
СПЕЦВЫПУСК, 2017

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕШЕНИЕ
от 17.01.2016 № 2 

О представлении лицами, замещающими муниципальные 

должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера 

В соответствии с федеральными законами от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции» и от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контро-

ле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 

иных лиц их доходам» Совет депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино 

решил:

1. Утвердить Положение о представлении лицами, замещающими муниципаль-

ные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера (приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальные ведомости» и 

разместить на официальном сайте муниципального округа.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муници-

пального округа Выхино-Жулебино И.Л. Теологова.

 

Глава муниципального 

округа Выхино-Жулебино И.Л. Теологов 

Приложение к решению  Совета депутатов муниципального 
округа Выхино-Жулебино от 17.01.2017г. № 2

Положение о представлении лицами, замещающими муниципальные 

должности, сведений о доходах, расходах об имуществе 

и обязательствах имущественного характера 

1. Настоящее Положение определяет порядок 
представления лицами, замещающими муници-
пальные должности, сведений о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих супруг (супругов) и 
несовершеннолетних детей (далее – сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера).

2. Сведения о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера 
представляются по утвержденной Президентом 
Российской Федерации форме справки лицом, 
замещающим муниципальную должность, еже-
годно, не позднее 30 апреля года, следующего за 
отчетным.

3. Лицо, замещающее муниципальную долж-
ность, представляет:

а) сведения о своих доходах, полученных за от-
четный период (с 1 января по 31 декабря) от всех 
источников (включая денежное вознаграждение, 
пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведе-

ния об имуществе, принадлежащем ему на праве 
собственности, и о своих обязательствах имуще-
ственного характера по состоянию на конец отчет-
ного периода;

б) сведения о доходах супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей, полученных за отчетный 
период (с 1 января по 31 декабря) от всех источни-
ков (включая заработную плату, пенсии, пособия, 
иные выплаты), а также сведения об имуществе, 
принадлежащем им на праве собственности, и об 
их обязательствах имущественного характера по 
состоянию на конец отчетного периода;

в) сведения о своих расходах, а также о рас-
ходах своих супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей по каждой сделке по приобретению зе-
мельного участка, другого объекта недвижимости, 
транспортного средства, ценных бумаг, акций (до-
лей участия, паев в уставных (складочных) капита-
лах 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 превы-
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шает общий доход данного лица и его супруги 
(супруга) за три последних года, предшествующих 
отчетному периоду, и об источниках получения 
средств, за счет которых совершены эти сделки.

4. Сведения о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характе-
ра представляются муниципальному служащему 
администрации муниципального округа Выхино-
Жулебино, к должностным обязанностям которо-
го отнесено ведение кадровой работы (далее – му-
ниципальный служащий по кадровой работе).

5. В случае если лицо, замещающее муници-
пальную должность, обнаружило, что в пред-
ставленных им сведениях о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного 
характера не отражены или не полностью отра-
жены какие-либо сведения либо имеются ошиб-
ки, он вправе представить уточненные сведения 
в течение одного месяца после окончания срока, 
указанного в пункте 2 настоящего Положения. 

6. Проверка достоверности и полноты сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера осуществляется 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и нормативными правовыми актами 
города Москвы.

7. Сведения о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера яв-
ляются сведениями конфиденциального характе-
ра, если федеральным законом они не отнесены 
к сведениям, составляющим государственную 
тайну.

8. Сведения о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, а так-
же сведения об источниках получения средств, 
за счет которых совершены сделки (совершена 

сделка) по приобретению земельного участка, 
другого объекта недвижимости, транспортного 
средства, ценных бумаг, акций (долей участия, 
паев в уставных (складочных) капиталах органи-
заций), если общая сумма таких сделок превы-
шает общий доход лица, замещающего муници-
пальную должность, и его супруги (супруга) за 
три последних года, предшествующих отчетному 
периоду, размещаются на официальном сайте 
муниципального округа Выхино-Жулебино в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» http://www.vihyno.org/ и предостав-
ляются средствам массовой информации для 
опубликования в порядке, установленном Сове-
том депутатов муниципального округа Выхино-
Жулебино. 

9. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера лица, за-
мещающего муниципальную должность на постоян-
ной основе, и информация о результатах проверки 
достоверности и полноты этих сведений приобща-
ются к его личному делу.

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера лица, 
замещающего муниципальную должность на не-
постоянной основе, и информация о результатах 
проверки достоверности и полноты этих сведений 
хранятся у муниципального служащего по кадро-
вой работе в течение срока его полномочий.

