
МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
БИРЮЛЕВО ВОСТОЧНОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

Р Е Ш Е Н И Е
От 13.05.2004 № МБВ-03-13

Об утверждении герба и флага муниципального образования Бирюлёво Восточное
В соответствии с Законом города Москвы «О государственной и муници-

пальной символике в городе Москве», принимая во внимание положитель-
ное заключение Геральдической комиссии города Москвы от 05.03.2004, - 

муниципальное Собрание РЕШИЛО:
1.Утвердить герб и флаг муниципального образования Бирюлёво Вос -

точ ное в составе: многоцветного и одноцветного изображения герба,

изображения герба с украшением - лентой с наименованием муници-
пального образования (приложение 1), описания и объяснения символи-
ки герба (приложение 2), изображения и описания флага (приложение 3).

2. Утвердить Положение о гербе и флаге муниципального образования
Бирюлёво Восточное (приложение 4).

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 

Результаты голосования:
«ЗА» - 12 чел.; 
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

1. Герб муниципального образования Бирюлёво Вос -
точное

1. Герб муниципального образования Бирюлёво Вос -
точ ное является его официальным символом.

2. При воспроизведении герба муниципального образо-
вания Бирюлёво Восточное должно быть обеспечено его
изобразительное и цветовое соответствие утвержденным
изображению и описанию.

3. Допускается воспроизведение герба муниципального
образования Бирюлёво Восточное в виде многоцветного,
одноцветного, объемного или графического изображения, в
различной технике исполнения и из различных материалов.

4. Одновременное размещение герба муниципального
образования Бирюлёво Восточное и высших по рангу гер-
бов (гербовых эмблем, геральдических знаков) осуществ-
ляется в соответствии с правовыми актами Российской
Федерации и города Москвы.

При одновременном размещении герба муниципального
образования и гербов (эмблем) предприятий, учреждений,
организаций и общественных объединений герб муници-
пального образования Бирюлёво Восточное располагается с
левой стороны от другого герба (эмблемы), если стоять к
ним лицом. При этом герб муниципального образования
Бирюлёво Восточное не может быть по размеру меньше и не
может быть размещен ниже другого герба (эмблемы).

5. Герб муниципального образования Бирюлёво Вос -
точ ное может воспроизводиться с украшением - лентой
с наименованием муниципального образования. При вос-
произведении герба муниципального образования Бирю -
лёво Восточное на бланках, печатях, вывесках и во всех
иных случаях, когда вместе с изображением герба помеща-
ется отдельная надпись с названием муниципального обра-
зования Бирюлёво Восточное, лента не воспроизводится.

6. Изображение герба муниципального образования
Бирю лёво Восточ ное помещается на бланках:

- правовых актов муниципального образования Бирю -
лёво Восточное;

- органов и должностных лиц муниципального образо-
вания Бирюлёво Восточное.

7. Изображение герба муниципального образования
Бирю лёво Вос точ ное помещается на печатях органов и
должностных лиц муниципального образования Бирюлёво
Восточное.

8. Изображение герба муниципального образования
по мещается на вывесках органов и должностных лиц муни-
ципального образования Бирюлёво Восточное.

9. Изображение герба муниципального образования
Бирюлёво Восточное помещается в зале заседаний муници-
пального Собрания, рабочих кабинетах Руководителя муни-
ципального образования и Руководителя муниципалитета.

10. Изображение герба муниципального образования
помещается на нагрудных знаках депутатов муниципаль-
ного Собрания, должностных удостоверениях муниципаль-
ных служащих муниципального образования Бирюлёво
Восточное.

11. Изображение герба муниципального образования
Бирюлёво Вос точ ное помещается на официальных сред-
ствах массовой информации муниципального образования
Бирюлёво Восточное.

12. Изображение герба муниципального образования
Бирюлёво Вос точ  ное может использоваться образователь-
ными учреждениями, расположенными на территории
муниципального образования.

13. Распоряжениями Руководителя муниципального
образования Бирю  лё во Восточное право использовать герб
муниципального образования Бирю лёво Восточное может

быть предоставлено юридическим лицам и индивидуаль-
ным предпринимателям.

Раздел 2. Флаг муниципального образования Бирюлёво
Восточное.

14. Флаг муниципального образования Бирюлёво Вос -
точное является его официальным символом.

15. При воспроизведении флага муниципального обра-
зования Бирю лёво Восточное должно быть обеспечено его
цветовое и изобразительное соответствие утвержденным
описанию и изображению.

16. Допускается воспроизведение флага муниципаль-
ного образования Бирюлёво Восточное различных разме-
ров и из различных материалов, а также в виде вымпела.

17. Одновременное размещение флага муниципального
образования Бирюлёво Восточное и высших по рангу фла-
гов осуществляется в соответствии с правовыми актами
Российской Федерации и города Москвы.

При одновременном размещении флага муниципаль-
ного образования Бирюлёво Восточное и флагов предприя-
тий, учреждений, организаций и общественных объедине-
ний флаг муниципального образования Бирюлёво Восточ -
ное располагается с левой стороны от другого флага, если
стоять к ним лицом. При этом флаг муниципального обра-
зования Бирюлёво Восточ ное не может быть по размеру
меньшее и не может быть размещен ниже другого флага.

