затон в 2015 году.

3. Финансово-бюджетной комиссии муниципального округа

Нагатинский затон усилить контроль за целевым использованием
бюджетных средств в 2015 году.

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опуб-
ликования.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
главу муниципального округа Нагатинский затон М.В. Львова. 

Глава муниципального округа Нагатинский затон                                                                                      М.В. Львов 

Приложение №1
к решению  Совета депутатов

от 16.04.2015 г.  № 05/03

ИНФОРМАЦИЯ 
ОБ ИСПОЛНЕНИИ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  
НАГАТИНСКИЙ ЗАТОН ЗА 1 КВАРТАЛ 2015 ГОДА

Приложение №1
к решению  Совета депутатов

от 16.04.2015 г.  № 05/03

ИНФОРМАЦИЯ 
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НАГАТИНСКИЙ ЗАТОН 
ЗА 1 КВАРТАЛ  2015 ГОДА

Код бюджетной 
классифи кации

Наименование
Запланировано 

расходов 
в 2015 году

Кассовое  
исполнение 
в 1 квартале 

2015 года

Отклонение 

раздел под-
раздел

01 00 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 14 133 800,00 1 553 172,65 12 580 627,35
в том числе:

01 03 - функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти  и органов местного самоуправления 3 356 600,00 45 900,00 3 310 700,00
01 04 - функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 10 577 200,00 1 377 972,65 9 199 227,35
01 11 - резервные фонды 50 000,00 0,00 50 000,00
01 13 - другие общегосударственные вопросы 150 000,00 129 300,00 20 700,00

08 00 КУЛЬТУРА  И КИНЕМАТОГРАФИЯ 2 589 300,00 0,00 2 589 300,00
08 04 - мероприятия в сфере культуры и кинематографии 2 589 300,00 0,00 2 589 300,00

10 00 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 809 700,00 0,00 809 700,00
10 01 - перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 429 600,00 0,00 429 600,00
10 06 - пособия по социальной помощи населению 380 100,00 0,00 380 100,00

12 00 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1 655 000,00 90 000,00 1 565 000,00
12 02 - государственная поддержка в сфере средств массовой информации 655 000,00 0,00 655 000,00
12 04 - прочие вопросы в области средств массовой информации 1 000 000,00 90 000,00 910 000,00

ИТОГО РАСХОДОВ 19 187 800,00 1 643 172,65 17 544 627,35

Наименование показателя Код 
строки ППП Код дохода по КД ЭКР

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено Неисполненные 
назначения

Доходы бюджета - всего 010 000 85000000000000 000 19 187 800,00 3 904 837,05 15 282 962,95
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, 010 182 10102010010000 110 16 067 800,00 - 16 067 800,00
в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации
Сумма платежа (пересчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 10102010011000 110 - 3 024 301,37 -3 024 301,37
Пени и проценты по соответствующему платежу 010 182 10102010012100 110 - 0,36 -0,36
Прочие поступления 010 182 10102010014000 110 - 1 383,95 -1 383,95
Сумма платежа (пересчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 10102020011000 110 - 5 941,14 -5 941,14
Пени и проценты по соответствующему платежу 010 182 10102020012100 110 - 169,95 -169,95
Суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации 010 182 10102020013000 110 - 152,99 -152,99
Сумма платежа (пересчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 10102030011000 110 - 92 262,35 -92 262,35
Пени и проценты по соответствующему платежу 010 182 10102030012100 110 - 6,04 -6,04
Суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации 010 182 10102030013000 110 - 560,93 -560,93
Прочие поступления 010 182 10102030014000 110 - 57,97 -57,97
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов 010 900 20204999030000 151 3 120 000,00 780 000,00 2 340 000,00
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
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