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ОФИЦИАЛЬНО

В  соответствии  со  статьей  33  Феде‑
рального закона от 2.03.2007 № 25‑ФЗ»О му‑
ниципальной  службе  в  Российской  Феде‑
рации»,  статьей  43  Закона  города  Москвы 
от 22.10.2008 № 50 «О муниципальной служ‑
бе  в  городе  Москве»  и  вступлением  в  силу 
решения муниципального Собрания внутри‑
городского  муниципального  образования 

Беговое в городе Москве от 18.11.2014 года 
№ 40‑1  «О  внесении  изменений  и  допол‑
нений  в  Устав  внутригородского  муници‑
пального  образования  Беговое  в  городе 
Москве»,  Совет  депутатов  муниципального 
округа Беговой решил:

1.  Утвердить  Положение  о  кадровом  ре‑
зерве для замещения вакантных должностей 

муниципальной службы в администрации му‑
ниципального округа Беговой (Приложение).

2.  Опубликовать  настоящее  решение 
в  газете  «Муниципальный  вестник  Беговое», 
на официальном сайте муниципального окру‑
га Беговой.

3.  Настоящее  решение  вступает  в  силу 
со дня его принятия

4.  Считать  утратившим  силу  реше‑
ние  муниципального  Собрания  внутриго‑
родского  муниципального  образования 
Беговое  в  городе  Москве  от  23.09.2010 
№ 7‑3  «Об  утверждении  Положения  о  кад‑
ровом  резерве  для  замещения  вакантных 
должностей  муниципальной  службы  в  му‑
ниципалитете  внутригородского  муници‑

пального  образования  Беговое  в  городе 
Москве».

5. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на главу муниципального 
округа Беговой Адамова П. А.

Глава муниципального округа Беговой
П. А. Адамов

Раздел 1. Общие положения

1.1.  Настоящее  Положение  опреде‑
ляет  порядок  формирования  и  пополне‑
ния  кадрового  резерва  для  замещения 
вакантных  должностей  на  муниципальной 
службе в администрации муниципального 
округа  Беговой  (далее  —  кадровый  ре‑
зерв), организацию работы с ним, а также 
порядок  работы  с  лицами,  включенными 
в кадровый резерв.

1.2. Целями формирования кадрового 
резерва является обеспечение:

—  равного  доступа  к  муниципальной 
службе в администрации муниципального 
округа  Беговой  (далее  —  муниципальная 
служба);

—  профессионального  развития  му‑
ниципальных  служащих  администрации 
муниципального округа Беговой (далее — 
муниципальные служащие);

—  кадрового  роста  муниципальных 
служащих в соответствии с достигнутым

уровнем профессиональной подготов‑
ки;

—  работы  по  подбору  и  расстановке 
кадров  в  администрации  муниципального 
округа Беговой (далее — администрация);

—  обмена  информацией  о  кадровом 
резерве  между  муниципальными  округа‑
ми.

1.3.  В  кадровый  резерв  включаются 
муниципальные  служащие  и  граждане 
Российской  Федерации  и  иностранных 
государств  —  участников  международ‑
ных  договоров  Российской  Федерации, 
в  соответствии  с  которыми  иностранные 
граждане  имеют  право  находиться  на  му‑
ниципальной службе (далее — граждане), 
отвечающие  квалификационным  требо‑
ваниям,  предъявляемым  при  замещении 
соответствующей должности муниципаль‑
ной службы.

1.4.  Кадровый  резерв  формируется 
для  замещения  должностей  муниципаль‑
ной службы.

Кадровый  резерв  может  не  формиро‑
ваться  для  замещения  младших  должно‑
стей муниципальной службы.

1.5.  Организация  работы  с  кадровым 
резервом осуществляется кадровой служ‑
бой администрации.

Раздел 2. Порядок формирования 
и ведения кадрового резерва

2.1.  Кадровый  резерв  формируется 
из  муниципальных  служащих  (граждан), 
успешно  прошедших  конкурс  на  включе‑
ние  в  кадровый  резерв  (далее  –конкурс), 
а  также  из  муниципальных  служащих, 
рекомендованных  аттестационной  комис‑
сией  по  результатам  аттестации,  к  вклю‑
чению в кадровый резерв в порядке долж‑
ностного роста.

2.2.  Муниципальный  служащий  (гра‑
жданин),  успешно  прошедший  конкурс 
на  замещение  вакантной  должности  му‑
ниципальной  службы,  но  не  назначенный 
по результатам конкурса на должность му‑
ниципальной  службы,  с  его  согласия  мо‑
жет  быть  без  проведения  конкурса  вклю‑
чен в кадровый резерв на иную должность 
муниципальной  службы,  по  которой  уста‑
новлены  аналогичные  квалификационные 
требования.

2.3.  Включение  в  кадровый  резерв 
на  младшие  должности  муниципальной 
службы производится без проведения кон‑
курса.

2.4.  Решение  о  включение  муници‑
пального  служащего  (гражданина)  в  кад‑
ровый  резерв  по  результатам  конкурса 
или  по  рекомендации  аттестационной  ко‑
миссии, а также в соответствии с пунктом 
2.3.  настоящего  Положения,  принимает 
глава муниципального округа.

Решение  о  включении  в  кадровый 
резерв  оформляется  распоряжением  ад‑

министрации.  Копия  указанного  распоря‑
жения  направляется  лицу,  включенному 
в  кадровый  резерв,  при  включении  в  кад‑
ровый резерв муниципального служащего 
также подшивается в его личное дело.

2.5.  В  кадровый  резерв  на  должность 
муниципальной службы может быть вклю‑
чено не более двух муниципальных служа‑
щих (граждан).

Раздел 3. Порядок проведения кон-
курса

3.1.  Конкурс  проводится  для  замеще‑
ния  главных,  ведущих  и  старших  должно‑
стей муниципальной службы.

3.2.  Конкурс  объявляется  распоряже‑
нием администрации.

3.3.  Для  проведения  конкурса  рас‑
поряжением  администрации  образуется 
конкурсная  комиссия  под  председатель‑
ством главы муниципального округа. В со‑
став  конкурсной  комиссии  включаются 
специалисты  кадровой  и  юридической 
служб  администрации,  депутаты  Совета 
депутатов, могут включаться независимые 
эксперты.

3.4.  Конкурсная  комиссия  состоит 
из  председателя,  заместителя  председа‑
теля, секретаря и членов комиссии (далее 
— члены конкурсной комиссии).

3.5.  Работа  конкурсной  комиссии 
проводится  в  форме  заседаний,  на  кото‑
рых  должно  присутствовать  не  менее  2 / 3 
членов  конкурсной  комиссии.  Заседания 
конкурсной комиссии ведет председатель 
конкурсной комиссии, в случае его отсут‑
ствия  —  заместитель  председателя  кон‑
курсной комиссии.

3.6.  Решения  конкурсной  комиссии 
принимаются  большинством  голосов  ее 
членов,  присутствующих  на  заседании. 
При  равенстве  голосов  голос  председа‑
тельствующего является решающим.

3.7. Конкурс проводится в два этапа. 
На первом этапе осуществляется прием 
и  проверка  документов,  в  т. ч.  на  соот‑
ветствие  муниципального  служащего 
(гражданина)  квалификационным  тре‑
бованиям  к  должности  муниципальной 
службы,  на  отсутствие  ограничений, 
установленных  законодательством  о  му‑
ниципальной  службе  для  поступления 
на  муниципальную  службу  и  ее  прохо‑
ждения,  на  втором  —  оценка  профес‑
сиональных  качеств  и  компетентности 
муниципальных  служащих  (граждан), 
претендующих на включение в кадровый 
резерв.

