
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЪНОГО ОКРУГА МЕТРОГОРОДОК

РАСПОРЯЖЕНИЕ

l Ё. t> {. ,й;) / !е Nс а?-Р
О представлении гражданами,
претендуюшими на замеtцение
должностей муниципальной службы, и
муниципальными служащими,
замешающими указанные должности,
сведений о доходах, расходах, об
имуIцестве и обязательствах
имушественного характера

В соответствии с федеральными законами от 2 марта 2007 года
Nb 25-ФЗ (О муниципальной службе в Российской Федерации>,
от 25 декабря 200В года },]Ъ 273-ФЗ (О противодействии коррупции) и

от 3 декабря 2012 года ЛЪ 230-ФЗ кО контроле за соответствием расходов
лиц) замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам),

руководствуясь указом N4эра N4осквы от 7 сентября 2009 года ЛЪ б5-УN4 кО
представлении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера и порядке их опубликования):

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

муниципальными слу}кашими аппарата Совета депутатов муниципального
округа N4етрогородок сведений о доходах, расходах, об имуществе и

обязательствах имушественного характера (гrриложение).
2, Признать утратившим силу распоряжение аппарата Совета депутатов

муниципального округа N4етрогородок от 11 марта 2015 года NЬ 02-Р ((О

представлении гражданами, претендуюшими на замещение дол}кностей
муниципальной слух<бы, и муниципаJIъными служаrцими, замещаюuIими

указанные должности, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера)).

3. Признать утратившим силу распоряжение аппарата Совета депутатов
муниципального округа N4етрогородок от 1 1 марта 2015 года ЛЬ03-Р ((О

представлении муниципальными служащими сведений о расходах)).
4. Признать утратившим силу распоряжение аппарата Совета депутатов

муниципального округа N4етрогородок от 08 июня 2015 года ЛЪ 18-Р ((О
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внесении изменений В распоряжение аппарата Совета депутатов
муниципального округа Метрогородок от 1 1 марта 2015 год1 J\9 03-Р)).

5. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене (vIосковский

муниципальный вестник)).

Глава муниципального округа
Метрогородок

WЩ,Э,кузнецов



Приложение
к распоряжению аппарата
Совета депутатов
муниципального округ
от 16 мая 20] В года Jф 04-Р

положение
о представлении гражданами, претендующими на замещение

должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими
аппарата Совета депутатов муциципального округа Метрогородок

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

1. Настоящим Положением ошределяется порядок представления:
1) гражданами, претендующими на замещение должностей

муниципальной службы в аппарате Совета депутатов муниципального округа
N4етрогородок, (далее - граждане, должности муниципальной службы,
аппарат Совета депутатов), сведений о своих доходах, об имуществе и
обязателЬстваХ имущесТвенногО характеРа, а такЖе сведения о доходах, об
имуIцестве И обязатеЛьстваХ имуш]есТвенногО характера своих супруг
(супругов) и несовершеннолетних детей;

2) муниЦипальнЫми слуЖащимИ аппарата Совета депутатов, (далее -
муниципальные служащие) сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязателЬствах имущественного характера, а также сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

2. обязанность представлять сведения, установленные настояшим
Положением, возлагается на:

l) гражданина, претендующего на замещение должности
муниципальной службы, и на муниципального служашего, замещавшего по
состоянИю на З1 декабря отчетНого года должность муниципальной службы,
предусмотренную перечнем должностей муниципальной службы, при
назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные
служащие обязаны представлять сведения, указанные в пункте 1 настояrцего
Положения, утвержденным распоряжением аппарата Совета депутатов (далее
- перечень должностей),

2) муниципального служащего,
муниципальной службы, не предусмотренную перечнем должностей, и
претендующего на замещение должности муниципальной службы,

замещаюшего должность
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предусмотренную этим перечнем (лалее кандидат на доJlжность,
предусмотренную перечнем должностей).

3, Гражданин при назначении на должность муниципальной службы,
представляет:

а) сведенИЯ о своих доходах, полученных от всех истоLlников (включая

доходы по прежнему месту работы или месту замешения выборной
должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год,
предшествуюrций году подачи документов для замещения должности
N{УнИцИПальноЙ службы, а также сведения об имуrцестве, принадлежащем
еМУ на ПРаВе собственности, и о своих обязательствах имущественного
характера по состоянию на первое число месяца, предшествуюu]его 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 вьiплаты) за календарныЙ год, предшествующиЙ году подачи
гражданином 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, предшествуюrцего месяцу подачи гражданином документов
для замещения должности муниципальной службы (на отчетную дату).

4. N4Униципальный служаrций ежегодно, не позднее З0 апреля года,
следующего 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 имуlцестве,
Принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах
имуlцественного характера по состоянию на конец отчетного периода;

б) Сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей,
гIолученных за отчетныЙ период (с 1 января по З 1 декабря) от всех
иСТочников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а
ТаКЖе СВеДения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и
об ИХ обязательствах имуrцественного 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 детьми в течение календарного года,
предшествующего году представления сведений (далее - отчетный период),
есЛи общая сумма таких сделок превышает обшиЙ доход данного лица и его
супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному
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периоду, и об источниках получения средств, за счет которых совершены Эти

сделки.
5. Кандидат на должность, предусмотренную перечнем должностеЙ,

представляет сведения в соответствии с пунктом З настояrцего Положения
при его назначении на должность муниципальной службы, предусмотреннУЮ
перечнем должностей.