10. В случае непредставления или представ-
ления заведомо ложных сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера лицо, замещающее му-
ниципальную должность, несет ответственность 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕШЕНИЕ
от 17.01.2016 № 3 

Об утверждении Порядка сообщения лицами, замещающими 

муниципальные должности, о возникновении личной 

заинтересованности при осуществлении своих полномочий, 

которая приводит или может привести к конфликту интересова 

В соответствии с частью 4.1 статьи 12.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции» Совет депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино 
решил:

1. Утвердить Порядок сообщения лицами, замещающими муниципальные должности, о воз-
никновении личной заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая приво-
дит или может привести к конфликту интересов (приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальные ведомости» и разместить на 
официальном сайте муниципального округа.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа 
Выхино-Жулебино И.Л. Теологова.

 
Глава муниципального 
округа Выхино-Жулебино И.Л. Теологов 

Приложение к решению Совета депутатов  муниципального округа 
Выхино-Жулебино  от 17.01.2017г. № 3

Порядок сообщения лицами, замещающими муниципальные 

должности, о возникновении личной заинтересованности 

при осуществлении своих полномочий, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов

1. Настоящий Порядок регулирует вопросы со-
общения лицами, замещающими муниципальные 
должности, о возникновении личной заинтересо-
ванности при осуществлении своих полномочий, 
которая приводит или может привести к конфликту 
интересов (далее – личная заинтересованность).

2. Лица, замещающие муниципальные должно-
сти, обязаны в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о противодействии кор-
рупции сообщать в комиссию Совета депутатов 
муниципального округа Выхино-Жулебино по со-
блюдению лицами, замещающими муниципальные 
должности, ограничений, запретов и исполнения 
ими обязанностей, установленных законодатель-
ством Российской Федерации о противодействии 
коррупции (далее – комиссия, Совет депутатов), о 
возникновении личной заинтересованности, а так-
же принимать меры по предотвращению или урегу-
лированию такого конфликта.

3. Сообщение оформляется в письменной форме 
в виде уведомления о возникновении личной заин-
тересованности (далее – уведомление), составлен-
ного по форме согласно приложению 1 к настоя-
щему Порядку.

4. Лицо, замещающее муниципальную долж-
ность, при возникновении личной заинтересован-
ности направляет уведомление в комиссию не 
позднее рабочего дня, следующего за днем, когда 
указанному лицу стало об этом известно.

5. Организацию работы с уведомлениями (при-
ем, регистрация и хранение) осуществляет секре-
тарь комиссии.

6. Уведомление регистрируется в журнале ре-
гистрации уведомлений, оформленном согласно 
приложению 2 к настоящему Порядку, в день его 
поступления.

Листы журнала регистрации уведомлений долж-
ны быть пронумерованы, прошнурованы и скрепле-
ны печатью Совета депутатов и заверены подписью 
Главы муниципального округа Выхино-Жулебино. 
Журнал регистрации уведомлений подлежит хра-
нению в условиях, исключающих доступ к нему по-
сторонних лиц.

7. На уведомлении указывается дата и регистра-
ционный номер, фамилия, инициалы, должность и 
подпись секретаря комиссии.

После этого лицу, замещающему муниципально-
му должность, выдается копия зарегистрированно-
го уведомления на руки под роспись (проставляется 
на уведомлении) либо направляется посредством 
почтовой связи с уведомлением о вручении.

8. Зарегистрированное уведомление передается 
председателю комиссии не позднее двух рабочих 
дней со дня его регистрации.

9. Рассмотрение уведомления и принятие по 
нему решения осуществляется в соответствии 
с Положением о комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Выхино-Жулебино по 
соблюдению лицами, замещающими муници-
пальные должности, ограничений, запретов и 
исполнения ими обязанностей, установленных 
законодательством Российской Федерации о 
противодействии коррупции, утвержденным 
решением Совета депутатов.

Приложение 1к Порядку сообщения лицами, замещающими  муниципальные 
должности, о возникновении личной  заинтересованности при осуществлении 

своих полномочий, которая приводит или может привести  к конфликту интересов

В комиссию Совета депутатов муниципального округа 
Выхино-Жулебино по соблюдению лицами, замещающими 

муниципальные должности, ограничений, запретов 
и исполнения ими обязанностей, установленных 

законодательством Российской Федерации 
о противодействии коррупции

от _____________________________________________
(Ф.И.О., замещаемая муниципальная должность)

Уведомление* 

о возникновении личной заинтересованности при осуществлении 

полномочий лицом, замещающим муниципальную должность, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов

Сообщаю о возникновении у меня личной за-
интересованности при осуществлении полно-
мочий,
_______________________________________