3.8.  Администрация,  не  позднее 
чем  за  20  дней  до  проведения  первого 
этапа  конкурса,  публикует  объявление 
о  приеме  документов  для  участия  в  кон‑
курсе.  Объявление  и  дополнительная 
информация  публикуется  в  официальных 
средствах  массовой  информации  муни‑
ципального округа Беговой. В объявлении 
указываются  наименования  должностей 
муниципальной  службы,  квалификацион‑
ные  требования,  предъявляемые  при  за‑
мещении  соответствующей  должности 
муниципальной  службы,  место  и  время 
приема  документов,  условия  проведения 
конкурса,  а  также  номер  контактного  те‑
лефона.

3.9.  В  конкурсе  могут  участвовать 
граждане,  достигшие  возраста  18  лет, 
владеющие  государственным  языком 
Российской  Федерации  и  отвечаю‑
щие  квалификационным  требованиям, 
предъявляемым  при  замещении  соот‑
ветствующей  должности  муниципаль‑
ной службы.

3.10.  Муниципальный  служащий 
вправе  на  общих  основаниях  участво‑
вать  в  конкурсе  независимо  от  того, 
какую  должность  муниципальной  служ‑
бы  он  замещает  в  период  проведения 
конкурса.

3.11.  Муниципальный  служащий  (гра‑
жданин),  изъявивший  желание  участво‑
вать  в  конкурсе  (далее  —  претендент), 
представляет:

—  личное  заявление  на  имя  предсе‑
дателя конкурсной комиссии;

—  собственноручно  заполненную 
и  подписанную  анкету,  форма  которой 
утверждена  распоряжением  Прави‑
тельства  Российской  Федерации  от  26 
мая2005  года  N  667‑р,  с  приложением  2‑х 
цветных фотографий размером 3х4 см;

—  копию  паспорта  или  заменяю‑
щего  его  документа  (соответствующий 
документ  предъявляется  лично  при  пре‑
доставлении  документов  и  по  прибытии 
на конкурс);

—  документы,  подтверждающие  не‑
обходимое  профессиональное  образова‑
ние, стаж работы и квалификацию:

—  копию трудовой книжки (за исклю‑
чением  случаев,  когда  служебная  (трудо‑
вая)  деятельность  осуществляется  впер‑
вые) или иные документы,

подтверждающие  трудовую  (служеб‑
ную)  деятельность,  заверенные  нотари‑
ально или кадровой службой по месту ра‑
боты (службы);

—  копии  документов  о  профессио‑
нальном образовании, а также по желанию 
муниципального служащего (гражданина) 
—  о  дополнительном  профессиональном 
образовании,  о  присвоении  ученой  сте‑
пени,  ученого  звания,  заверенные  нота‑
риально  или  кадровой  службой  по  месту 
работы (службы);

—  документ  об  отсутствии  у  гра‑
жданина  заболевания,  препятствующего 
поступлению  на  муниципальную  службу 
или ее прохождению;

—  копии документов воинского учета 
(для военнообязанных).

3.12.  Муниципальный  служащий,  изъ‑
явивший желание участвовать в конкурсе, 
направляет заявление на имя главы муни‑
ципального  округа.  Кадровая  служба  ад‑
министрации  обеспечивает  своевремен‑
ное получение муниципальным служащим 
документов,  необходимых  для  участия 
в конкурсе.

3.13.  Документы,  указанные  в  пункте 
3.11  настоящего  Положения  (далее  –до‑
кументы)  представляются  в  конкурсную 
комиссию  в  течение  четырнадцати  дней 
с даты опубликования объявления о прие‑
ме документов для участия в конкурсе.

При  представлении  документов 
не  в  полном  объеме  или  документов, 
оформленных  ненадлежащим  обра‑
зом,  претендент  дополнительно  пред‑
ставляет  недостающие  документы 
или  надлежаще  оформленные  доку‑
менты,  в  течение  срока,  отведенного 
для  представления  документов.  В  слу‑
чае  не  устранения  претендентом  недо‑
статков  в  представленных  документах, 
такие  документы  не  рассматриваются 
конкурсной  комиссией  и  возвращаются 
претенденту в течение семи дней со дня 
окончания срока, отведенного для пред‑
ставления документов.

3.14.  Кадровая  служба  администра‑
ции  проводит  проверку  достоверности 
сведений  в  документах,  представленных 
претендентами  на  включение  в  кадровый 
резерв.

3.15.  Решение  о  допуске  ко  второму 
этапу  конкурса  принимается  конкурсной 
комиссией  на  основании  документов, 
представленных  претендентом.  Решения 
конкурсной  комиссии  оформляются  про‑
токолом,  который  подписывается,  в  день 
проведения  заседания,  членами  конкурс‑
ной  комиссии,  принявшими  участие  в  за‑
седании.

3.16.  Претендент  не  допускается 
к  участию  во  втором  этапе  конкурса 
в  связи  с  его  несоответствием  квалифи‑
кационным  требованиям  к  должности 

муниципальной  службы,  при  наличии 
ограничений,  установленными  законо‑
дательством  о  муниципальной  службе 
для поступления на муниципальную служ‑
бу  и  ее  прохождения,  а  также  при  пред‑
ставлении  претендентом  недостоверных 
сведений.

3.17. Претендент письменно информи‑
руется о причинах отказа в участии во вто‑
ром этапе конкурса, в течение семи дней 
со  дня  принятия  конкурсной  комиссией 
решения.  Претендент  вправе  обжаловать 
решение конкурсной комиссии в соответ‑
ствии  с  законодательством  Российской 
Федерации.

3.18.  Второй  этап  конкурса  проводит‑
ся  при  наличии  не  менее  одного  претен‑
дента  на  включение  в  кадровый  резерв 
на  соответствующую  должность  муници‑
пальной службы.

3.19. Претенденты, допущенные к уча‑
стию  во  втором  этапе  конкурса,  извеща‑
ются  о  дате,  времени  и  месте  его  прове‑
дения не позднее, чем за семь дней до дня 
его проведения.

3.20.  Для  оценки  профессиональных 
качеств  и  компетентности  претендентов, 
допущенных  к  участию  в  конкурсе,  могут 
применяться методы, не противоречащие 
федеральным  законам  и  другим  норма‑
тивным  правовым  актам  Российской  Фе‑
дерации,  включая  тестирование,  индиви‑
дуальное  собеседование,  анкетирование, 
проведение  групповых  дискуссий  (далее 
— конкурсные процедуры).

Применение метода индивидуального 
собеседования является обязательным.

Необходимость  применения  других 
методов определяется конкурсной комис‑
сией.

Методика проведения конкурса опре‑
деляется распоряжением администрации.

3.21.  По  результатам  второго  этапа 
конкурса,  конкурсная  комиссия  в  от‑
сутствие  претендентов  принимает  одно 
из следующих решений:

—  рекомендовать  включить  претен‑
дента в кадровый резерв;

—  отказать  претенденту  во  включе‑
нии в кадровый резерв.

3.22.  Решения  конкурсной  комиссии 
и  результаты,  проведенных  конкурсных 
процедур,  оформляются  протоколом,  ко‑
торый  подписывается,  в  день  проведения 
заседания,  членами  конкурсной  комис‑
сии, принявшими участие в заседании.