18. Флаг муниципального образования Бирюлёво
Восточное поднят постоянно на здании, где располагаются
муниципальное Собрание и муниципалитет муниципально-
го образования Бирюлёво Восточное. Допускается разме-
щение флага муниципального образования как непосред-
ственно на здании, так и на флагштоке (мачте), располо-
женной у фасада здания.

19. Флаг муниципального образования Бирюлёво Вос -
точ ное установлен постоянно в зале заседаний муници-
пального Собрания, рабочих кабинетах Руководителя муни-
ципального образования и Руководителя муниципалитета.

20. В дни государственных праздников Российской Феде -
ра ции и празд ников города Москвы, а также в иных случаях,
по решению Руко водителя Муниципалитета, флаг муници-
пального образования Бирюлёво Восточное вывешивается на
территории муниципального образования, в местах, установ-
ленных Руководителем муниципального образования.

21. Флаг муниципального образования Бирюлёво Вос -
точное поднимается (устанавливается) во время офици-
альных церемоний и других торжественных мероприятий,
проводимых органами местного самоуправления муници-
пального образования Бирюлёво Восточное. Флаг муни-
ципального образования Бирюлёво Восточное может под-
ниматься (устанавливаться) во время торжественных
мероприятий, проводимых организациями независимо от
их организационно - правовой формы и гражданами.

22. В дни траура в верхней части древка флага муници-
пального образования Бирюлёво Восточное крепится чер-
ная лента, длина которой равна длине полотнища флага
муниципального образования Бирюлёво Восточ ное, флаг,
поднятый на флагштоке (мачте), приспускается до полови-
ны высоты флагштока (мачты).

23. Флаг муниципального образования Бирюлёво Вос -
точ ное может использоваться образовательными учреж -
дениями, расположенными на территории муниципального
образования.

24. Распоряжениями Руководителя муниципалитета
Бирюлёво Восточ ное право использовать флаг муници-
пального образования Бирюлёво Восточное может быть
предоставлено юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям.

Южный административный округ
Спецвыпуск, №4(196), октябрь 2015 г.
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Руководитель муниципального образования Е.Н. Яковлева

Приложение 4
к решению муниципального Собрания Бирюлёво Восточное

№ МБВ- 03- 13 от 13.05.2004 г.

Положение 
о гербе и флаге муниципального образования 

Бирюлёво Восточное

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
БИРЮЛЕВО ВОСТОЧНОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

Р Е Ш Е Н И Е
от 22.01.2009 № МСБВ-01-02-02

Об утверждении Положения об официальных символах внутригородского муниципального образования Бирюлево Восточное в городе Москве
В соответствии со статьёй 9 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Законами города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об
организации местного самоуправления в городе Москве», от 11.06.2003 № 40
«О государственной и муниципальной символике в городе Москве» и Уставом
внутригородского муниципального образования Бирюлево Восточное в горо-
де Москве – 

муниципальное Собрание РЕШИЛО:
1. Утвердить Положение об официальных символах внутригородского

муниципального образования Бирюлево Восточное в городе Москве согласно
приложению к настоящему решению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
Руководителя внутригородского муниципального образования Бирюлёво
Восточное в городе Москве Яковлеву Елену Николаевну.

Результаты голосования:

«ЗА» - 8 чел.;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет;

Решение принято единогласно.

Руководитель внутригородского муниципального образования Бирюлёво Восточное в городе Москве Е.Н. Яковлева
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Приложение
к постановлению аппарата Совета депутатов муниципального округа
Бирюлево Восточное от 29 октября 2015 года № МБВ- 02- 01- 05- 30

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке применения к муниципальным служащим аппарата Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Восточное 

взысканий за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов 
и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции

АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БИРЮЛЕВО ВОСТОЧНОЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.10.2015  № МБВ-02-01-05-30

О порядке применения к муниципальным служащим взысканий за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении 
или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции

В соответствии с федеральными законами от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Федерации», от 25 декабря 2008 года
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» аппарат Совета депутатов муници-
пального округа Бирюлево Восточное постановляет:

1. Утвердить Положение о порядке применения к муниципальным слу-

жащим аппарата Совета депутатов муниципального округа Бирюлево
Восточное взысканий за несоблюдение ограничений и запретов, требований
о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неиспол-
нение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции
(приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский
муни ци пальный вестник» и в газете «Бирюлево Восточное».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления остается за гла-
вой муниципального округа Бирюлево Восточное Яковлевой Еленой
Николаевной.

1. Настоящее Положение определяет порядок применения к муници-
пальным служащим аппарата Совета депутатов муниципального округа
Бирюлево Восточное (далее – муниципальным служащим) взысканий за
несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об
урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, уста-
новленных в целях противодействия коррупции Федеральным законом от 2
марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос сий ской
Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции» и другими федеральными законами.

2. За несоблюдение муниципальным служащим ограничений и запретов,
требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и
неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия корруп-
ции, налагаются следующие взыскания:

1) замечание;
2) выговор;
3) увольнение с муниципальной службы по соответствующим основа-

ниям.
3. Муниципальный служащий подлежит увольнению с муниципальной

службы в связи с утратой доверия в случаях совершения правонарушений,
предусмотренных статьями 14.1 и 15 Федерального закона от 2 марта 2007
года №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»:

1) непринятие муниципальным служащим, являющимся стороной кон-
фликта интересов, мер по предотвращению или урегулированию конфликта
интересов;

2) непредставление муниципальным служащим сведений о своих доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в случае, если представ-

ление таких сведений обязательно, либо представление заведомо недостовер-
ных или неполных сведений.