(наименование замещаемой муниципальной 
должности)

которая приводит или может привести к кон-
фликту интересов (нужное подчеркнуть).
Обстоятельства, являющиеся основанием воз-
никновения личной заинтересованности:
__________________________________
Предлагаемые меры по предотвращению или 
урегулированию конфликта интересов:
_______________________________________
Намереваюсь (не намереваюсь) лично присут-
ствовать на заседании комиссии Совета депута-

тов муниципального округа Выхино-Жулебино 
по соблюдению лицами, замещающими муни-
ципальные должности, ограничений, запретов 
и исполнения ими обязанностей, установленных 
законодательством Российской Федерации о 
противодействии коррупции, при рассмотрении 
настоящего уведомления (нужное подчеркнуть).
___ _____________ ____________ год
________________________________________

(подпись лица, замещающего муниципальную должность, 
направляющего уведомление) 

__________________________________ 
(расшифровка подписи)

*Депутат имеет право дополнить уведомление сведениями, 
которые он считает необходимым сообщить, а также прило-
жить к нему имеющиеся материалы.

Приложение 1 к Порядку сообщения лицами, замещающими  муниципальные 
должности, о возникновении личной  заинтересованности при осуществлении 

своих полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов

Журнал регистрации уведомлений о возникновении личной 

заинтересованности при осуществлении полномочий лица, 

замещающего муниципальную должность, которая приводит 

или может привести к конфликту интересов
Начат «___» _____________ 20__ года
Окончен «___» ___________ 20__ года
На _____ листах

п/п Дата поступления и реги-
страционный номер 

Ф.И.О. лица, замещающего муници-
пальную должность, направившего 

уведомление, его подпись 

Ф.И.О. и должность лица, 
принявшего уведомление, его 

подпись

1 2 3 4

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕШЕНИЕ
от 17.01.2016 № 4 

Об утверждении порядка сообщения отдельными категориями лиц 

о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, 

служебными командировками и другими официальными 

мероприятиями, участие в которых связано с исполнением 

ими должностных обязанностей (осуществлением полномочий), 

сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, 

вырученных от его реализации

На основании пункта 5 части 1 статьи 14 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», пункта 7 части 3 статьи 12.1 Федерального закона 
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и постановления Правительства 
Российской Федерации от 9 января 2014 года № 10 «О порядке сообщения отдельными категориями 
лиц о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и 
другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вы-
рученных от его реализации» Совет депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино решил:

1. Утвердить Порядок сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с прото-
кольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, 
участие в которых связано с исполнением ими должностных обязанностей (осуществлением полно-
мочий), сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реа-
лизации (приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальные ведомости» и разместить на офици-
альном сайте муниципального округа.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа 
Выхино-Жулебино И.Л. Теологова.

 
Глава муниципального 
округа Выхино-Жулебино И.Л. Теологов 

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа 
Выхино-Жулебино от 17.01.2017г. 

Порядок сообщения отдельными категориями лиц о получении 

подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными 

командировками и другими официальными мероприятиями, участие 

в которых связано с исполнением ими должностных обязанностей 

(осуществлением полномочий), сдаче и оценке подарка, реализации 

(выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации

1. Настоящий Порядок регулирует вопро-
сы сообщения Главой муниципального округа 
Выхино-Жулебино и муниципальными служащими 
администрации муниципального округа Выхино-
Жулебино (далее – глава муниципального округа, 
муниципальные служащие) о получении подарка 
в связи с протокольными мероприятиями, слу-
жебными командировками и другими официаль-

ными мероприятиями, участие в которых связано 
с их должностным положением (осуществлением 
полномочий) или исполнением ими должностных 
обязанностей (далее – участие в официальных ме-
роприятиях), а также вопросы сдачи и оценки по-
дарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, 
вырученных от его реализации.

2. Для целей настоящего Порядка использо-



Муниципальные ведомости. Спецвыпуск, 2017 3 

ОФИЦИАЛЬНО

Приложение 1 к Порядку сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи
 с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 

мероприятиями, участие  в которых связано с исполнением ими 
должностных  обязанностей (осуществлением полномочий), сдаче  и оценке подарка, реализации 

(выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации

В администрацию муниципального округа 
Выхино-Жулебино 

от _____________________________________________
(Ф.И.О., наименование должности лица, получившего подарок)

Уведомление о получении подарка

«____» _____________ 20__ г.

