О проекте
межевания территории
квартала,
ограниченного
улицей
Борисовские пруды, южной границей
ПК (режим 4), границей технической
зоны (внутриквартальный проезд)

ПРОЕКТ

Руководствуясь пунктом 2 статьи 69 Закона города Москвы от
25.06.2008 «Градостроительный кодекс города Москвы», статьей 8 Закона
города Москвы от 06.11.2002 № 56
«Об организации местного
самоуправления в городе Москве», рассмотрев обращение префектуры
Южного административного округа города Москвы от 22.12.2014 № 01-535963/4, Совет депутатов муниципального округа Москворечье-Сабурово
решил:
1. Проект межевания территории квартала, ограниченного улицей
Борисовские пруды, южной границей ПК (режим 4), границей технической
зоны (внутриквартальный проезд) принять к сведению.
2. Предложить увеличить за счет участка № 37: до нормы площадь
школьной территории ГБУ СОШ № 2017 (вл. 11) и площадь придомовой
территории владения № 13 по ул. Борисовские пруды.
3. Направить настоящее решение в управу района МоскворечьеСабурово города Москвы, префектуру Южного административного округа
города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной
власти города Москвы, Комитет по архитектуре и градостроительству
города Москвы.
4. Настоящее
решение опубликовать в бюллетене «Московский
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте
муниципального округа
Москворечье-Сабурово в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу
муниципального округа Москворечье-Сабурово Вирина М.М.
Глава муниципального округа
Москворечье-Сабурово

О
размещении
некапитальных
объектов на территории района

М.М. Вирин

ПРОЕКТ

Москворечье-Сабурово
В соответствии с частью 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля
2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города
Москвы», рассмотрев обращения управы района Москворечье-Сабурово от
30.12.2014 № МС- 23-5530/14, от 16.01.2015 № 01-53-146/5, Совет депутатов
муниципального округа Москворечье-Сабурово решил:
1. Согласовать проект схемы размещения нестационарных торговых
объектов на территории района Москворечье-Сабурово (приложение 1).
1.1. Предложить дополнительно разместить НТО со специализацией
«Печать» по адресу: Борисовские пруды, вл. 17.
2. Согласовать проект схемы размещения сезонных кафе на территории
района Москворечье-Сабурово (приложение 2).
3. Согласовать проект схемы размещения объектов сезонной сети на
территории района Москворечье-Сабурово (приложение 3).
4. Решение Совета депутатов муниципального округа МоскворечьеСабурово от 17.09.2013 № 01-05-58/13 «О согласовании схемы размещения
нестационарных торговых объектов, расположенных на территории района
Москворечье-Сабурово» признать утратившим силу.
5. Направить настоящее решение в управу района Москворечье-Сабурово
города Москвы, префектуру Южного административного округа города
Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города
Москвы.
6. Настоящее решение опубликовать в бюллетене
«Московский
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального
округа Москворечье-Сабурово в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу
муниципального округа Москворечье-Сабурово Вирина М.М.
Глава муниципального округа
Москворечье-Сабурово

О переименовании проектируемого
проезда № 3879

М.М. Вирин

ПРОЕКТ

В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об
организации местного самоуправления в городе Москве»,
рассмотрев
обращения Комитета общественных связей города Москвы от 18.12.2014 № 0205-1253/14, управы района Москворечье-Сабурово города Москвы от 22.12.2014
№ МС-16-985/4, Московского завода полиметаллов от 29.05.2013 № 02-06/491,
на основании решения Совета депутатов муниципального округа МоскворечьеСабурово от 27.06.2013, принимая во внимание мнение
жителей
муниципального
округа
Москворечье-Сабурово,
Совет
депутатов
муниципального округа Москворечье-Сабурово решил:
1. Поддержать инициативу жителей муниципального округа
Москворечье-Сабурово о присвоении имени Александра Иосифовича
Андрюшина проектируемому проезду № 3879.
2. Предложить городской межведомственной Комиссии по наименованию
территориальных единиц, улиц, станций метрополитена, организаций и других
объектов города Москвы вновь проектируемый проезд, проходящий по
границе Промышленной зоны № 31-2, для присвоения имени Бориса
Николаевича Ласкорина.
3. Направить настоящее решение в управу района Москворечье-Сабурово
города Москвы, префектуру Южного административного округа города
Москвы, Комитет общественных связей города Москвы, Департамент
территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Настоящее решение опубликовать в бюллетене
«Московский
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального
округа Москворечье-Сабурово в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу
муниципального округа Москворечье-Сабурово Вирина М.М.
Глава муниципального округа
Москворечье-Сабурово