4. Взыскания, предусмотренные пунктами 2 и 3 настоящего Поло же ния,
применяются главой муниципального округа Бирюлево Восточное на осно-
вании:

1) доклада о результатах проверки, проведенной муниципальным служа-
щим аппарата Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Восточное,
ответственным за профилактику коррупционных и иных правонарушений;

2) рекомендации комиссии аппарата Совета депутатов муниципального окру-
га Бирюлево Восточное по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в случае, если
доклад о результатах проверки направлялся в комиссию;

3) объяснений муниципального служащего;
4) иных материалов.
5. До применения взыскания глава муниципального округа должен затре-

бовать от муниципального служащего письменное объяснение. Если по истече-
нии двух рабочих дней указанное объяснение не предоставлено, то составляет-
ся соответствующий акт.

Непредставление муниципальным служащим объяснения не является пре-
пятствием для применения взыскания.

6. При применении взысканий, предусмотренных пунктами 2 и 3 настоя-
щего Положения, учитываются:

1) характер совершенного муниципальным служащим коррупционного
правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено;

2) соблюдение муниципальным служащим других ограничений и запре-
тов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интере-
сов и исполнение им обязанностей, установленных в целях противодействия
коррупции;

3) предшествующие результаты исполнения им своих должностных обя-
занностей.

7. Взыскания, предусмотренные пунктами 2 и 3 настоящего Положения,
применяются не позднее одного месяца со дня поступления информации о
совершении муниципальным служащим коррупционного правонарушения, не
считая периода временной нетрудоспособности муниципального служащего,
пребывания его в отпуске, других случаев его отсутствия на службе по ува-
жительным причинам, а также времени проведения проверки и рассмотрения
ее материалов комиссией аппарата Совета депутатов муниципального округа
Бирюлево Восточное по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов. При этом
взыскание должно быть применено не позднее шести месяцев со дня поступ-
ления информации о совершении коррупционного правонарушения.

8. В распоряжении аппарата Совета депутатов муниципального округа
Бирюлево Восточное о применении к муниципальному служащему взыскания в
случае совершения им коррупционного правонарушения в качестве основания
применения взыскания указывается часть 1 или часть 2 статьи 27.1
Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации».

9. Копия распоряжении аппарата Совета депутатов муниципального окру-
га Бирюлево Восточное о применении к муниципальному служащему взыска-
ния с указанием коррупционного правонарушения и нормативных правовых
актов, положения которых им нарушены, или об отказе в применении к муни-
ципальному служащему такого взыскания с указанием мотивов такого отказа
вручается муниципальному служащему под расписку в течение трех рабочих
дней со дня издания данного распоряжения.

10. Муниципальный служащий вправе обжаловать взыскание в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.

Глава муниципального округа Бирюлево Восточное Е.Н. Яковлева

Настоящее Положение устанавливает порядок утверждения и использова-
ния официальных символов внутригородского муниципального образования
Бирюлёво Восточное в городе Москве.

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Официальные символы внутригородского муниципального
образования Бирюлёво Восточное в городе Москве

1. Официальными символами внутригородского муниципального образо-
вания Бирюлёво Восточное в городе Москве (далее – официальные символы)
в соответствии с Уставом внутригородского муниципального образования
Бирюлёво Восточное в городе Москве (далее – муниципальное образование)
являются герб и флаг муниципального образования. 

Иные символы (эмблема, гимн и другие символы) могут быть предусмот-
рены Уставом муниципального образования.

2. Официальные символы призваны самоидентифицировать муниципаль-
ное образование среди других муниципальных образований. 

Статья 2. Основные требования к официальным символам 
1. Официальные символы должны учитывать исторические, культурные,

национальные и местные традиции и особенности.
2. Герб муниципального образования не должен повторять гербы иных

муниципальных образований, а также отображать Государственный герб и
Государ ствен ный флаг Российской Федерации, гербы и флаги города Москвы
и других субъектов Российской Федерации.

3. Флаг муниципального образования не должен повторять флаги иных
муниципальных образований, воспроизводить Государственный флаг и
Государствен ный герб Российской Федерации, флаги и гербы города Москвы и
других субъектов Российской Федерации.

Глава 2. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ 
ОФИЦИАЛЬНЫХ СИМВОЛОВ 

Статья 3. Предложения по созданию или изменению официальных символов
1. Предложения жителей муниципального образования (далее - жители),

муниципалитета муниципального образования (далее – муниципалитет), депу-
татов муниципального Собрания муниципального образования (далее - муни-
ципального Собрания) по созданию или изменению официальных символов
направляются Руководителю муниципального образования согласно Уставу
муниципального образования. 

2. Проекты официальных символов одобряются решением муниципально-
го Собрания в порядке, установленном Регламентом муниципального
Собрания. 

3. Проекты, указанные в пункте 2 настоящей статьи, направляются на экс-
пертизу в Уполномоченный орган, учрежденный Правительством Москвы.

4. После положительного заключения, данного Уполномоченным Прави -
тель ством Москвы органом, официальные символы утверждаются решением
муниципального Собрания.