3.23.  Претендентам,  участвовавшим 
во  втором  этапе  конкурса,  сообщается 
о  результатах  их  участия  в  конкурсных 
процедурах  в  письменной  форме  непозд‑
нее  четырнадцати  дней  со  дня  его  завер‑
шения.  Претенденты  вправе  обжаловать 
решение конкурсной комиссии в соответ‑
ствии  с  законодательством  Российской 
Федерации.

3.24. Документы претендентов, не до‑
пущенных к участию во втором этапе кон‑
курса, и претендентов, не признанных по‑
бедителями по результатам второго этапа 
конкурса,  возвращаются  им  по  письмен‑
ному заявлению в течение трех лет после 
завершения конкурса. До истечения этого 
срока документы хранятся в архиве адми‑
нистрации,  после  чего  подлежат  уничто‑
жению.

Раздел 4. Ведение кадрового ре-
зерва, работа с кадровым резервом

4.1.  Ведение  кадрового  резерва  осу‑
ществляется  кадровой  службой  админи‑
страции.  По  каждому  муниципальному 
служащему  (гражданину),  состоящему 
в  кадровом  резерве,  составляется  доку‑
мент, в котором имеются следующие све‑
дения:

—  фамилия, имя, отчество;
—  число, месяц и год рождения;
—  для  муниципальных  служащих  — 

замещаемая  должность  муниципальной 
службы  (дата  и  номер  распоряжения  ад‑
министрации о назначении);

—  для граждан — должность и место 
работы;

—  сведения  об  образовании  (наиме‑
нование  учебного  заведения,  год  окон‑
чания,  реквизиты  документа  об  образо‑
вании,  специальность,  квалификация, 
ученое звание, ученая степень);

—  для  муниципальных  служащих 
(граждан), включенных в кадровый резерв 
по конкурсу — дата проведения конкурса;

—  для  муниципальных  служащих, 
рекомендованных  аттестационной  комис‑
сией — дата и номер решения аттестаци‑
онной комиссии;

—  наименование  должности  муници‑
пальной  службы,  ее  группа,  для  замеще‑
ния  которой  муниципальный  служащий 
(гражданин) включен в резерв;

—  сведения  о  результатах  профес‑
сиональной  переподготовки,  повышении 
квалификации  или  стажировке  в  период 
нахождения  в  кадровом  резерве  (наиме‑
нование и номер документа);

—  отметка  о  назначении  на  долж‑
ность  муниципальной  службы  (дата  и  но‑
мер распорядительного документа);

—  отметка  об  отказе  от  замещения 
вакантной  должности  муниципальной 
службы с указанием причины.

4.2. Муниципальные служащие, вклю‑
ченные в кадровый резерв, подлежат пер‑
воочередному  направлению  на  профес‑
сиональную  переподготовку,  повышение 
квалификации.

4.3.  Сведения  по  кадровому  резерву 
могут  предоставляться  органам  местно‑
го  самоуправления  иных  муниципальных 
округов  в  городе  Москве,  Совету  муни‑
ципальных  образований  города  Москвы, 
органам  исполнительной  власти  города 
Москвы  в  соответствии  с  соглашениями 
об информационном обмене.

4.4.  Кадровая  служба  администра‑
ции проводит анализ кадрового резерва 
и  результатов  работы  с  ним.  По  каждо‑
му  из  муниципальных  служащих  (гра‑
ждан),  состоящих  в  кадровом  резерве, 
проводится  оценка  его  деятельности 
и  принимается  решение  об  оставлении 
в  кадровом  резерве  или  исключении 
из  него.  Решение  принимается  главой 
муниципального  округа  по  представле‑
нию  кадровой  службы  администрации 
и  оформляется  распоряжением  адми‑
нистрации.

4.5.  Основаниями  для  исключения 
муниципального служащего (гражданина) 
из кадрового резерва являются:

—  назначение  его  на  должность  му‑
ниципальной  службы,  на  замещение  ко‑
торой  он  состоял  в  кадровом  резерве, 
или  равнозначную  должность  в  пределах 
группы  должностей  муниципальной  служ‑
бы;

—  повторный  отказ  от  предложения 
о назначении на вакантную должность му‑
ниципальной службы, в кадровом резерве 
на замещение которой он состоит;

—  письменное  заявление  муници‑
пального служащего (гражданина);

—  достижение  муниципальным  слу‑
жащим  (гражданином)  предельного  воз‑
раста,  установленного  для  замещения 
должностей муниципальной службы;

—  наступление  или  обнаружение  об‑
стоятельств,  препятствующих  поступле‑
нию  или  нахождению  на  муниципальной 
службе.

4.6.  Распоряжение  администрации 
об оставлении в резерве или исключении 
из  него  направляется  муниципальному 
служащему  (гражданину)  в  течение  семи 
дней, после дня его принятия.

4.7.  Пополнение  кадрового  резер‑
ва  осуществляется  в  том  же  порядке, 
что и его формирование.

Об утверждении Положения о кадровом резерве 
для замещения вакантных должностей муниципальной службы в администрации муниципального округа Беговой

Решение Совета депутатов муниципального округа Беговой от 24 марта 2015 года № 45‑9

Положение о кадровом резерве для замещения вакантных должностей 
муниципальной службы в администрации муниципального округа Беговой

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Беговой от 24 марта 2015 г. №  45‑9
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ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

В  соответствии  с  Федеральными  за‑
конами  от  25  декабря  2008  года  № 273‑ФЗ 
«О  противодействии  коррупции»  и  от  3 
декабря  2012  года  № 230‑ФЗ  «О  контроле 
за  соответствием  расходов  лиц,  замещаю‑
щих  государственные  должности,  и  иных 
лиц  их  доходам»,  Указом  Президента  Рос‑
сийской  Федерации  от  23  июня  2014  года 

№ 460  «Об  утверждении  формы  справки 
о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обя‑
зательствах  имущественного  характера 
и  внесении  изменений  в  некоторые  акты 
Президента Российской Федерации», Уста‑
вом муниципального округа Беговой в горо‑
де Москве, Совет депутатов муниципально‑
го округа Беговой решил:

1. Утвердить Положение о представле‑
нии  лицами,  замещающими  муниципаль‑
ные  должности  в  муниципальном  округе 
Беговой  на  постоянной  основе,  сведений 
о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обя‑
зательствах  имущественного  характера 
(приложение 1).

2. Утвердить:

—  форму  справки  о  доходах,  расходах 
об имуществе и обязательствах имуществен‑
ного характера лица, замещающего муници‑
пальную должность (приложение 2);

3.  Опубликовать  настоящее  решение 
в  газете  «Муниципальный  вестник  Беговое», 
на официальном сайте муниципального окру‑
га Беговой.

4.  Настоящее  решение  вступает  в  силу 
со дня его официального опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего 
решения возложить на главу муниципального 
округа Беговой П. А. Адамова.

Глава муниципального округа Беговой
П. А. Адамов

О представлении лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе, 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

Решение Совета депутатов муниципального округа Беговой от 24 марта 2015 года № 45‑10

Положение о представлении лицами, замещающими муниципальные должности в муниципальном округе Беговой на постоянной основе, 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

Приложение 1 к решению Совета депутатов муниципального округа Беговой от 24 марта 2015 г. №  45‑10

Приложение 2 к решению Совета депутатов муниципального округа Беговой от 24 марта 2015 г. №  45‑10

Раздел 1. Сведения о доходах <3>

Раздел 2. Сведения о расходах <5>

1. Настоящее Положение определяет по‑
рядок  представления  лицами,  замещающи‑
ми муниципальные должности в муниципаль‑
ном  округе  Беговой  на  постоянной  основе 
(далее — лицо, замещающее муниципальную 
должность),  сведений  о  полученных  ими  до‑
ходах, расходах, об имуществе, принадлежа‑
щем им на праве собственности, и об их обя‑
зательствах  имущественного  характера, 
а также сведений о доходах, расходах супру‑
ги  (супруга)  и  несовершеннолетних  детей, 
об имуществе, принадлежащем им на праве 
собственности,  и  об  их  обязательствах  иму‑
щественного  характера  (далее  —  сведения 
о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обяза‑
тельствах имущественного характера).