Об утверждении Перечня местных
праздников
и
местных
праздничных и иных зрелищных
мероприятий,
проводимых
на
территории
муниципального

М.М. Вирин

ПРОЕКТ

округа Москворечье-Сабурово
2015 году

в

В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от
06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе
Москве» Совет депутатов муниципального округа МоскворечьеСабурово решил:
1. Утвердить Перечень местных праздников и местных праздничных и
иных зрелищных мероприятий, проводимых на территории муниципального
округа Москворечье-Сабурово в 2015 году (приложение).
2. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте
муниципального округа Москворечье-Сабурово в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу
муниципального округа Москворечье-Сабурово Вирина М.М.
Глава муниципального округа
Москворечье-Сабурово

М.М. Вирин

Приложение
к
решению
Совета
муниципального
Москворечье-Сабурово
от
№

депутатов
округа

Перечень
местных праздников и
местных праздничных и иных зрелищных
мероприятий, проводимых на территории муниципального округа
Москворечье-Сабурово в 2015 году
№
п/п
1
2
3

4
5

Наименование мероприятия

Дата проведения

Молодежный фестиваль современного
танца
Хореографический праздник, посвященный
25-летию ансамбля «Терпсихора»
Праздничное мероприятие для ветеранов
муниципального округа, посвященное 70летию Победы в ВОВ
Смотр молодых талантов муниципального
округа Москворечье-Сабурово
Фестиваль
театрального
искусства
«Оранжевое небо»

февраль
апрель
май
июнь
сентябрь

О
создании
Комиссии
муниципального
округа
Москворечье-Сабурово
по
противодействию коррупции

ПРОЕКТ

В целях совершенствования работы по противодействию коррупции в
органах местного самоуправления муниципального округа МоскворечьеСабурово, в рамках обеспечения мер по реализации Федерального закона от
25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Указа
Президента РФ от 11 апреля 2014 года N 226 "О Национальном плане
противодействия коррупции на 2014-2015 годы», Совет депутатов
муниципального округа Москворечье-Сабурово решил:
1. Создать Комиссию муниципального округа Москворечье-Сабурово
по противодействию коррупции.
2. Утвердить Положение о Комиссии
муниципального округа
Москворечье-Сабурово по противодействию коррупции (приложение 1).

3. Утвердить состав Комиссии муниципального округа МоскворечьеСабурово по противодействию коррупции (приложение 2).
4. Включить в состав Комиссии представителя
Департамента
региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы.
5. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте
муниципального округа
Москворечье-Сабурово в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу
муниципального округа Москворечье-Сабурово Вирина М.М.
Глава муниципального округа
Москворечье-Сабурово

М.М. Вирин

Приложение 1
к
решению
Совета
депутатов
муниципального
округа
Москворечье-Сабурово
от 27.01.2015 № 01-05-05

Положение
о Комиссии муниципального округа Москворечье-Сабурово
по противодействию коррупции
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет процедуру организации
деятельности Комиссии муниципального округа Москворечье-Сабурово по
противодействию коррупции (далее - Комиссия).
1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными конституционными законами,
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами города Москвы и иными нормативными
правовыми актами города Москвы, Уставом муниципального округа
Москворечье-Сабурово в городе Москве, муниципальными нормативными
правовыми актами Совета депутатов муниципального округа МоскворечьеСабурово (далее - Совета депутатов), а также настоящим Положением.
1.3. Комиссия создается в целях выполнения мер по реализации
Национальной стратегии противодействия коррупции, отражаемых в
правовых актах Российской Федерации, в национальном плане
противодействия коррупции на соответствующий период, в планах
федеральных органов исполнительной власти, иных государственных
органов, субъектов Российской Федерации и муниципального округа
Москворечье-Сабурово по противодействию коррупции.