6. Сведения, установленные настоящим Положением, представляЮтся

гражданами, муниципальными служащими и кандидатами на должность,
предусмотренную перечнем должностей, по утвержденной Президентом
Российской Федерации форме справки муниципальному служаrцему
аппарата Совета депутатов, к должностным обязанностям которого отнесено
ведение кадровой работы (далее - муниципальный служащий по кадровой

работе).
7. В случае если гражданин, муниципальный служащий wли кандидаТ

на должность, предусмотренную перечнем должностей, обнаружили, что в

сведениях, представленных ими в соответствии с настояшим ПоложениеМ, Не

отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеЮтся
ошибки, они вправе представить муниципальному служашему по кадровой

работе уточненные сведения в следующем порядке:
1) гражданин - в течение одного месяца со дня представления свеДениЙ

для назначения на должность муниципальной службы;
2) муниuипальный служащий в течение одного месяца после

окончания срока, указанного в пункте 4 настоящего Положения;
3) кандидат на должность, предусмотренную перечнем должностеЙ, * в

течение одного месяца со дня представления сведений для назначения на

должность муниципалъной службы.
8. В случае непредставления по объективным причинам

муниципальным служашим сведений о доходах, расходах, об имушесТВе И

обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и

несовершеннолетних детей данный факт гIодлежит рассмотрению на

комиссии аппарата Совета депутатов по соблюдению требований к
служебному поведению муниципалъных служащих и урегулированию
конфликта интересов (далее * комиссия).

Заявление о невозможности по объективным причинам предстаВиТЬ

сведения о доходах, расходах,, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей (далее заявление) подается муниципальным служащим
муниципальному служаrцему по кадровой работе одновременно с

гIредставлением муниципальным служащим сведений, предусмотренных
пунктом 4 настояшего IIоложения.

Поступившее заявление ставится на учет муниципальным служашим
по кадровой работе, и направляется председателю комиссии в 3-дневный
срок со дня его получения.
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ПРеДседаТеЛЬ комиссии при поступлении к нему заявлеI{ия ttрганизует
его рассмотрение комиссией В соответствии с Положением о комиссии,
утвержденным решением Совета депутатов муницигrального округа
N4етрогородок.

9. ПРОВеРКа ДосТоВерности и полноты сведений, представленных в
соответствии с настоящим Положением гражданином, муниципальным
служащим, а также кандидатом на должностъ, предусмотренную перечнем
должностей, осуществляется в соответствии с законодательством
РОССИйской Федерации и нормативными правовыми актами города VIосквы.

10. Сведения, представляемые в соответствии с настоящим
положением гражданином, муниципальньiм служащим или кандидатом на
ДОЛЖНОСТЬ, ПреДУсМотренную перечнем должностей, являются сведениями
конфиденциального характера, если федеральным законом они не отнесены к
сведениям, составляющим государственную тайну.

1 1. Сведения о доходах' об имуществе и обязательствах
имуLцественного характера муниципального спуN{ашего, его супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей, а также сведения об источниках
полученrUI муниЦипальныМ служащИм средсТв, за счет которых совершеньi
сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого
объекта недвижИмости, транспоРтногО средства, ценных бумаг, акций (долей
участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаший), если общая
сумма таких сделок rrревышает общий доход муниципального служаrцего и
его супруги (супруга) за три последних года, предшествуюIцих отчетному
периоду, размещаются на официальном сайте муниципального округа
метрогородок в информационно-телекоммуникационной сети <интернет)), а

сведений на официальном сайтев случае отсутствия данных
предоставляются общероссийским
опубликования по их запросам в

средствам массовой информации для
гIорядке, установленном распоряженLlем

с настоящим
аппарата Совета депутатов.

12. Сведения, представленные в соответствии
Положением гражданином или муниципальным служащим, указанным в
подпункте З пункта 7 настоящего Положения, при назначении на должность
муниципальной службы, а также представляемые муницип;LгIьным служащим
ежегодно, и информация о результатах проверки достоверности и полноты
этих сведений приобшаются к личному делу муниципального служащего,

1з. В случае если гражданин или муниципальный служащий,
указанный в подпункте З пункта 7 настоящего Положения, не был назначен
на должность муниципальной службы, сведения, представленные ими в
соответствии с настояп{им Положением, возвращаются им по их
письменному заявлению вместе с другими документами не позднее пяти
рабочих дней со дня поступления заявления.

l4. В СлУчае непредставления сведений, предусмотренных настояrцим
ПОложенИем, или представления заведомо лоя{ных сведений гра}кданин не
может быть назначен на должность муниципальной службы, а
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муниципальный служащий освобождается от должности муниципальной
службы или подвергается иным видам ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

15. l\4униципальный служащий, в должностные обязанности которого
входит работа со сведениями, предусмотренными настояtцим Положением,
несет в соответствии с законодательством Российской Федерации
ответственность за несоблюдение настоящего Положения, а также за

разглашение сведений, отнесенных к государственной тайне или являюшихся
конфиденциалъными.