Статья 4. Порядок утверждения официальных символов 
Официальные символы муниципального образования утверждаются

муниципальным Собранием в порядке, установленном Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации» и Законом города Москвы № 40 от
11.06.2003 «О государственной и муниципальной символике в городе Москве».

Глава 3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОФИЦИАЛЬНЫХ СИМВОЛОВ 

Статья 5. Воспроизведение и использование герба муниципального обра-
зования

1. При воспроизведении герба муниципального образования должно быть
обеспечено его изобразительное и цветовое соответствие утвержденным
решением муниципального Собрания изображению и описанию. 

2. Допускается воспроизведение герба муниципального образования в
виде многоцветного, одноцветного, объемного или графического изображения,
в различной технике исполнения и из различных материалов.

3. Одновременное размещение герба муниципального образования и
высших по рангу гербов (гербовых эмблем, геральдических знаков) осуществ-
ляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации и города
Москвы. 

При одновременном размещении герба муниципального образования и
гербов (эмблем) предприятий, учреждений, организаций и общественных объ-
единений герб муниципального образования располагается с левой стороны от
другого герба (эмблемы), если стоять к ним лицом. При этом герб муници-
пального образования не может быть по размеру меньше и не может быть раз-
мещен ниже другого герба (эмблемы).

4. Герб муниципального образования может воспроизводиться как с укра-
шением – лентой с наименованием муниципального образования, так и без
него. При воспроизведении герба муниципального образования на бланках,
печатях, вывесках и во всех иных случаях, когда вместе с изображением герба
помещается отдельная надпись с наименованием муниципального образова-
ния, лента не воспроизводится.

5. Изображение герба муниципального образования помещается на сле-
дующих бланках: 

- муниципальных правовых актов органов местного самоуправления
муниципального образования;

- писем органов местного самоуправления муниципального образования.
6. Изображение герба муниципального образования помещается на печа-

тях органов местного самоуправления. 
7. Изображение герба муниципального образования помещается на

вывесках органов местного самоуправления. 
8. Изображение герба муниципального образования помещается в зале

заседаний муниципального Собрания, рабочих кабинетах Руководителя муни-
ципального образования, Руководителя муниципалитета.

9. Изображение герба муниципального образования помещается на офи-
циальных средствах массовой информации муниципального образования.

10. Изображение герба муниципального образования может использо-
ваться учреждениями образования, расположенными на территории муници-
пального образования.

11. Распоряжением Руководителя муниципального образования право
использовать герб муниципального образования может быть предоставлено
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.

12. Контроль за надлежащим использованием герба муниципального
образования осуществляет Руководитель муниципалитета.

Статья 6. Воспроизведение и использование флага муниципального обра-
зования 

1. При воспроизведении флага муниципального образования должно
быть обеспечено его цветовое и изобразительное соответствие утвержденным
решением муниципального Собрания описанию и изображению. 

2. Допускается воспроизведение флага муниципального образования
различных размеров и из различных материалов, а также в виде вымпела.

3. Одновременное размещение флага муниципального образования и
высших по рангу флагов осуществляется в соответствии с правовыми актами
Российской Федерации и города Москвы.

При одновременном размещении флага муниципального образования и
флагов предприятий, учреждений, организаций и общественных объедине-
ний флаг муниципального образования располагается с левой стороны от
другого флага, если стоять к ним лицом. При этом флаг муниципального
образования не может быть по размеру меньше и не может быть размещен
ниже другого флага.

4. Флаг муниципального образования поднят постоянно на здании, где
располагаются органы местного самоуправления. Допускается размещение
флага муниципального образования как непосредственно на здании, так и на
флагштоке (мачте), расположенной у фасада здания.

5. Флаг муниципального образования установлен постоянно: 
- в рабочих кабинетах Руководителя муниципального образования,

Руководителя муниципалитета;
- в зале заседаний муниципального Собрания; 
В дни государственных праздников Российской Федерации, праздни-

ков города Москвы и местных праздников, а также в иных случаях, по рас-
поряжению Руководителя муниципального образования, флаг муници-
пального образования, вывешивается на территории муниципального
образования, в местах, установленных Руководителем муниципального
образования. 

6. Флаг муниципального образования поднимается (устанавливается) во
время официальных церемоний и других торжественных мероприятий, прово-
димых органами местного самоуправления. Флаг муниципального образования
может подниматься (устанавливаться) во время торжественных мероприятий,
проводимых организациями независимо от их организационно-правовой
формы и жителями.

7. В дни траура в верхней части древка флага муниципального образова-
ния крепится черная лента, длина которой равна длине полотнища флага муни-
ципального образования, флаг поднятый на флагштоке (мачте), приспускается
до половины высоты флагштока (мачты). 

8. Флаг муниципального образования может использоваться учрежде-
ниями образования, расположенными на территории муниципального обра-
зования.

9. Распоряжениями Руководителя муниципального образования право
использовать флаг муниципального образования может быть предоставлено
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.

10. Контроль за надлежащим использованием флага муниципального
образования осуществляет Руководитель муниципалитета.

Статья 7. Ответственность за незаконные действия по отношению к гербу
и флагу

Ответственность за использование герба и флага муниципального образо-
вания с нарушением требований, установленных правовыми актами города
Москвы и настоящего Положения наступает в соответствии  с Кодексом горо-
да Москвы об административных правонарушениях. 