2. Формирование и состав Комиссии
2.1. Формирование Комиссии, утверждение ее персонального состава,
внесение изменений в него, а также упразднение Комиссии осуществляется
решениями Совета депутатов.
2.2. Общее число членов Комиссии - не менее пяти человек:
председатель Комиссии, заместитель председателя Комиссии, члены
Комиссии, секретарь Комиссии.
2.3. Члены Комиссии при принятии решений обладают равными
правами и осуществляют свои полномочия непосредственно (без права их
передачи, в том числе и на время своего отсутствия, иным лицам).
2.4. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не
реже одного раза в три месяца и считаются правомочными, если на них
присутствует не менее половины от общего числа членов Комиссии.
2.5. Заседаниями Комиссии руководит председатель Комиссии, а в его
отсутствие - заместитель председателя Комиссии. Решения Комиссии
принимаются путем открытого голосования большинством голосов от
общего числа членов Комиссии. При равенстве голосов решающим считается
голос председательствующего на заседании.
2.6. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые
подписывает председатель Комиссии.
2.7. Председатель Комиссии ежеквартально представляет отчет о
работе Комиссии Совету депутатов.
2.8. Члены Комиссии добровольно принимают на себя обязательства о
неразглашении сведений, затрагивающих честь и достоинство граждан, и
другой
конфиденциальной
информации,
которая
рассматривается
Комиссией.
2.9. Информация, полученная Комиссией в ходе рассмотрения
вопросов, может быть использована только в порядке, предусмотренном
законодательством.
2.10. Решения Комиссии носят рекомендательный характер.
3. Полномочия и права Комиссии
3.1. К полномочиям Комиссии относятся:
3.1.1. Подготовка проекта Плана мероприятий по противодействию
коррупции в муниципальном округе Москворечье-Сабурово (далее - План
по противодействию коррупции) на соответствующий период, внесение его
на рассмотрение Совета депутатов;
3.1.2. Координация и контроль за реализацией Плана по
противодействию коррупции;
3.1.3. Разработка предложений по совершенствованию правового
обеспечения противодействия коррупции и внесение их для рассмотрения
Совета депутатов;
3.1.4. Проведение анализа практики работы по противодействию
коррупции в органах местного самоуправления и органах государственной
власти с целью подготовки предложений по совершенствованию
деятельности по противодействию коррупции и внесение их для
рассмотрения Совета депутатов;

3.1.5. Проведение совещаний, семинаров и иных мероприятий по
вопросам организации работы по противодействию коррупции.
3.2. Комиссия имеет право:
3.2.1. Запрашивать и получать в установленном порядке необходимые
материалы от органов местного самоуправления Москворечье-Сабурово;
3.2.2. Приглашать на свои заседания должностных лиц органов
местного самоуправления Москворечье-Сабурово по вопросам, входящим в
компетенцию Комиссии, а также давать рекомендации и разъяснения,
касающиеся применения законодательства о противодействии коррупции;
3.2.3. Информировать Совет депутатов по вопросам, входящим в
компетенцию Комиссии;
3.2.4. Осуществлять работу по разъяснению депутатам Совета
депутатов, муниципальным служащим аппарата Совета депутатов
муниципального округа Москворечье-Сабурово основных положений
законодательства по противодействию коррупции, требований к служебному
поведению муниципальных служащих аппарата, механизмов возникновения
конфликта интересов на муниципальной службе.