Настоящим уведомляю о получении
__________________________________________________________________________________

 (дата получения) подарка(ов) на
__________________________________________________________________________________

(наименование протокольного мероприятия, служебной командировки, другого официального 
мероприятия, место и дата проведения)

Наименование 
подарка

Характеристика подарка, его описание Количество предметов
Стоимость в 

рублях*  

1. 

2. 

3. 

Итого

Приложение: ________________________________________ на _____ листах.

Приложение 2 к Порядку сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с 
протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными меро-

приятиями, участие  в которых связано с исполнением ими 
должностных  обязанностей (осуществлением полномочий), сдаче  и оценке подарка, реализации 

(выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации

Журнал регистрации уведомлений о получении подарка 

п/п
Дата поступления и реги-

страционный номер 
Ф.И.О. и должность лица, подавшего 

уведомление, его подпись 

Ф.И.О. и должность лица, 
принявшего уведомление, его 

подпись

1 2 3 4

Приложение 3 к Порядку сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи 
с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными

 мероприятиями, участие  в которых связано с исполнением ими 
должностных  обязанностей (осуществлением полномочий), сдаче  и оценке подарка, реализации 

(выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации

Акт приема-передачи подарков № ____

Москва «___» __________ 20__ г.

Администрации муниципального округа Выхино-Жулебино
Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что ____________________________

___________________________________________ сдал,                                  
                  (Ф.И.О. и должность лица, сдающего подарок)
а материально ответственное лицо _______________________________________
                                             (Ф.И.О., должность)
принял на ответственное хранение следующие подарки:

Наименование 
подарка

Основные характеристики 
(их описание) Количество предметов Стоимость в 

рублях*  

1. 

2. 

3. 

Итого

Настоящий акт составлен в двух экземплярах: один экземпляр – для должностного лица, второй 
экземпляр – для материально ответственного лица.

Приложение: _____________________________________ на _______ листах.
                                        (наименование документа (при наличии): 
чек, гарантийный талон и т.п.)
Принял на ответственное хранение            Сдал на ответственное хранение
_________ _______________________           _________ _____________________
 (подпись)               (расшифровка подписи)                             (подпись)             (расшифровка подписи)
«___» ___________ 20__ г.                          «___» ____________ 20__ г.
*Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка

вание словосочетаний «подарок, полученный в 
связи с участием в официальных мероприятиях» 
и «получение подарка в связи с участием в офи-
циальных мероприятиях» равнозначно понятиям 
соответственно «подарок, полученный в связи 
с протокольными мероприятиями, служебны-
ми командировками и другими официальными 
мероприятиями» и «получение подарка в связи 
с протокольными мероприятиями, служебными 
командировками и другими официальными ме-
роприятиями, участие в которых связано с испол-
нением служебных (должностных) обязанностей», 
установленным пунктом 2 Типового положения о 
сообщении отдельными категориями лиц о получе-
нии подарка в связи с протокольными мероприя-
тиями, служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями, участие в которых 
связано с исполнением ими служебных (должност-
ных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реали-
зации (выкупе) и зачислении средств, вырученных 
от его реализации, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 9 января 
2014 года № 10.

3. Глава муниципального округа, муниципальные 
служащие не вправе получать подарки от физиче-
ских (юридических) лиц в связи с их должностным 
положением (осуществлением полномочий) или 
исполнением ими должностных обязанностей, за 
исключением подарков, полученных в связи с уча-
стием в официальных мероприятиях.

4. Глава муниципального округа, муниципальные 
служащие обязаны в соответствии с настоящим 
Порядком сообщать обо всех случаях получения 
подарка в связи с участием в официальных меро-
приятиях в администрацию муниципального округа 
Выхино-Жулебино (далее –администрация).

5. Сообщение оформляется в письменной фор-
ме в виде уведомления о получении подарка в свя-
зи с участием в официальных мероприятиях (далее 
– уведомление), составленного по форме согласно 
приложению 1 к настоящему Порядку.

6. Уведомление, не позднее 3 рабочих дней со дня 
получения подарка, представляется в муниципаль-
ному служащему администрации, к должностным 
обязанностям которого отнесено ведение работы с 
уведомлениями. К уведомлению прилагаются до-
кументы (при их наличии), подтверждающие стои-
мость подарка (кассовый чек, товарный чек, иной 
документ об оплате (приобретении) подарка).

В случае если подарок получен во время служеб-
ной командировки, уведомление представляется не 
позднее 3 рабочих дней со дня возвращения лица, 
получившего подарок, из служебной командировки.

При невозможности подачи уведомления в сро-
ки, указанные в абзацах первом и втором настоя-
щего пункта, по причине, не зависящей от главы 
муниципального округа, муниципального служа-
щего, оно представляется не позднее следующего 
дня после ее устранения. 