2. Сведения о доходах, расходах, об иму‑
ществе  и  обязательствах  имущественного 
характера представляются по утвержденным 
формам справок лицом, замещающим муни‑
ципальную должность, ежегодно, не позднее 
30 апреля года, следующего за отчетным.

3.  Лицо,  замещающее  муниципальную 
должность, представляет ежегодно:

а) сведения о своих доходах, полученных 
за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) 
от всех источников (включая денежное возна‑
граждение, пенсии, пособия, иные выплаты), 
а также сведения об имуществе, принадлежа‑
щем  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 пла‑
ту, пенсии, пособия, иные выплаты), а также 
сведения об имуществе, принадлежащем им 
на  праве  собственности,  и  об  их  обязатель‑
ствах  имущественного  характера  по  состоя‑
нию на конец отчетного периода;

в)  сведения  о  своих  расходах,  а  также 
о  расходах  своего  супруга  (супруги)  и  несо‑
вершеннолетних  детей  по  каждой  сделке 
по приобретению земельного участка, другого 
объекта  недвижимости,  транспортного  сред‑
ства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев 
в  уставных  (складочных)  капиталах  организа‑
ций),  если  сумма  сделки  превышает  общий 
доход  данного  лица  и  его  супруги  (супруга) 
за  три  последних  года,  предшествующих  со‑
вершению сделки, и об источниках получения 
средств, за счет которых совершена сделка.

4. Сведения о доходах, расходах, об иму‑
ществе  и  обязательствах  имущественного 
характера  представляются  муниципальному 
служащему аппарата Совета депутатов муни‑
ципального  округа  Беговой,  к  должностным 
обязанностям  которого  отнесено  ведение 
кадровой  работы  (далее  —  муниципальный 
служащий по кадровой работе).

5.  В  случае  если  лицо,  замещающее 
муниципальную  должность,  обнаружило, 
что  в  представленных  им  сведениях  о  дохо‑
дах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного  характера  не  отражены 
или не полностью отражены какие‑либо све‑
дения либо имеются ошибки, он вправе пред‑

ставить уточненные сведения в порядке, уста‑
новленном настоящим Положением.

Лицо,  замещающее  муниципальную 
должность,  может  представить  уточненные 
сведения  в  течение  одного  месяца  после 
окончания срока, указанного в 2 настоящего 
Положения.

6.  В  случае  непредставления  по  объек‑
тивным  причинам  лицом,  замещающим  му‑
ниципальную должность, сведений о доходах, 
расходах,  об  имуществе  и  обязательствах 
имущественного характера супруги (супруга) 
и  несовершеннолетних  детей  данный  факт 
подлежит  рассмотрению  соответствующей 
комиссией по соблюдению требований к слу‑
жебному  поведению  и  урегулированию  кон‑
фликта интересов.

Заявление  о  невозможности  по  объек‑
тивным  причинам  представить  сведения 
о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обяза‑
тельствах  имущественного  характера  своих 
супруги  (супруга)  и  несовершеннолетних 
детей  (далее  —  заявление)  подается  лицом, 
замещающим  муниципальную  должность, 
муниципальному служащему по кадровой ра‑
боте одновременно с представлением лицом, 
замещающим  муниципальную  должность, 
сведений,  предусмотренных  подпунктом  «а» 
пункта 3 настоящего Положения.

Поступившее заявление ставится на учет 
муниципальным служащим по кадровой рабо‑
те  и  направляется  председателю  комиссии 
по  соблюдению  требований  к  служебному 
поведению  и  урегулированию  конфликта  ин‑

тересов в 3‑дневный срок.
Председатель комиссии по соблюдению 

требований  к  служебному  поведению  и  уре‑
гулированию  конфликта  интересов  при  по‑
ступлении  к  нему  заявления  организует  его 
рассмотрение  комиссией  в  соответствии 
с  Положением  о  комиссии  по  соблюдению 
требований  к  служебному  поведению  и  уре‑
гулированию  конфликта  интересов,  утвер‑
жденным решением Совета депутатов муни‑
ципального округа Беговой.

7.  Проверка  достоверности  и  полноты 
сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, 
представленных в соответствии с настоящим 
Положением  лицом,  замещающим  муници‑
пальную  должность,  осуществляется  в  соот‑
ветствии  с  законодательством  Российской 
Федерации и нормативными правовыми акта‑
ми города Москвы.

8. Сведения о доходах, расходах, об иму‑
ществе  и  обязательствах  имущественного 
характера,  представляемые  в  соответствии 
с  настоящим  Положением  лицом,  замещаю‑
щим  муниципальную  должность,  являются 
сведениями  конфиденциального  характера, 
если федеральным законом они не отнесены 
к  сведениям,  составляющим  государствен‑
ную тайну.

Лица,  в  должностные  обязанности  ко‑
торых  входит  работа  со  сведениями  о  дохо‑
дах,  расходах,  об  имуществе  и  обязатель‑
ствах  имущественного  характера,  виновные 
в их разглашении или использовании в целях, 

не предусмотренных законодательством Рос‑
сийской  Федерации,  несут  ответственность 
в соответствии с законодательством Россий‑
ской Федерации.

9.  Сведения  о  доходах,  расходах,  об  иму‑
ществе  и  обязательствах  имущественного 
характера  лица,  замещающего  муниципаль‑
ную  должность,  а  также  сведения  о  доходах, 
расходах,  об  имуществе  и  обязательствах 
имущественного  характера  их  супругов 
и  несовершеннолетних  детей  размещаются 
на официальном сайте муниципального округа 
Беговой  в  информационно‑телекоммуника‑
ционной  сети  «Интернет»  и  предоставляются 
средствам массовой информации для опубли‑
кования в соответствии с порядком, предусмо‑
тренным для размещения таких сведений.

10. Сведения о доходах, расходах, об иму‑
ществе  и  обязательствах  имущественного 
характера,  представленные  в  соответствии 
с  настоящим  Положением  лицом,  замещаю‑
щим муниципальную должность, и информа‑
ция  о  результатах  проверки  достоверности 
и полноты этих сведений приобщаются к его 
личному делу.

11. В случае непредставления или пред‑
ставления заведомо ложных сведений о дохо‑
дах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного  характера  лицо,  заме‑
щающее  муниципальную  должность,  несет 
ответственность  в  соответствии  с  законода‑
тельством  Российской  Федерации,  законами 
города  Москвы  и  Уставом  муниципального 
округа Беговой.

В ____________________________________
 (указывается наименование кадрового
 подразделения федерального
 государственного органа, иного
 органа или организации)

 СПРАВКА <1>
 о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
 имущественного характера <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 имущественного характера по состоянию на «__» ______ 20__ г.