Приложение
к решению муниципального Собрания внутригородского

муниципального образования Бирюлёво Восточное в городе          
Москве от 22.01.2009 № МСБВ- 01- 02- 02  

ПОЛОЖЕНИЕ 
об официальных символах внутригородского муниципального образования Бирюлёво Восточное в городе Москве
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Приложение
к распоряжению аппарата Совета депутатов муниципального округа

Бирюлево Восточное от 29 октября 2015 года № 02- 01- 07- 31

ПОРЯДОК
уведомления главы муниципального округа Бирюлево Восточное о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего

аппарата Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Восточное к совершению коррупционных правонарушений

Приложение 1
к Порядку уведомления главы муниципального округа Бирюлево Восточное 

о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего 
аппарата Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Восточное  

к совершению коррупционных правонарушений

Главе муниципального округа Бирюлево Восточное 
________________________________________________________

Ф.И.О.

от ______________________________________________________
должность

________________________________________________________
Ф.И.О.

УВЕДОМЛЕНИЕ1

о факте обращения в целях склонения муниципального служащего 
к совершению коррупционных правонарушений

1. Настоящий Порядок регулирует вопросы уведомления главы муниципаль-
ного округа Бирюлево Восточное (далее – глава муниципального округа)  о фактах
обращения в целях склонения муниципального служащего аппарата Со ве та депу-
татов муниципального округа Бирюлево Восточное (далее – муниципальный слу-
жащий) к совершению коррупционных правонарушений (далее – уведомление).

2. Муниципальный служащий в случае обращения к нему в целях скло-
нения к совершению коррупционного правонарушения в тот же день (при
невозможности не замедлительного уведомления – в начале рабочего дня,
следующего за днем обращения) письменно направляет главе муниципаль-
ного округа  уведомление (приложение 1 к настоящему Порядку). 

Муниципальный служащий также обязан уведомить органы прокуратуры
или другие правоохранительные органы, обо всех случаях обращения к нему
каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правона-
рушений в день поступления обращения (при невозможности незамедлитель-
ного уведомления – в начале рабочего дня, следующего за днем обращения). 

3. В случае нахождения муниципального служащего вне пределов места
службы или в период времени, свободного от исполнения им должностных обя-
занностей, он должен уведомить главу муниципального округа  о фактах скло-
нения к совершению коррупционного правонарушения в тот же день с исполь-
зованием любых доступных средств связи. По прибытии в аппарат Совета депу-
татов муниципального округа Бирюлево Восточное (далее – аппарат Совета
депутатов) представить уведомление в соответствии с настоящим Порядком.

4. Муниципальный служащий, которому стало известно о фактах обраще-
ния к иным муниципальным служащим в связи с исполнением ими должност-

ных обязанностей какого-либо лица (лиц) в целях склонения их к совершению
коррупционных правонарушений, вправе уведомить об этом главу муници-
пального округа в соответствии с настоящим Порядком.

5. Организацию работы с уведомлениями (прием, регистрация, проверка
сведений, содержащихся в уведомлении, и т.д.) осуществляет муниципальным
служащим аппарата Совета депутатов, к должностным обязанностям которого
относится ведение работы с уведомлениями (далее – муниципальный служа-
щий по работе с уведомлениями).

6. Уведомление регистрируется в журнале регистрации уведомлений
(приложение 2 к настоящему Порядку) в день его поступления.

Листы журнала регистрации уведомлений должны быть пронумерованы,
прошнурованы и скреплены печатью аппарата Совета депутатов. Журнал
регистрации уведомлений подлежит хранению муниципальным служащими
по работе с уведомлениями, в условиях, исключающих доступ к нему посто-
ронних лиц.

7. Муниципальному служащему, представившему уведомление, в день
регистрации уведомления выдается его копия, на которой указываются дан-
ные о лице, принявшем уведомление (фамилия, имя, отчество и должность),
дата принятия уведомления. 

8. Отказ в регистрации уведомления, а также невыдача копии уведомле-
ния не допускаются.

9. Зарегистрированное уведомление передается на рассмотрение
главе муниципального округа не позднее двух дней со дня его регистрации.

10. Проверка сведений, содержащихся в уведомлении (далее – проверка),

осуществляется по решению (поручению) главы муниципального округа в
течение тридцати дней со дня регистрации уведомления.

11. В ходе проверки могут быть запрошены пояснения по сведениям,
содержащимся в уведомлении, у муниципального служащего, представившего
уведомление, а также у других лиц, которым могут быть известны исследуемые
в ходе проверки обстоятельства.

12. При проведении проверки по решению (поручению) главы муници-
пального округа могут направляться обращения в органы прокуратуры, иные
правоохранительные органы.

13. Результаты проведенной проверки представляются главе муниципаль-
ного округа. 

По решению (поручению) главы муниципального округа результаты про-
верки могут быть рассмотрены на заседании комиссии аппарата Совета депу-
татов по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных
служащих и урегулированию конфликта интересов.

14. Муниципальный служащий, уведомивший о фактах обращения в целях
склонения его к совершению коррупционных правонарушений органы проку-
ратуры или другие государственные органы, обязан в письменной форме
сообщить об этом главе муниципального округа. 

15. Уведомления, материалы проверки хранятся в аппарате Совета депутатов
в течение трех лет со дня окончания проверки, после чего передаются в архив.

16. Сведения, полученные в ходе реализации настоящего Порядка, носят
конфиденциальный характер и предоставляются в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации.

АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БИРЮЛЕВО ВОСТОЧНОЕ

РА С П О Р Я Ж Е Н И Е
29.10.2015 № 02-01-07-32

Об утверждении порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
муниципальных служащих и членов их семей на официальном сайте муниципального округа Бирюлево Восточное MRBV.RU 

и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования 
В соответствии с частью 6 статьи 8, частью 4 статьи 8.1 Федерального зако-

на от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и частью
4 статьи 8 Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контро-
ле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности,
и иных лиц их доходам»:

1. Утвердить Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных
служащих и членов их семей на официальном сайте муниципального окру-
га Бирюлево Восточное MRBV.RU и предоставления этих сведений обще-

российским средствам массовой информации для опубликования (прило-
жение).

2. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский муни-
ципальный вестник» и в газете «Бирюлево Восточное».

3. Признать утратившим силу:
3.1. Распоряжение аппарата Совета депутатов муниципального округа

Бирюлево Восточное от 20 февраля 2015 № 02-01-07 «Об утверждении
Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера муниципальных служащих и членов их

семей на официальном сайте муниципального округа Бирюлево Восточное и
предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой инфор-
мации для опубликования»;

3.2. Распоряжение аппарата Совета депутатов муниципального округа
Бирюлево Восточное от 14 сентября 2015 года № 02-01-07-24 «О внесении
изменений в распоряжение аппарата Совета депутатов муниципального округа
Бирюлево Восточное от 20.02.2015 № 02-01-07-10».

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения остается за главой
муниципального округа Бирюлево Восточное Яковлевой Еленой Николаевной.

Глава муниципального округа Бирюлево Восточное Е.Н. Яковлева

Сообщаю, что:
1. ___________________________________________________________________________________________ 
(описание обстоятельств, при которых стало известно о случаях обращения к муниципальному служащему в связи с исполнением

_____________________________________________________________________________________________
им должностных обязанностей каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений)

_____________________________________________________________________________________________
(дата, место, время, другие условия)

2. _________________________________________________________________________________________ 
(сведения о коррупционных правонарушениях, которые должен был бы совершить муниципальный служащий по просьбе обратившихся лиц)

3. ___________________________________________________________________________________________ 
(сведения о физическом (юридическом) лице, склоняющем к коррупционному правонарушению)

4.___________________________________________________________________________________________  
(способ и обстоятельства склонения к коррупционному правонарушению  (подкуп, угроза, обман и т.д.), а также информация об отказе (согласии)

___________________________________________________________________________________________
принять предложение лица о совершении коррупционного правонарушения)

.
____________________________________________________________________________________________
(дата) (подпись) (инициалы и фамилия)

1 Муниципальный служащий имеет право дополнить уведомление сведениями, которые он считает необходимым сообщить, а также приложить к нему
имеющиеся материалы, подтверждающие обстоятельства обращения к нему в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений.

п/п Дата поступления 
и регистрационный номер 

Ф.И.О. и должность 
муниципального служащего, 

подавшего уведомление, 
его подпись 

Ф.И.О. и должность 
муниципального служащего, 

принявшего уведомление, 
его подпись

1 2 3 4

Приложение 2 
к Порядку уведомления главы муниципального округа Бирюлево Восточное 

о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего 
аппарата Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Восточное 

к совершению коррупционных правонарушений

Журнал регистрации уведомлений о фактах обращения 
в целях склонения муниципальных служащих аппарата Совета 

депутатов муниципального округа Бирюлево Восточное 
к совершению коррупционных правонарушений

Начат    «_____» _________________ 20___ года
Окончен «_____» ________________ 20___ года 
На _________ листах

АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БИРЮЛЕВО ВОСТОЧНОЕ

РА С П О Р Я Ж Е Н И Е
29.10.2015 № 02-01-07-31

Об утверждении Порядка уведомления главы муниципального округа Бирюлево Восточное 
о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Бирюлево Восточное к совершению коррупционных правонарушений
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 25 декабря 2008 года

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции»:
1. Утвердить Порядок уведомления главы муниципального округа Бирюлево

Восточное о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего
аппарата Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Восточное к совер-
шению коррупционных правонарушений (приложение).

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального
опубликования в бюллетене «Мос ковский муниципальный вестник» и в газете
«Бирю ле во Восточ ное».

3. Признать утратившим силу распоряжение аппарата Совета депутатов
муниципального округа Бирю ле во Восточное от 12 января 2015 года № 02-01-
07-03 «Об утверждении Порядка уведомления главы муниципального округа

Бирюлево Восточное о фактах обращения в целях склонения муниципального
служащего аппарата Совета депутатов муниципального округа Бирюлево
Восточное к совершению коррупционных правонарушений».

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения остается за гла-
вой муниципального округа Бирюлево Восточное Яковлевой Еленой
Николаевной.

Глава муниципального округа Бирюлево Восточное Е.Н. Яковлева
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1. Настоящим Положением определяется порядок представления:
1) гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной

службы в аппарате Совета депутатов муниципального округа Бирюлево
Восточное (далее – должности муниципальной службы), сведений о своих дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведе-
ния о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруг (супругов) и несовершеннолетних детей (далее – сведения гражданина о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера);

2) муниципальными служащими аппарата Совета муниципального округа
Бирюлево Восточное (далее – муниципальными служащими) сведений о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а
также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
(далее – сведения муниципального служащего о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера).