7. Уведомление составляется в 2 экземплярах, 
один из которых возвращается главе муниципаль-
ного округа, муниципальному служащему, предста-
вившему уведомление, с отметкой о регистрации в 
журнале регистрации уведомлений, оформленно-
му согласно приложению 2 к настоящему Порядку, 
другой экземпляр направляется в комиссию адми-
нистрации по поступлению и выбытию активов, об-
разованную в соответствии с законодательством о 
бухгалтерском учете (далее – Комиссия). 

8. Подарок, стоимость которого подтверждается 
документами и превышает три тысячи рублей либо 
стоимость которого получившему его муниципаль-
ному служащему неизвестна, сдается муниципаль-
ному служащему администрации, к должностным 
обязанностям которого относится ведение бухгал-
терского учета (далее – муниципальный служащий 
по ведению бухгалтерского учета), который при-
нимает его на хранение по акту приема-передачи, 

составленному согласно приложению 3 к настоя-
щему Порядку, не позднее 5 рабочих дней со дня 
регистрации уведомления.

9. Подарок, полученный главой муниципального 
округа, независимо от его стоимости, подлежит 
передаче на хранение в порядке, предусмотренном 
пунктом 8 настоящего Порядка.

10. До передачи подарка по акту приема-
передачи ответственность в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации за утрату 
или повреждение подарка несет лицо, получившее 
подарок.

11. В целях принятия к бухгалтерскому учету 
подарка в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации, определение его 
стоимости проводится на основе рыночной цены, 
действующей на дату принятия к учету подарка, 
или цены на аналогичную материальную ценность 
в сопоставимых условиях с привлечением Комис-
сии. Сведения о рыночной цене подтверждаются 
документально, а при невозможности докумен-
тального подтверждения – экспертным путем. В 
случае если стоимость подарка не превышает трех 
тысяч рублей, он возвращается сдавшему его лицу 
по акту возврата подарка, составленному согласно 
приложению 4 к настоящему Порядку.

12. Муниципальный служащий по ведению бух-
галтерского учета обеспечивает включение в уста-
новленном порядке принятого к бухгалтерскому 
учету подарка, стоимость которого превышает три 
тысячи рублей, в реестр муниципального имуще-
ства муниципального округа Выхино-Жулебино.

13. Глава муниципального округа, муници-
пальный служащий, сдавшие подарок, могут его 
выкупить, направив соответственно на имя пред-
седателя Комиссии, представителя нанимателя 
(работодателя) соответствующее заявление не 
позднее двух месяцев со дня сдачи подарка.

14. Муниципальный служащий по ведению бух-
галтерского учета в течение 3 месяцев со дня по-
ступления заявления (пункт 13) организует оценку 
стоимости подарка для реализации (выкупа) и 
уведомляет в письменной форме лицо, подавше-
го заявление, о результатах оценки, после чего в 
течение месяца заявитель выкупает подарок по 
установленной в результате оценки стоимости или 
отказывается от выкупа.

15. Подарок, в отношении которого не поступи-
ло заявление (пункт 13), может быть использован 
для обеспечения деятельности органов местного 
самоуправления муниципального округа. 

Решение о целесообразности использования по-
дарка в указанных целях принимается главой ад-
министрации с учетом заключения Комиссии.

16. В случае нецелесообразности использования 
подарка глава администрации принимается реше-
ние о реализации подарка и проведении оценки его 
стоимости посредством проведения торгов в по-
рядке, предусмотренном законодательством Рос-
сийской Федерации.

17. Оценка стоимости подарка для реализации 
(выкупа), предусмотренная пунктами 14 и 16 на-
стоящего Порядка, осуществляется субъектами 
оценочной деятельности в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации об оценочной 
деятельности.

18. В случае если подарок не выкуплен или не 
реализован, главой администрации принимается 
решение о повторной реализации подарка, либо о 
его безвозмездной передаче на баланс благотво-
рительной организации, либо о его уничтожении 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

19. Средства, вырученные от реализации (вы-
купа) подарка, зачисляются в доход бюджета му-
ниципального округа Выхино-Жулебино в порядке, 
установленном бюджетным законодательством 
Российской Федерации.

                                                          (наименование документа)

Лицо, представившее уведомление ________  ________________ __ ____ 20__ г.                                                                                 
                                                                (подпись)     (расшифровка подписи)
Лицо, принявшее уведомление ___________  _________________ __ ____ 20__ г.                                                                                 
                                                            (подпись)        (расшифровка подписи)

Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений _____________
«__» _________ 20__ г.
* Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка.