N 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

N 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)
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Раздел 3. Сведения об имуществе
 3.1. Недвижимое имущество

3.2. Транспортные средства

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

Раздел 5. Сведения о ценных бумагах
5.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях и фондах

5.2. Иные ценные бумаги

6.2. Срочные обязательства финансового характера <24>

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

«__» _______________ 20__ г. ______________________________________________
 (подпись лица, представляющего сведения)
___________________________________________________________________________
 (Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)

Итого по разделу 5 «Сведения о ценных бумагах» суммарная декларированная стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих
организациях (руб.), _______________________________________________________________________________.

 Раздел 6. Сведения об обязательствах имущественного характера
 6.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании <20>

N п/п Вид и наименование имущества Вид собственности <7> Местонахождение (адрес) Площадь (кв. м) Основание приобретения и источник средств <8>
1 2 3 4 5 6

1
Земельные участки <9>:
1)
2)

2
Жилые дома, дачи:
1)
2)

3
Квартиры:
1)
2)

4
Гаражи:
1)
2)

5
Иное недвижимое имущество:
1)
2)

N п/п Вид, марка, модель транспортного средства, год изготовления Вид собственности <10> 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)

N п/п Наименование и адрес банка или иной кредитной организации Вид и валюта счета <11> Дата открытия счета Остаток на счете <12> (руб.) Сумма поступивших на счет денежных средств <13> (руб.)
1 2 3 4 5 6

1
2
3

N п/п Наименование и организационно-правовая форма организации <14> Местонахождение организации (адрес) Уставный капитал <15> (руб.) Доля участия <16> Основание участия <17>
1 2 3 4 5 6

1
2
3
4
5

N 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
4
5
6

N 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

N 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 /
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<1>  Заполняется  собственноручно  или  с  ис‑
пользованием  специализированного  программного 
обеспечения в порядке, установленном нормативны‑
ми правовыми актами Российской Федерации.

<2>  Сведения  представляются  лицом,  заме‑
щающим  должность,  осуществление  полномочий 
по  которой  влечет  за  собой  обязанность  представ‑
лять  такие  сведения  (гражданином,  претендующим 
на  замещение  такой  должности),  отдельно  на  себя, 
на супругу (супруга) и на каждого несовершеннолет‑
него ребенка.

<3> Указываются доходы (включая пенсии, по‑
собия, иные выплаты) за отчетный период.

<4> Доход, полученный в иностранной валюте, 
указывается в рублях по курсу Банка России на дату 
получения дохода.

<5>  Сведения  о  расходах  представляются 
в  случаях,  установленных  статьей  3  Федерального 
закона  от  3  декабря  2012  г.  N  230‑ФЗ  «О  контроле 
за  соответствием  расходов  лиц,  замещающих  госу‑
дарственные  должности,  и  иных  лиц  их  доходам». 
Если  правовые  основания  для  представления  ука‑
занных сведений отсутствуют, данный раздел не за‑
полняется.

<6>  Указываются  наименование  и  реквизи‑
ты  документа,  являющегося  законным  основанием 
для возникновения права собственности. Копия доку‑

мента прилагается к настоящей справке.
<7>  Указывается  вид  собственности  (инди‑

видуальная,  долевая,  общая);  для  совместной  соб‑
ственности указываются иные лица (Ф. И. О. или на‑
именование),  в  собственности  которых  находится 
имущество; для долевой собственности указывается 
доля  лица,  сведения  об  имуществе  которого  пред‑
ставляются.

<8>  Указываются  наименование  и  реквизи‑
ты  документа,  являющегося  законным  основанием 
для  возникновения  права  собственности,  а  также 
в случаях, предусмотренных частью 1 статьи 4 Феде‑
рального закона от 7 мая 2013 г. N 79‑ФЗ «О запрете 
отдельным  категориям  лиц  открывать  и  иметь  сче‑
та  (вклады),  хранить  наличные  денежные  средства 
и  ценности  в  иностранных  банках,  расположенных 
за  пределами  территории  Российской  Федерации, 
владеть  и  (или)  пользоваться  иностранными  фи‑
нансовыми  инструментами»,  источник  получения 
средств, за счет которых приобретено имущество.

<9>  Указывается  вид  земельного  участка  (пая, 
доли): под индивидуальное жилищное строительство, 
дачный, садовый, приусадебный, огородный и другие.

<10>  Указывается  вид  собственности  (инди‑
видуальная,  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.

<11>  Указываются  вид  счета  (депозитный,  те‑
кущий, расчетный, ссудный и другие) и валюта счета.

<12> Остаток на счете указывается по состоя‑
нию  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 указанная сумма превышает общий доход лица 
и  его  супруга  (супруги)  за  отчетный  период  и  два 
предшествующих ему года. В этом случае к справке 
прилагается выписка о движении денежных средств 
по  данному  счету  за  отчетный  период.  Для  счетов 
в  иностранной  валюте  сумма  указывается  в  рублях 
по курсу Банка России на отчетную дату.

<14>  Указываются  полное  или  сокращенное 
официальное  наименование  организации  и  ее  орга‑
низационно‑правовая  форма  (акционерное  общество, 
общество  с  ограниченной  ответственностью,  товари‑
щество, производственный кооператив, фонд и другие).

<15>  Уставный  капитал  указывается  согласно 
учредительным документам организации по состоя‑
нию  на  отчетную  дату.  Для  уставных  капиталов,  вы‑
раженных  в  иностранной  валюте,  уставный  капитал 
указывается в рублях по курсу Банка России на отчет‑

ную дату.
<16>  Доля  участия  выражается  в  процентах 

от  уставного  капитала.  Для  акционерных  обществ 
указываются  также  номинальная  стоимость  и  коли‑
чество акций.

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

<18>  Указываются  все  ценные  бумаги  по  ви‑
дам (облигации, векселя и другие), за исключением 
акций, указанных в подразделе 5.1 «Акции и иное уча‑
стие в коммерческих организациях и фондах».

<19>  Указывается  общая  стоимость  ценных 
бумаг  данного  вида  исходя  из  стоимости  их  приоб‑
ретения (если ее нельзя определить — исходя из ры‑
ночной  стоимости  или  номинальной  стоимости). 
Для обязательств, выраженных в иностранной валю‑
те,  стоимость  указывается  в  рублях  по  курсу  Банка 
России на отчетную дату.

<20> Указываются по состоянию на отчетную дату.
<21>  Указывается  вид  недвижимого  имуще‑

ства (земельный участок, жилой дом, дача и другие).
<22>  Указываются  вид  пользования  (аренда, 

безвозмездное  пользование  и  другие)  и  сроки  поль‑
зования.

<23>  Указываются  основание  пользования 
(договор,  фактическое  предоставление  и  другие), 
а также реквизиты (дата, номер) соответствующего 
договора или акта.

<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 представ‑
ляются.

<25>  Указывается  существо  обязательства 
(заем, кредит и другие).

<26>  Указывается  вторая  сторона  обязатель‑
ства: кредитор или должник, его фамилия, имя и от‑
чество (наименование юридического лица), адрес.

<27>  Указываются  основание  возникновения 
обязательства,  а  также  реквизиты  (дата,  номер)  со‑
ответствующего договора или акта.

<28> Указываются сумма основного обязатель‑
ства (без суммы процентов) и размер обязательства 
по  состоянию  на  отчетную  дату.  Для  обязательств, 
выраженных  в  иностранной  валюте,  сумма  указыва‑
ется в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

<29> Указываются годовая процентная ставка 
обязательства, заложенное в обеспечение обязатель‑
ства имущество, выданные в обеспечение обязатель‑
ства гарантии и поручительства.

