
ПРОЕКТ

О  внесении  изменений  и 
дополнений  в  постановление 
аппарата  Совета  депутатов 
муниципального округа Чертаново 
Центральное от 17 марта 2014 года 
№  01-04-14  «О  представлении 
сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах  имущественного 
характера  и  порядке  их 
опубликования» 

       В соответствии с  Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Указом Президента Р Ф №  613 от 08.07.2013 года 
«Вопросы противодействия коррупции» иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции, аппарат Совета 
депутатов муниципального округа Чертаново Центральное

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  изменения  в  постановление  аппарата  Совета  депутатов 
муниципального округа Чертаново Центральное от 17 марта 2014 года 
№  01-04-14  «О  представлении  сведений  о  доходах,  об  имуществе  и 
обязательствах  имущественного  характера  и  порядке  их 
опубликования», дополнить пунктом 4  следующего содержания:

«4. Установить, что руководитель аппарата Совета депутатов муниципального 
округа  Чертаново  Центральное  осуществляет  контроль  по  предоставлению 
сведений за расходами лиц, замещающих должности муниципальной службы 
муниципального округа Чертаново Центральное.
4.1.  Сведения  о  расходах  представляют  лица,  замещающие  должности, 

замещение которых влечет за собой обязанность представлять сведения о своих 
доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера,  а  также 
сведения  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

4.2.  При  осуществлении  контроля  за  расходами  проверка  достоверности  и 
полноты сведений о расходах по каждой сделке по приобретению земельного 
участка,  другого  объекта  недвижимости,  транспортного  средства,  ценных 
бумаг,  акций  (долей  участия,  паев  в  уставных  (складочных)  капиталах 
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организаций) и об источниках получения средств, за счет которых совершена 
указанная сделка, осуществляется в порядке, установленном  Федеральными 
законами,  Законами  города  Москвы  и   постановлением  аппарата  Совета 
депутатов муниципального округа Чертаново Центральное от 04 июня 2014 
года № 02-01-05-26 «О внесении изменений и дополнений в постановление 
аппарата Совета депутатов муниципального округа Чертаново Центральное от 
17  марта  214  года  №  01-04-15  «О  проверке  сведений,  представляемых 
гражданами,  претендующими  на  замещение  должностей  муниципальной 
службы муниципального округа Чертаново Центральное, и муниципальными 
служащими муниципального округа  Чертаново Центральное,  и  соблюдения 
муниципальными  служащими  муниципального  округа  Чертаново 
Центральное  требований  к  служебному  поведению,   а  также  соблюдения 
лицами,  замещающими муниципальные должности  муниципального  округа 
Чертаново  Центральное,  установленных  ограничений»  и  с  учетом 
особенностей, предусмотренных настоящим Постановлением.

4.3. Установить, что контроль за расходами лица указанных в  пункте 4.1., а 
также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей включает в 
себя истребование с данного лица сведений:

а).  -  о   его  расходах,  а  также  о  расходах  его  супруги  (супруга)  и 
несовершеннолетних  детей  по  каждой  сделке  по  приобретению  земельного 
участка,  другого объекта  недвижимости,  транспортного средства,  ценных бумаг, 
акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если 
сумма сделки превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три 
последних года, предшествующих совершению сделки;

б). - об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, 
указанная в пункте "а" настоящего пункта. 

Сведения  представляются  в  течение  15  рабочих  дней  с  даты  их 
истребования.

4.4. При выявлении нарушений в рамках проверки осуществления контроля 
за  расходами  лиц,  указанных  в   пункте  4.1.,  результаты  рассматриваются  на 
заседаниях  комиссии  по  соблюдению  требований  к  служебному  поведению  и 
урегулированию конфликта интересов муниципальных служащих муниципального 
округа Чертаново Центральное».