Приложение 4 к Порядку сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи 
с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 

мероприятиями, участие  в которых связано с исполнением ими 
должностных  обязанностей (осуществлением полномочий), сдаче  и оценке подарка, 

реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации

Акт возврата подарка № _____

Москва                                                                   «___» __________ 20__ г.

Материально ответственное лицо ___________________________________________________
(Ф.И.О., должность)
на основании пункта __ Порядка сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в 

связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 
мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими должностных обязанностей (осу-
ществлением полномочий), сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, 
вырученных от его реализации, утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа 
Выхино-Жулебино  возвращает ___________________________________________

                                                                                              (Ф.И.О., наименование должности)
подарок ___________________________, переданный по акту приема-передачи подарков от 

«___» ______________ 20__ г. № _____.
Выдал                                                           Принял
_________ _______________________           _________ _____________________
 (подпись)               (расшифровка подписи)                             (подпись)             (расшифровка подписи)
«___» ___________ 20__ г.                          «___» ____________ 20__ г.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕШЕНИЕ
от 17.01.2016 № 5 

О комиссии Совета депутатов муниципального округа Выхино-

Жулебино по соблюдению лицами, замещающими муниципальные 

должности, ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей, 

установленных законодательством Российской Федерации 

о противодействии коррупции 

На основании федеральных законов от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
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Приложение № 1 к решению Совета депутатов муниципального округа 
Выхино-Жулебино от 17.01.2017г. № 5

Положение о комиссии Совета депутатов муниципального округа 

Выхино-Жулебино по соблюдению лицами, замещающими 

муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения 

ими обязанностей, установленных законодательством 

Российской Федерации о противодействии коррупции

1. Комиссия Совета депутатов муниципаль-
ного округа Выхино-Жулебино по соблюдению 
лицами, замещающими муниципальные долж-
ности, ограничений, запретов и исполнения ими 
обязанностей, установленных законодательством 
Российской Федерации о противодействии кор-
рупции (далее – комиссия), является постоянно 
действующим рабочим органом Совета депутатов 
муниципального округа Выхино-Жулебино (далее 
– Совет депутатов).

2. Комиссия в своей деятельности руковод-
ствуется Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, зако-
нами и иными нормативными правовыми актами 
города Москвы, Уставом муниципального округа 
Выхино-Жулебино, Регламентом Совета депута-
тов и иными решениями Совета депутатов, а так-
же настоящим Положением.

3. К ведению комиссии относится:
1) рассмотрение и оценка фактических обстоя-

тельств, служащих основаниями для досрочного 
прекращения полномочий лица, замещающего 
муниципальную должность, предусмотренными 
законодательством Российской Федерации о про-
тиводействии коррупции;

2) рассмотрение сообщений лиц, замещающих 
муниципальные должности, о возникновении 
личной заинтересованности при осуществлении 
своих полномочий, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов, выработка ре-
комендаций лицам, замещающим муниципальные 
должности, по принятию мер по предотвращению 
или урегулированию конфликта интересов.

4.  Заседания комиссии проводятся по мере не-
обходимости.

5. Основанием для проведения заседания ко-
миссии является:

1) информация, представленная в письменном 
виде:

правоохранительными органами, иными госу-
дарственными органами, органами местного са-
моуправления и их должностными лицами;

постоянно действующими руководящими орга-
нами политических партий и зарегистрированных 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации иных общероссийских общественных 
объединений, не являющихся политическими пар-
тиями;

Общественной палатой Российской Федера-
ции;

Общественной палатой города Москвы;
общероссийскими средствами массовой ин-

формации;
2) поступление в комиссию:
материалов проверки достоверности и полно-

ты сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера лица, 
замещающего муниципальную должность, его 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
проведенной в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и нормативными право-
выми актами города Москвы;

заявления лица, замещающего муниципальную 

должность, о невозможности по объективным 
причинам представить сведения о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей;

сообщения лица, замещающего муниципаль-
ную должность, о возникновении личной заин-
тересованности при осуществлении своих полно-
мочий, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов.

6. Заявление, указанное в абзаце третьем под-
пункта 2 пункта 5 настоящего Положения, пода-
ется в срок, установленный для подачи сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера.

7. Сообщение, указанное в абзаце четвертом 
подпункта 2 пункта 5 настоящего Положения, по-
дается в соответствии с Порядком сообщения ли-
цами, замещающими муниципальные должности, 
о возникновении личной заинтересованности при 
осуществлении своих полномочий, которая при-
водит или может привести к конфликту интере-
сов, утвержденным решением Совета депутатов.