В  соответствии  с  частью  4  статьи  14.1 
Федерального  закона  от  2  марта  2007  г. 
№ 25‑ФЗ  «О  муниципальной  службе  в  Рос‑
сийской  Федерации»,  Указом  Президента 
Российской  Федерации  от  1  июля  2010  г. 
№ 821 «О комиссиях по соблюдению требо‑
ваний  к  служебному  поведению  федераль‑
ных  государственных  служащих  и  урегули‑
рованию  конфликта  интересов»,  частью  6 

статьи 16 Закона города Москвы от 22 октя‑
бря 2008 г. № 50  «О муниципальной службе 
в  городе  Москве»,  Указом  Мэра  Москвы 
от 27 сентября 2010 г. № 68‑УМ «О комисси‑
ях  по  соблюдению  требований  к  служебно‑
му  поведению  государственных  служащих 
города Москвы и урегулированию конфлик‑
та интересов»Совет депутатов муниципаль‑
ного округа Беговой решил:

1.  Утвердить  Положение  о  Комиссии 
по  соблюдению  требований  к  служебному 
поведению  муниципальных  служащих  адми‑
нистрации  муниципального  округа  Беговой 
и урегулированию конфликта интересов (при‑
ложение).

2.  Опубликовать  настоящее  решение 
в  газете  «Муниципальный  вестник  Беговое», 
на официальном сайте муниципального окру‑

га Беговой.
3. Признать утратившим силу решение 

муниципального  Собрания  внутригород‑
ского  муниципального  образования  Бего‑
вое  в  городе  Москве  от  22.12.2009№ 23‑8» 
Об  утверждении  Положения  о  комиссии 
по  соблюдению  требований  к  служебно‑
му  поведению  муниципальных  служащих 
и  урегулированию  конфликта  интересов 

в  органах  местного  самоуправления  вну‑
тригородского  муниципального  образова‑
ния Беговое в городе Москве

4. Контроль за выполнением настоящего 
решения возложить на главу муниципального 
округа Беговой Адамова П. А.

Глава муниципального округа Беговой
П. А. Адамов

Об утверждении Положения о Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих администрации муниципального округа Беговой и урегулированию конфликта интересов

Решение Совета депутатов муниципального округа Беговой от 24 марта 2015 года № 45‑11

Положение о Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 
администрации муниципального округа Беговой и урегулированию конфликта интересов

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Беговой от 24 марта 2015 г. №  45‑11

1.  Настоящим  Положением  определяется 
порядок  формирования  и  деятельности  Комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных  служащих  администрации  муници‑
пального округа Беговой и урегулированию конфлик‑
та интересов (далее — Комиссия).

2. Комиссия в своей деятельности руководству‑
ется  Конституцией  Российской  Федерации,  феде‑
ральными законами и иными правовыми актами Рос‑
сийской  Федерации,  законами  и  иными  правовыми 
актами города Москвы, муниципальными правовыми 
актами и настоящим Положением.

3. Основной задачей Комиссии является содей‑
ствие  администрации  муниципального  округа  Бего‑
вой (далее — администрация):

а) в обеспечении соблюдения муниципальными 
служащими  администрации,  (далее  —  муниципаль‑
ные служащие) ограничений и запретов, требований 
о  предотвращении  или  урегулировании  конфликта 
интересов,  а  также  в  обеспечении  исполнения  ими 
обязанностей, установленных Федеральным законом 
от  25  декабря  2008  г.  № 273‑ФЗ  «О  противодействии 
коррупции»,  другими  федеральными  законами  и  за‑
конами  города  Москвы  (далее  —  требования  к  слу‑
жебному  поведению  и  (или)  требования  об  урегули‑
ровании конфликта интересов);

б)  в  осуществлении  в  администрации  мер 
по предупреждению коррупции.

4. Положение о Комиссии утверждается реше‑
нием Совета депутатов муниципального округа Бего‑
вой. Состав Комиссии утверждается распоряжением 
администрации.

5.  В  состав  Комиссии  входят  председатель  Ко‑
миссии,  секретарь  и  члены  Комиссии.  Все  члены 
Комиссии при принятии решений обладают равными 
правами.

6. В состав Комиссии входят:
а)  глава  муниципального  округа  (председатель 

Комиссии),  муниципальный  служащий  администра‑
ции, в полномочия которого входят кадровые вопро‑
сы (секретарь Комиссии), муниципальные служащие 
администрации,  определяемые  главой  муниципаль‑
ного округа, депутаты Совета депутатов муниципаль‑
ного округа Беговой;

б)  представитель  органа  исполнительной  вла‑
сти города Москвы;

в)  представитель  (представители)  научных  ор‑
ганизаций и образовательных учреждений среднего, 
высшего  и  дополнительного  профессионального  об‑
разования, деятельность которых связана с государ‑
ственной и муниципальной службой.

7. Лица, указанные в подпунктах «б» и «в» пунк‑
та  6  настоящего  Положения,  включаются  в  состав 
Комиссии в установленном порядке по согласованию 
с  органом  исполнительной  власти  города  Москвы, 
научными организациями и образовательными учре‑
ждениями  среднего,  высшего  и  дополнительного 
профессионального  образования,  на  основании  за‑
проса  главы  муниципального  округа.  Согласование 
осуществляется в 10‑дневный срок со дня получения 
запроса.

8.  Число  членов  Комиссии,  не  замещающих 
должности  муниципальной  службы  в  администра‑
ции,  должно  составлять  не  менее  одной  четверти 
от общего числа членов Комиссии.

9.  Состав  Комиссии  формируется  таким  обра‑
зом,  чтобы  исключить  возможность  возникновения 
конфликта  интересов,  который  мог  бы  повлиять 
на принимаемые Комиссией решения.

10.  В  заседаниях  Комиссии  с  правом  совеща‑
тельного голоса участвуют:

а)  непосредственный  руководитель  муници‑
пального  служащего,  в  отношении  которого  Комис‑
сией  рассматривается  вопрос  о  соблюдении  требо‑
ваний  к  служебному  поведению  и  (или)  требований 
об урегулировании конфликта интересов;

б) другие муниципальные служащие, замещаю‑
щие  должности  муниципальной  службы  в  админи‑
страции;  специалисты,  которые  могут  дать  поясне‑
ния по вопросам муниципальной службы и вопросам, 
рассматриваемым  Комиссией;  должностные  лица 
других  государственных  органов,  органов  местного 
самоуправления;  представители  заинтересованных 
организаций; представитель муниципального служа‑
щего, в отношении которого Комиссией рассматри‑
вается вопрос о соблюдении требований к служебно‑
му поведению и (или) требований об урегулировании 

конфликта интересов, — по решению председателя 
Комиссии, принимаемому в каждом конкретном слу‑
чае отдельно не менее чем за три дня до дня заседа‑
ния Комиссии на основании ходатайства муниципаль‑
ного  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 засе‑
даний с участием только членов Комиссии, замещаю‑
щих  должности  муниципальной  службы  в  админи‑
страции, недопустимо.

12.  При  возникновении  прямой  или  косвенной 
личной  заинтересованности  члена  Комиссии,  кото‑
рая может привести к конфликту интересов при рас‑
смотрении  вопроса,  включенного  в  повестку  дня 
заседания Комиссии, он обязан до начала заседания 
заявить  об  этом.  В  таком  случае  соответствующий 
член  Комиссии  не  принимает  участия  в  рассмотре‑
нии указанного вопроса.