2.  Утвердить  форму справки  о  расходах  лица,  замещающего  должность 
муниципальной  службы  муниципального  округа  Чертаново  Центральное  по 
каждой  сделке  по  приобретению  земельного  участка,  другого  объекта 
недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев 
в  уставных  (складочных)  капиталах  организаций)  и  об  источниках  получения 
средств, за счет которых совершена указанная сделка (приложение).
       3.  Опубликовать  настоящее  решение  в  бюллетене  «Московский 
муниципальный  вестник»  и  разместить  на  официальном  сайте 
http  ://  chertanovocentr  .  ru  /.  

 4.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на 
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руководителя аппарата Совета депутатов муниципального округа Чертаново 
Центральное Гурову А.В.

Руководитель аппарата
Совета депутатов 
муниципального округа 
Чертаново Центральное                                             А.В. Гурова



Приложение  
к постановлению аппарата

Совета депутатов муниципального
 округа Чертаново Центральное

от «__» _____ 2014
                                                     № _________

 В аппарат Совета депутатов муниципального округа Чертаново Центральное

                                 СПРАВКА
    о расходах лица, замещающего должность муниципальной службы 
муниципального округа Чертаново Центральное по каждой сделке по 
приобретению земельного
  участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных
   бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах
     организаций) и об источниках получения средств, за счет которых
                      совершена указанная сделка*(1)

     Я, ________________________________________________________________,
                 (фамилия, имя, отчество, дата рождения)
 ________________________________________________________________________
              (место службы (работы) и занимаемая должность)
 проживающий(ая) по адресу: _____________________________________________
                             (адрес места жительства и (или) регистрации)
 ________________________________________________________________________
 _______________________________________________________________________,
 сообщаю, что в отчетный период с 1 января 20__ г. по 31 декабря  20_  г.
 ________________________________________________________________________
       (мною, супругой (супругом), несовершеннолетним ребенком*(2))
 ________________________________________________________________________
 ________________________________________________________________________
 ________________________________________________________________________
 приобретен(но, ны) _____________________________________________________
                       (земельный участок, другой объект недвижимости,
 ________________________________________________________________________
        транспортное средство, ценные бумаги, акции (доли участия,
 ________________________________________________________________________
            паи в уставных (складочных) капиталах организаций)
 на основании ___________________________________________________________
                         (договор купли-продажи или иное
 ________________________________________________________________________
 предусмотренное законом основание приобретения права собственности*(3))
 Сумма сделки ___________________________________________________ рублей.
 Источниками получения средств, за счет  которых  приобретено  имущество,
 являются*(4) : _________________________________________________________
 Сумма общего дохода  лица,  представляющего  настоящую  справку,   и его
 супруги (супруга) за три  последних  года,  предшествующих  приобретению
 имущества,  ____________________________________________________________
 ________________________________________________________________ рублей.

     Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
 "____" __________ 20_ г. _______________________________________________



                                (подпись лица, представившего справку)
 ________________________________________________________________________
             (Ф.И.О., подпись лица, принявшего справку, дата)

_____________________________
*(1) Справка подается, если сумма сделки превышает общий доход лица и его супруги 

(супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, вместе со справками о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, его супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей.

*(2) Если сделка совершена супругой (супругом) и (или) несовершеннолетним ребенком, 
указываются  фамилия,  имя,  отчество,  дата  рождения,  место  жительства  и  (или)  место 
регистрации соответственно супруги (супруга) и (или) несовершеннолетнего ребенка.

*(3) К справке прилагается копия договора или иного документа о приобретении права 
собственности.

*(4)  Доход  по основному месту работы лица,  представившего  справку,  и  его  супруги 
(супруга) (указываются фамилия, имя, отчество, место жительства и (или) место регистрации 
супруги (супруга); доход указанных лиц от иной разрешенной законом деятельности; доход от 
вкладов в банках и иных кредитных организациях; накопления за предыдущие годы; наследство; 
дар; заем; ипотека; доход от продажи имущества; иные кредитные обязательства; другое.
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