2. Обязанность представлять сведения, установленные настоящим
Положением, возлагается на гражданина, претендующего на замещение долж-
ности муниципальной службы (далее – гражданин), и на муниципального слу-
жащего, замещавшего по состоянию на 31 декабря отчетного года должность
муниципальной службы, предусмотренную перечнем должностей, утвержден-
ным распоряжением аппарата Совета депутатов муниципального округа
Бирюлево Восточное (далее – муниципальный служащий).

3. Гражданин при назначении на должность муниципальной службы, пред-
ставляет:

а) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая дохо-
ды по прежнему месту работы или месту замещения выборной должности, пен-
сии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи
документов для замещения должности муниципальной службы, а также сведения
об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязатель-
ствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предше-
ствующего месяцу подачи документов для замещения должности муниципальной
службы (на отчетную дату);

б) 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 граждани-
ном документов для замещения должности муниципальной службы, а также
сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их
обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число
месяца, предшествующего месяцу подачи гражданином документов для заме-
щения должности муниципальной службы (на отчетную дату).

4. Муниципальный служащий ежегодно, не позднее 30 апреля года, сле-
дующего за отчетным, представляет:

а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января
по 31 декабря) от всех источников (включая денежное содержание, пенсии,
пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем ему
на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера
по состоянию на конец отчетного периода;

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей,
полученных за отчетный 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 собственности, и об их обязатель-
ствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода;

в) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного
участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг,
акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций),
совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними деть-
ми в течение календарного года, предшествующего году представления сведе-
ний (далее – отчетный период), если общая сумма таких сделок превышает
общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, пред-
шествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет
которых совершены эти сделки.

5. Сведения, установленные настоящим Положением, предоставляются
гражданами и муниципальными служащими по утвержденной Президентом
Российской Федерации форме справки муниципальному служащему аппарата
Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Восточное, к должностным
обязанностям которого отнесено ведение кадровой работы (далее – муници-
пальный служащий по кадровой работе).

6. В случае если гражданин или муниципальный служащий обнаружили,
что в представленных ими муниципальному служащему по кадровой работе
сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения
либо имеются ошибки, они вправе представить уточненные сведения в сле-
дующем порядке:

1) гражданин – в течение одного месяца со дня представления сведений
в соответствии с пунктом 3 настоящего Положения;

2) муниципальный служащий – в течение одного месяца после окончания
срока, указанного в пункте 4 настоящего Положения.

7. В случае непредставления по объективным причинам муниципальным
служащим сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
данный факт подлежит рассмотрению на комиссии аппарата Совета депута-
тов муниципального округа Бирюлево Восточное по соблюдению требований
к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию кон-
фликта интересов (далее – комиссия).

Заявление о невозможности по объективным причинам представить све-
дения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее –
заявление) подается муниципальным служащим муниципальному служащему
по кадровой работе одновременно с представлением муниципальным служа-
щим сведений, предусмотренных пунктом 4 настоя щего Положения.

Поступившее заявление ставится на учет муниципальным служащим по
кадровой работе, и направляется председателю комиссии в 3-дневный срок
со дня его получения.

Председатель комиссии при поступлении к нему заявления организует его
рассмотрение комиссией в соответствии с Положением о комиссии, утвержден-
ным решением Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Восточное

8. Проверка достоверности и полноты сведений, представленных в соот-
ветствии с настоящим Положением гражданином и муниципальным служащим,
осуществляется в соответствии с законодательством Россий ской Федерации,
нормативными правовыми актами города Москвы.

9. Сведения, представляемые в соответствии с настоящим Положе ни ем
гражданином и муниципальным служащим, являются сведениями конфиден-
циального характера, если федеральным законом они не отнесены к сведе-
ниям, составляющим государственную тайну.

10. Сведения муниципального служащего о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, а также сведения об источниках полу-
чения муниципальным служащим средств, за счет которых совершены сделки
(совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта
недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (до лей участия,
паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма
таких сделок превышает общий доход муниципального служащего, и его
супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному перио-
ду, размещаются на официальном сайте муниципального округа Бирюлево
Восточное в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и пре-
доставляются средствам массовой информации для опубликования в поряд-
ке, установленном распоряжением аппарата Совета депутатов муниципально-
го округа Бирюлево Вос точ ное.

11. Сведения, представленные в соответствии с настоящим Поло же нием
гражданином при назначении на должность муниципальной службы, а также
представляемые муниципальным служащим ежегодно, и информация о резуль-
татах проверки достоверности и полноты этих сведений приобщаются к лично-
му делу муниципального служащего.

12. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен ного
характера, представленные гражданином в соответствии с настоящим Поло -
же ни ем, в случае не поступления данного гражданина на муниципальную
службу в дальнейшем не могут быть использованы и подлежат уничтожению,
либо возвращаются ему по его письменному заявлению вместе с другими
документами.