13. Основаниями для проведения заседания Ко‑
миссии являются:

а) представление главой муниципального окру‑
га  материалов  проверки,  проведенной  в  соответ‑
ствии  с  указом  Мэра  Москвы  от  15.02.2010  N11‑УМ 
«О  проверке  сведений,  представляемых  граждана‑
ми,  претендующими  на  замещение  должностей  го‑
сударственной гражданской службы города Москвы, 
и  государственными  гражданскими  служащими  го‑
рода Москвы, и соблюдения государственными гра‑
жданскими  служащими  города  Москвы  требований 
к служебному поведению»17 октября 2012 г. № 70‑УМ 
«О  проверке  достоверности  и  полноты  сведений, 
представляемых  гражданами,  претендующими 
на  замещение  должностей  муниципальной  службы 
в городе Москве, муниципальными служащими в ор‑
ганах  местного  самоуправления  в  городе  Москве, 
и соблюдения муниципальными служащими органов 
местного самоуправления в городе Москве требова‑
ний к служебному поведению», свидетельствующих:

—  о представлении муниципальным служащим 
недостоверных  или  неполных  сведений,  предусмо‑
тренных пунктом 1.1названного указа Мэра Москвы;

—  о несоблюдении муниципальным служащим 
требований к служебному поведению и  (или) требо‑
ваний об урегулировании конфликта интересов;

б) поступившее в администрацию:
—  обращение гражданина, замещавшего в ад‑

министрации  должность  муниципальной  службы, 
включенную  в  перечень  должностей,  утвержденный 
распоряжением  администрации,  о  даче  согласия 
на  замещение  должности  в  коммерческой  или  не‑
коммерческой  организации  либо  на  выполнение 
работы  на  условиях  гражданско‑правового  договора 
в  коммерческой  или  некоммерческой  организации, 
если  отдельные  функции  по  муниципальному  управ‑
лению  этой  организацией  входили  в  его  должност‑
ные (служебные) обязанности, до истечения двух лет 
со дня увольнения с муниципальной службы;

—  заявление муниципального служащего о не‑
возможности по объективным причинам представить 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного  характера  своих  супруги  (супруга) 
и несовершеннолетних детей;

в) представление главы муниципального округа 
или любого члена Комиссии, касающееся обеспече‑
ния  соблюдения  муниципальным  служащим  требо‑
ваний  к  служебному  поведению  и  (или)  требований 
об урегулировании конфликта интересов либо осуще‑
ствления в администрации мер по предупреждению 
коррупции;

г) представление главой муниципального окру‑
га материалов проверки, свидетельствующих о пред‑
ставлении  муниципальным  служащим  недосто‑
верных  или  неполных  сведений,  предусмотренных 
частью 1 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 
2012 г. № 230‑ФЗ «О контроле за соответствием расхо‑
дов  лиц,  замещающих  государственные  должности, 
и иных лиц их доходам».

14.  Комиссия  не  рассматривает  сообщения 
о преступлениях и административных правонаруше‑
ниях,  а  также  анонимные  обращения,  не  проводит 
проверки  по  фактам  нарушения  служебной  дисци‑
плины.

15.  Председатель  Комиссии  при  поступлении 
к нему информации, содержащей основания для про‑

ведения заседания Комиссии:
а)  в  3‑дневный  срок  назначает  дату  заседания 

Комиссии. При этом дата заседания Комиссии не мо‑
жет быть назначена позднее семи дней со дня поступ‑
ления указанной информации;

б)  организует  ознакомление  муниципального 
служащего,  в  отношении  которого  Комиссией  рас‑
сматривается  вопрос  о  соблюдении  требований 
к служебному поведению и (или) требований об уре‑
гулировании  конфликта  интересов,  его  представи‑
теля,  членов  Комиссии  и  других  лиц,  участвующих 
в заседании Комиссии, с информацией, поступившей 
в администрацию, и с результатами ее проверки;

в)  рассматривает  ходатайства  о  приглашении 
на  заседание  Комиссии  лиц,  указанных  в  подпункте 
«б»  пункта  10  настоящего  Положения,  принимает 
решение  об  их  удовлетворении  (об  отказе  в  удовле‑
творении)  и  о  рассмотрении  (об  отказе  в  рассмо‑
трении) в ходе заседания Комиссии дополнительных 
материалов.

16.  Заседание  Комиссии  проводится  в  присут‑
ствии  муниципального  служащего,  в  отношении 
которого рассматривается вопрос о соблюдении тре‑
бований к служебному поведению и (или) требований 
об урегулировании конфликта интересов. При нали‑
чии письменной просьбы муниципального служащего 
о рассмотрении указанного вопроса без его участия 
заседание  Комиссии  проводится  в  его  отсутствие. 
В случае неявки муниципального служащего или его 
представителя  на  заседание  Комиссии  при  отсут‑
ствии  письменной  просьбы  муниципального  служа‑
щего  о  рассмотрении  указанного  вопроса  без  его 
участия  рассмотрение  вопроса  откладывается. 
В  случае  вторичной  неявки  муниципального  служа‑
щего или его представителя без уважительных при‑
чин Комиссия может принять решение о рассмотре‑
нии указанного вопроса в отсутствие муниципального 
служащего.

17.  На  заседании  Комиссии  заслушиваются 
пояснения муниципального служащего  (с его согла‑
сия) и иных лиц, рассматриваются материалы по су‑
ществу  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, указанно‑
го  в  дефисе  первом  подпункта  «а»  пункта  13настоя‑
щего Положения, Комиссия принимает одно из сле‑
дующих решений:

а)  установить,  что  сведения,  представленные 
муниципальным служащим являются достоверными 
и полными;

б)  установить,  что  сведения,  представленные 
муниципальным  служащим,  являются  недостовер‑
ными  и  (или)  неполными.  В  этом  случае  Комиссия 
рекомендует  главе  муниципального  округа  приме‑
нить к муниципальному служащему конкретную меру 
ответственности.

20. По итогам рассмотрения вопроса, указанно‑
го в дефисе втором подпункта «а» пункта 13 настоя‑
щего Положения, Комиссия принимает одно из сле‑
дующих 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  поведению 
и (или) требования об урегулировании конфликта ин‑
тересов. В этом случае Комиссия рекомендует главе 
муниципального округа указать муниципальному слу‑
жащему  на  недопустимость  нарушения  требований 
к служебному поведению и (или) требований об уре‑
гулировании  конфликта  интересов  либо  применить 
к  муниципальному  служащему  конкретную  меру  от‑
ветственности.

21. По итогам рассмотрения вопроса, указанно‑
го в дефисе первом подпункта «б» пункта 13 настоя‑
щего Положения, Комиссия принимает одно из сле‑
дующих решений:

а)  дать  гражданину  согласие  на  замещение 
должности  в  коммерческой  или  некоммерческой 
организации либо на выполнение работы на услови‑
ях  гражданско‑правового  договора  в  коммерческой 
или  некоммерческой  организации,  если  отдельные 
функции по муниципальному управлению этой орга‑

низацией  входили  в  его  должностные  (служебные) 
обязанности;

б)  отказать  гражданину  в  замещении  долж‑
ности  в  коммерческой  или  некоммерческой  ор‑
ганизации  либо  в  выполнении  работы  на  условиях 
гражданско‑правового  договора  в  коммерческой 
или  некоммерческой  организации,  если  отдельные 
функции по муниципальному управлению этой орга‑
низацией  входили  в  его  должностные  (служебные) 
обязанности, и мотивировать свой отказ.