8. Информация анонимного характера не может 
служить основанием для проведения заседания 
Комиссии.

9. При поступлении в комиссию информации 
и документов, указанных в пункте 5 настоящего 
Положения, заседание комиссии проводится не 
позднее пятнадцати рабочих дней после дня их 
поступления. 

10. Секретарь комиссии обеспечивает подго-
товку вопросов, выносимых на заседание комис-
сии, а также организует информирование членов 
комиссии, лица, замещающего муниципальную 
должность, о вопросах, включенных в повестку 
дня заседания комиссии, дате, времени и месте 
проведения заседания не позднее чем за пять ра-
бочих дней до дня заседания.

11. Заседание проводит председатель комиссии 
или по письменному поручению председателя ко-
миссии один из ее членов (далее – председатель 
Комиссии, председательствующий).

12. Заседание комиссии считается правомоч-
ным, если на нем присутствует не менее двух тре-
тей от общего числа членов комиссии.

Член комиссии обязан присутствовать на за-
седании комиссии. О невозможности присутствия 
по уважительной причине член комиссии забла-
говременно информирует в письменной форме 
председателя комиссии.

13. В случае если на заседании комиссии рас-
сматривается вопрос повестки дня в отношении 
члена комиссии, указанный член комиссии не 
имеет права голоса при принятии комиссией ре-
шения, предусмотренного пунктами 18 – 21 на-
стоящего Положения.

14. Заседание комиссии проводится в при-
сутствии лица, замещающего муниципальную 
должность. В случае неявки лица, замещающего 
муниципальную должность, на заседание комис-
сии без уважительной причины заседание прово-
дится в его отсутствие. Информация о наличии у 
лица, замещающего муниципальную должность, 

уважительной причины, должна быть направлена 
в письменном виде председателю комиссии не 
позднее чем за два рабочих дня до дня заседания 
комиссии. В данном случае рассмотрение вопроса 
откладывается, но не более чем на десять дней со 
дня поступления информации о наличии у лица, 
замещающего муниципальную должность, ува-
жительной причины. В случае если по истечении 
указанного срока причина не явки лица, замеща-
ющего муниципальную должность, на заседание 
комиссии не устранена, заседание проводится в 
его отсутствие.

15. На заседание комиссии по решению пред-
седателя комиссии могут приглашаться долж-
ностные лица государственных органов, органов 
местного самоуправления и представители орга-
низаций.

В заседании комиссии могут принимать участие 
глава муниципального округа Выхино-Жулебино, 
депутаты Совета депутатов, не входящие в состав 
комиссии. 

16. На заседании комиссии заслушиваются 
пояснения лица, замещающего муниципальную 
должность, и рассматриваются материалы, от-
носящиеся к вопросам, включенным в повестку 
дня заседания. По ходатайству членов комиссии, 
лица, замещающего муниципальную должность, 
на заседании комиссии могут быть заслушаны 
иные лица и рассмотрены представленные ими 
материалы.

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

18. По итогам рассмотрения информации, ука-
занной в подпункте 1 пункта 5 настоящего Поло-
жения, комиссия может принять одно из следую-
щих решений:

1) установить, что в рассматриваемом случае 
не содержится признаков несоблюдения лицом, 
замещающим муниципальную должность, огра-
ничений, запретов и неисполнения обязанностей, 
установленных законодательством Российской 
Федерации о противодействии коррупции;

2) установить, что в рассматриваемом случае 
имеются признаки несоблюдения лицом, замеща-
ющим муниципальную должность, ограничений, 
запретов и неисполнения обязанностей, установ-
ленных законодательством Российской Федера-
ции о противодействии коррупции. 

19. По итогам рассмотрения материалов, ука-
занных в абзаце втором подпункта 2 пункта 5 на-
стоящего Положения, комиссия может принять 
одно из следующих решений:

1) установить, что сведения, представленные 
лицом, замещающим муниципальную должность, 
являются достоверными и полными;

2) установить, что сведения, представленные 
лицом, замещающим муниципальную должность, 
являются недостоверными и (или) неполными. 

20. По итогам рассмотрения заявления, указан-
ного в абзаце третьем подпункта 2 пункта 5 на-
стоящего Положения, комиссия может принять 
одно из следующих решений:

1) признать, что причина непредставления ли-
цом, замещающим муниципальную должность, 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
является объективной и уважительной;

2) признать, что причина непредставления ли-
цом, замещающим муниципальную должность, 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не 
является уважительной. В этом случае комиссия 
рекомендует лицу, замещающему муниципальную 
должность, принять меры по представлению ука-
занных сведений;

3) признать, что причина непредставления ли-
цом, замещающим муниципальную должность, 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
необъективна и является способом уклонения от 
представления указанных сведений. 