Приложение 2
к
решению
Совета
муниципального
Москворечье-Сабурово
от 27.01.2015 № 01-05-

депутатов
округа

Состав
Комиссии муниципального округа Москворечье-Сабурово
по противодействию коррупции
Председатель
комиссии:
Заместитель
председателя:
Члены комиссии:

Секретарь комиссии:

Заусаева Н.В. – депутат Совета депутатов
муниципального округа Москворечье-Сабурово;
Ковалёва Е.А. – депутат Совета депутатов
муниципального округа Москворечье-Сабурово;
Аверин
В.И.
депутат
Совета
депутатов
муниципального округа Москворечье-Сабурово;
Тимохов И.С. - депутат Совета депутатов
муниципального округа Москворечье-Сабурово;
Чвикова Т.В. – консультант аппарата Совета депутатов
муниципального округа Москворечье-Сабурово;
представитель
Департамента
региональной
безопасности и противодействия коррупции города
Москвы (по согласованию);
Донцова В.А. - советник аппарата Совета депутатов
муниципального округа Москворечье-Сабурово

ПРОЕКТ
О
представлении
лицами,
замещающими
муниципальные
должности на постоянной основе,
сведений о доходах, 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 контроле за соответствием расходов
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»,
Уставом муниципального округа Москворечье-Сабурово в городе Москве,
Совет депутатов муниципального округа Москворечье-Сабурово
решил:
1. Утвердить Положение о представлении лицами, замещающими
муниципальные должности на постоянной основе, сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера (приложение 1).
2. Утвердить:
- форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера лица, замещающего муниципальную должность
(приложение 2);
- форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
лица, замещающего муниципальную должность (приложение 3);
3. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте
муниципального округа
Москворечье-Сабурово в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу
муниципального округа Москворечье-Сабурово Вирина М.М.

Глава муниципального округа
Москворечье-Сабурово

М.М. Вирин
Приложение 1
к
решению
Совета
муниципального
Москворечье-Сабурово
от 27.01.2015 № 01-05-

депутатов
округа

Положение
о представлении лицами, замещающими муниципальные должности на
постоянной основе, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера
1. Настоящее Положение определяет порядок представления лицами,
замещающими муниципальные должности на постоянной основе (далее –
лицо, замещающее муниципальную должность), сведений о полученных ими
доходах, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их
обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе,
принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах
имущественного характера (далее - сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера).
2. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера представляются по утвержденным формам справок лицом,
замещающим муниципальную 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 вознаграждение,
пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе,
принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах
имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода;
б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей,
полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех
источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а
также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и
об их обязательствах имущественного характера по состоянию на конец
отчетного периода.
4. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера представляются муниципальному служащему аппарата Совета
депутатов муниципального округа Москворечье-Сабурово, 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 доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера не отражены или не полностью

отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, он вправе представить
уточненные сведения в порядке, установленном 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 объективным причинам лицом,
замещающим муниципальную должность, сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей данный факт подлежит рассмотрению
соответствующей комиссией по соблюдению требований к служебному
поведению и урегулированию конфликта интересов.
Заявление о невозможности по объективным причинам представить
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее заявление) подается лицом, замещающим муниципальную должность,
муниципальному служащему по кадровой работе одновременно с
представлением лицом, замещающим муниципальную должность, сведений,
предусмотренных подпунктом «а» пункта 3 настоящего Положения.
Поступившее заявление ставится на учет муниципальным служащим по
кадровой работе и направляется председателю комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению и урегулированию конфликта
интересов в 3-дневный срок.
Председатель комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению и урегулированию конфликта интересов при поступлении к нему
заявления организует его рассмотрение комиссией в соответствии с
Положением о комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению и урегулированию конфликта интересов.
7. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, представленных в соответствии
с настоящим Положением лицом, замещающим муниципальную должность,
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации
и нормативными правовыми актами города Москвы.
8. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, представляемые в соответствии с настоящим Положением лицом,
замещающим
муниципальную
должность,
являются
сведениями
конфиденциального характера, если федеральным законом они не отнесены к
сведениям, составляющим государственную тайну.
9. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера лица, замещающего муниципальную должность, а также сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера их супругов и несовершеннолетних детей размещаются на
официальном сайте муниципального округа Москворечье-Сабурово в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставляются
средствам массовой информации для опубликования в соответствии с
порядком, предусмотренным для размещения таких сведений.
10. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, представленные в соответствии с настоящим Положением лицом,
замещающим муниципальную должность, и информация о результатах
проверки достоверности и полноты этих сведений приобщаются к его
личному делу.