22. По итогам рассмотрения вопроса, указанно‑
го в дефисе втором подпункта «б» пункта 13 настоя‑
щего Положения, Комиссия принимает одно из сле‑
дующих решений:

а)  признать,  что  причина  непредставления  му‑
ниципальным служащим сведений о доходах, об иму‑
ществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
является объективной и уважительной;

б)  признать,  что  причина  непредставления  му‑
ниципальным служащим сведений о доходах, об иму‑
ществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
не  является  уважительной.  В  этом  случае  Комиссия 
рекомендует  муниципальному  служащему  принять 
меры по представлению указанных сведений;

в)  признать,  что  причина  непредставления  му‑
ниципальным служащим сведений о доходах, об иму‑
ществе и обязательствах имущественного характера 
своих  супруги  (супруга)  и  несовершеннолетних  де‑
тей  необъективна  и  является  способом  уклонения 
от представления указанных сведений. В этом случае 
Комиссия рекомендует главе муниципального округа 
применить  к  муниципальному  служащему  конкрет‑
ную меру ответственности.

23. По итогам рассмотрения вопроса, указанно‑
го в подпункте «г» пункта 13 настоящего Положения, 
Комиссия принимает одно из следующих решений:

а) признать, что сведения, представленные му‑
ниципальным  служащим  в  соответствии  с  частью  1 
статьи 3 Федерального закона от 03.12.2012 № 230‑ФЗ 
«О  контроле  за  соответствием  расходов  лиц,  заме‑
щающих  государственные  должности,  и  иных  лиц 
их доходам», являются достоверными и полными;

б) признать, что сведения, представленные му‑
ниципальным  служащим  в  соответствии  с  частью  1 
статьи 3 Федерального закона от 03.12.2012 № 230‑ФЗ, 
являются  недостоверными  и  (или)  неполными. 
В этом случае комиссия рекомендует главе муници‑
пального  округа  применить  к  муниципальному  слу‑
жащему  конкретную  меру  ответственности  и  (или) 
направить  материалы,  полученные  в  результате 
осуществления  контроля  за  расходами,  в  органы 
прокуратуры  и  (или)  иные  государственные  органы 
в соответствии с их компетенцией.

24.  По  итогам  рассмотрения  вопросов,  указан‑
ных в подпунктах «а», «б»и «г» пункта 13 настоящего 
Положения, при наличии к тому оснований Комиссия 
может принять иное решение, чем это предусмотре‑
но  пунктами19–23настоящего  Положения.  Основа‑
ния и мотивы принятия такого решения должны быть 
отражены в протоколе заседания Комиссии.

25.  По  итогам  рассмотрения  вопроса,  преду‑
смотренного  подпунктом  «в»  пункта  13  настоящего 
Положения,  Комиссия  принимает  соответствующее 
решение.

26.  Для  исполнения  решений  Комиссии  могут 
быть  подготовлены  проекты  распоряжений  админи‑
страции, решений или поручений главы муниципаль‑
ного округа.

27. Решения Комиссии по вопросам, указанным 
в  пункте  13  настоящего  Положения,  принимаются 
тайным  голосованием  (если  Комиссия  не  примет 
иное решение) простым большинством голосов при‑
сутствующих на заседании членов Комиссии.

28.  Решения  Комиссии  оформляются  протоко‑
лами, которые подписывают члены Комиссии, прини‑
мавшие участие в ее заседании.

29.  Решения  комиссии,  за  исключением  реше‑
ния,  принимаемого  по  итогам  рассмотрения  вопро‑
са, указанного в дефисе втором подпункта «а» пункта 
13 настоящего Положения, для главы муниципально‑
го  округа  носят  рекомендательный  характер.  Реше‑
ния  Комиссии,  принимаемые  по  итогам  рассмотре‑
ния вопроса, указанного в дефисе втором подпункта 
«а»  пункта  13  настоящего  Положения,  носит  обяза‑
тельный характер.

30.  В  протоколе  заседания  Комиссии  указыва‑
ются:

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

б) формулировка каждого из рассматриваемых 
на заседании Комиссии вопросов с указанием фами‑
лии,  имени,  отчества,  должности  муниципального 
служащего, в отношении которого рассматривается 
вопрос  о  соблюдении  требований  к  служебному  по‑
ведению и (или) требований об урегулировании кон‑
фликта интересов;

в) предъявляемые к муниципальному служаще‑
му претензии, материалы, на которых они основыва‑
ются;

г) содержание пояснений муниципального слу‑
жащего  и  других  лиц  по  существу  предъявляемых 
претензий;

д)  фамилии,  имена,  отчества  выступивших 
на заседании лиц и краткое изложение их выступле‑
ний;

е) источник информации, содержащей основа‑
ния  для  проведения  заседания  Комиссии,  дата  по‑
ступления информации в администрацию;

ж) другие сведения;
з) результаты голосования;
и) принятое Комиссией решение и обоснование 

его принятия.
31.  Член  Комиссии,  несогласный  с  ее  решени‑

ем, вправе в письменной форме изложить свое мне‑
ние,  которое  подлежит  обязательному  приобщению 
к протоколу заседания Комиссии и с которым должен 
быть ознакомлен муниципальный служащий.

32.  Копии  протокола  заседания  Комиссии 
в  3‑дневный  срок  со  дня  заседания  направляются 
главе муниципального округа, полностью или в виде 
выписок  из  него  —  муниципальному  служащему, 
а также по решению Комиссии — иным заинтересо‑
ванным лицам.

33.  Глава  муниципального  округа  обязан  рас‑
смотреть  протокол  заседания  Комиссии  и  вправе 
учесть  в  пределах  своей  компетенции  содержа‑
щиеся в нем рекомендации при принятии решения 
о  применении  к  муниципальному  служащему  мер 
ответственности,  предусмотренных  нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, а также 
по  иным  вопросам  организации  противодействия 
коррупции.  О  рассмотрении  рекомендаций  Комис‑
сии  и  принятом  решении  глава  муниципального 
округа  в  письменной  форме  уведомляет  Комиссию 
в  месячный  срок  со  дня  поступления  к  нему  про‑
токола  заседания  Комиссии.  Решение  главы  му‑
ниципального  округа  оглашается  на  ближайшем 
заседании  Комиссии  и  принимается  к  сведению 
без обсуждения.

34.  В  случае  установления  Комиссией  призна‑
ков  дисциплинарного  проступка  в  действиях  (без‑
действии)  муниципального  служащего  информация 
об этом представляется главе муниципального окру‑
га для решения вопроса о применении к муниципаль‑
ному  служащему  мер  ответственности,  предусмо‑
тренных нормативными правовыми актами.

35.  В  случае  установления  Комиссией  факта 
совершения  муниципальным  служащим  действия 
(факта  бездействия),  содержащего  признаки  ад‑
министративного  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  —  немед‑
ленно.

36.  Копия  протокола  заседания  Комиссии 
или  выписка  из  него  приобщается  к  личному  делу 
муниципального  служащего,  в  отношении  которого 
рассмотрен вопрос о соблюдении требований к слу‑
жебному  поведению  и  (или)  требований  об  урегули‑
ровании конфликта интересов.

37.  Организационно‑техническое  и  докумен‑
тационное  обеспечение  деятельности  Комиссии, 
а также информирование членов Комиссии о вопро‑
сах,  включенных  в  повестку  дня,  о  дате,  времени 
и месте проведения заседания, ознакомление членов 
Комиссии с материалами, представляемыми для об‑
суждения  на  заседании  Комиссии,  осуществляется 
должностным лицом администрации, ответственным 
за кадровую работу.