21. По итогам рассмотрения сообщения, ука-
занного в абзаце четвертом подпункта 2 пункта 5 
настоящего Положения, комиссия может принять 
одно из следующих решений:

1) признать, что при осуществлении своих пол-
номочий лицом, замещающим муниципальную 
должность, конфликт интересов отсутствует;

2) признать, что при осуществлении своих пол-
номочий лицом, замещающим муниципальную 
должность, личная заинтересованность приводит 
или может привести к конфликту интересов. В 
этом случае комиссия рекомендует лицу, заме-
щающему муниципальную должность, принять 
меры по предотвращению или урегулированию 
конфликта интересов;

3) признать, что лицом, замещающим муници-
пальную должность, не соблюдались требования 
об урегулировании конфликта интересов.

22. В случае принятия комиссией решений, 
предусмотренных подпунктом 2 пункта 18, под-
пунктом 2 пункта 19, подпунктом 3 пункта 20 или 
подпунктом 3 пункта 21 настоящего Положения, 
комиссией готовится заключение, которое под-
лежит рассмотрению на ближайшем заседании 
Совета депутатов.

23. Решения комиссии принимаются простым 
большинством голосов присутствующих на засе-
дании членов комиссии. Все члены комиссии при 
принятии решений обладают равными правами.

При равенстве голосов голос председатель-
ствующего является решающим.

24. Решение комиссии оформляется прото-
колом, который подписывают члены комиссии, 
принимавшие участие в заседании Комиссии.

25. В протоколе заседания комиссии указыва-
ются:

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

2) формулировка каждого из рассматривае-
мых на заседании комиссии вопросов с указани-
ем фамилии, имени, отчества, должности лица, 
замещающего муниципальную должность, в от-
ношении которого рассматривался вопрос;

3) источник и дата поступления информации, 
содержащей основания для проведения заседа-
ния комиссии;

4) содержание пояснений лица, замещающего 
муниципальную должность, и других лиц по су-
ществу рассматриваемых вопросов;

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

6) результаты голосования;
7) решение и обоснование его принятия.
26. Член Комиссии, несогласный с принятым 

решением, имеет право в письменном виде из-
ложить свое мнение, которое подлежит обяза-
тельному приобщению к протоколу заседания 
комиссии.

27. Выписка из протокола заседания комиссии 
направляется лицу, замещающему муниципаль-
ную должность, в течение трех дней после про-
ведения соответствующего заседания комиссии.

28. Решение Комиссии может быть обжалова-
но в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

29. Обеспечение деятельности комиссии 
осуществляет аппарат Совета депутатов ад-
министрация муниципального округа Выхино-
Жулебино.

«О противодействии коррупции», от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Совет депутатов 
муниципального округа Выхино-Жулебино решил:

1. Создать комиссию Совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино по соблюдению 
лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения ими обязан-
ностей, установленных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции (да-
лее – комиссия). 

2. Утвердить председателем комиссии депутата Совета депутатов муниципального округа Выхино-
Жулебино С.Д. Кузьмичева.

3. Утвердить Положение о комиссии Совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино по 
соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения 
ими обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о противодействии кор-
рупции (приложение № 1).

4. Утвердить персональный состав комиссии Совета депутатов муниципального округа Выхино-
Жулебино по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов 
и исполнения ими обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о противо-
действии коррупции (приложение № 2).

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальные ведомости» и разместить на офици-
альном сайте муниципального округа.

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа И.Л. 
Теологова.

Глава муниципального 
округа Выхино-Жулебино И.Л. Теологов 

Приложение № 2 к решению Совета депутатов муниципального округа 
Выхино-Жулебино от 17.01.2017г. № 5

Персональный состав Комиссии Совета депутатов муниципального 

округа Выхино-Жулебино по соблюдению лицами, замещающими 

муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения ими 

обязанностей, установленных законодательством 

Российской Федерации о противодействии коррупции
Председатель Комиссии: 
Депутат Совета депутатов
муниципального округа
Выхино-Жулебино С.Д. Кузьмичев
 
Члены Комиссии:
Депутаты Совета депутатов
муниципального округа
Выхино-Жулебино А.И. Николаева
 Е.Ю. Афанасьева
 Т.В. Караулова

Секретарь Комиссии:
Советник по организационным 
вопросам и работе 
с кадрами администрации 
муниципального
округа Выхино-Жулебино Н.В. Сахарова

ОФИЦИАЛЬНО