13. В случае непредставления или представления заведомо ложных све-
дений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера гражданин не может быть назначен на должность муниципальной
службы, а муниципальный служащий освобождается от должности муници-
пальной службы или подвергается иным видам ответственности в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

14. Муниципальные служащие, в должностные обязанности которых
входит работа со сведениями о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, виновные в их разглашении или
использовании в целях, не предусмотренных законодательством Россий ской
Федерации, несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

Приложение
к распоряжению аппарата Совета депутатов муниципального округа

Бирюлево Восточное от 29 октября 2015 года № 02- 01- 07- 33

ПОЛОЖЕНИЕ
о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, 

и муниципальными служащими аппарата Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Восточное сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БИРЮЛЕВО ВОСТОЧНОЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
29.10.2015  № 02-01-07-33

О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими, 
замещающими указанные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

В соответствии с федеральными законами от 2 марта 2007 года № 25-
ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», от 25 декабря 2008 года
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должно-
сти, и иных лиц их доходам»:

1. Утвердить Положение о представлении гражданами, претендующими на
замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащи-

ми аппарата Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Восточное све-
дений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера (приложение).

2. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский муни-
ципальный вестник» и в газете «Бирюлево Восточное».

3. Признать утратившим силу распоряжение аппарата Совета депутатов
муниципального округа Бирюлево Восточное от 14 сентября 2015 года 

№ 02-01-07-25 «О предоставлении гражданами, претендующими на заме-
щение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими
аппарата Со вета депутатов муниципального округа Бирюлево Восточное
сведений о до хо дах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера».

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения остается за главой
муниципального округа Бирюлево Восточное Яковлевой Еленой Николаевной.

Глава муниципального округа Бирюлево Восточное Е.Н. Яковлева

1. Настоящим Порядком регулируются вопросы размещения сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
муниципальных служащих, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей
(далее – сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера) на официальном сайте муниципального округа Бирюлево
Восточное в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее –
официальный сайт) и предоставления этих сведений общероссийским средствам
массовой информации для опубликования в связи с их запросами, если феде-
ральными законами не установлен иной порядок размещения указанных сведе-
ний и (или) их предоставления общероссийским средствам массовой информа-
ции для опубликования. 

2. Действие настоящего Порядка распространяется на муниципальных слу-
жащих, замещающих должности муниципальной службы, замещение которых
влечет за собой обязанность представлять сведения о доходах, расходах об
имуществе и обязательствах имущественного характера.

3. Размещаются на официальном сайте и предоставляются общероссий-
ским средствам массовой информации для опубликования следующие сведе-
ния о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера:

а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих муници-
пальному служащему, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на
праве собственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида, пло-
щади и страны расположения каждого из таких объектов;

б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежа-
щих на праве собственности муниципальному служащему, его супруге (супругу)
и несовершеннолетним детям;

в) декларированный годовой доход муниципального служащего, его супру-
ги (супруга) и несовершеннолетних детей;

г) сведения об источниках получения средств, за счет которых соверше-
ны сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, друго-
го объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций
(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если
общая сумма таких сделок превышает общий доход муниципального служа-
щего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчет-
ному периоду.

4. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых общероссий-
ским средствам массовой информации для опубликования сведениях о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
запрещается указывать:

а) иные сведения, кроме указанных в пункте 3 настоящего Порядка;
б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи

муниципального служащего;
в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес,

телефон и иные индивидуальные средства коммуникации муниципального
служащего, его супруги (супруга), детей и иных членов семьи;

г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижи-
мого имущества, принадлежащих муниципальному служащему, его супруге
(супругу), детям, иным членам семьи на праве собственности или находящихся
в их пользовании;

д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся кон-
фиденциальной.

5. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, указанные в пункте 3 настоящего Порядка, за весь период
замещения муниципальным служащим должности муниципальной службы
находятся на официальном сайте и ежегодно обновляются в течение 14 рабочих
дней со дня истечения срока, установленного для их подачи. В случае внесения

изменений в сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, такие сведения подлежат размещению на официальном
сайте не позднее одного рабочего дня после дня поступления изменений.

6. Размещение на официальном сайте и предоставление общероссийским
средствам массовой информации для опубликования сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, ука-
занных в пункте 3 настоящего Порядка, обеспечивается муниципальным слу-
жащим аппарата Совета депутатов Бирюлево Восточное, к должностным обя-
занностям которого отнесено ведение кадровой работы (далее – муници-
пальный служащий по кадровой работе).

7. Муниципальный служащий по кадровой работе:
а) не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления запроса

от общероссийского средства массовой информации сообщает о нем муни-
ципальному служащему, в отношении которого поступил запрос;

б) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от общерос-
сийского средства массовой информации обеспечивает предоставление ему
сведений, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, в том случае, если запра-
шиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте. Если запрашиваемые
сведения размещены на официальном сайте, то в указанный срок общерос-
сийскому средству массовой информации предоставляется информация о том,
где на официальном сайте они размещены.

8. Муниципальный служащий по кадровой работе, обеспечивающий разме-
щение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера на официальном сайте и их предоставление общероссий-
ским средствам массовой информации для опубликования, несет в соответствии
с законодательством Российской Федерации ответственность за несоблюдение
настоящего Порядка, а также за разглашение сведений, отнесенных к государст-
венной тайне или являющихся конфиденциальными.

Приложение
к распоряжению аппарата Совета депутатов муниципального округа

Бирюлево Восточное от 29 октября 2015 года № 02- 01- 07- 32

ПОРЯДОК
размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих 

и членов их семей на официальном сайте муниципального округа Бирюлево Восточное MRBV.RU 
и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования
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