11. В случае непредставления или представления заведомо ложных
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера лицо, замещающее муниципальную должность, несет
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации,
законами города Москвы и Уставом муниципального округа МоскворечьеСабурово в городе Москве.

Приложение 2
к
решению
Совета
муниципального
Москворечье-Сабурово
от 27.01.2015 № 01-05-

депутатов
округа

В ________________________________________________________
(указывается наименование кадрового подразделения
органа местного самоуправления)
СПРАВКА
О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО
ХАРАКТЕРА ЛИЦА, ЗАМЕЩАЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ ДОЛЖНОСТЬ

Я,
_______________________________________________________
_________________
__________________________________________________________________
___________________________,(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
__________________________________________________________________
___________________________
__________________________________________________________________
___________________________,
(замещаемая должность)
проживающий
по
адресу:
______________________________________________________________
(адрес места жительства)
__________________________________________________________________
________,

сообщаю сведения о своих доходах за отчетный период с 1 января 20___ г.
по 31 декабря 20___ г., об имуществе, принадлежащем мне на праве
собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах
имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода (на
отчетную дату):
Раздел 1. СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ <1>
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7

8

Вид дохода

Величина дохода <2> (руб.)

2
Доход по основному месту работы
Доход от педагогической деятельности
Доход от научной деятельности
Доход от иной творческой деятельности
Доход от вкладов в банках и иных кредитных
организациях
Доход от ценных бумаг и долей участия в
коммерческих организациях
Иные доходы (указать вид дохода):
1)
2)
3)
Итого доход за отчетный период

3

-------------------------------<1> Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за отчетный
период.
<2> Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка
России на дату получения дохода.
Раздел 2. СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ
2.1. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО
№
п/п
1
1

2

3

4

5

6

Вид
и
имущества

наименование Вид
Место
собственности нахождения
<1>
(адрес)
2
3
4
Земельные участки <2>:
1)
2)
Жилые дома:
1)
2)
Квартиры:
1)
2)
Дачи:
1)
2)
Гаражи:
1)
2)
Иное недвижимое имущество:
1)
2)

Площадь (кв.м.)

5

-------------------------------<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной
собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности
которых находится имущество; для долевой собственности указывается доля лица,
замещающего муниципальную должность, который представляет сведения.
<2> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное
строительство, дачный, садовый, приусадебный, огородный и другие.
2.2. ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА
№
п/п

1

Вид и марка транспортного средства

2

Вид собственности
<1>

Место регистрации

3

4

Автомобили легковые:
1)
2)
Автомобили грузовые:
1)
2)
Автоприцепы:
1)
2)
Мототранспортные средства:
1)
2)
Сельскохозяйственная техника:
1)
2)
Водный транспорт:
1)
2)
Воздушный транспорт:
1)
2)
Иные транспортные средства:
1)
2)

1

2

3

4

5

6

7

8

-------------------------------<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной
собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности
которых находится имущество; для долевой собственности указывается доля лица,
замещающего муниципальную должность, которое представляет сведения.
Раздел 3. СВЕДЕНИЯ О ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВАХ, НАХОДЯЩИХСЯ
НА СЧЕТАХ В БАНКАХ И ИНЫХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
№
п/п
1

Наименование и адрес Вид
и Дата
банка или иной кредитной валюта счета открытия
организации
<1>
счета
2
3
4

1
2
3
--------------------------------

Номер счета

5

Остаток на
счете
<2>
(руб.)
6

<1> Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и
валюта счета.
<2> Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в
иностранной валюте остаток указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную
дату.
Раздел 4. СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ
4.1. АКЦИИ И ИНОЕ УЧАСТИЕ В КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
№
п/п

Наименование и
организационноправовая форма
организации
<1>

1

2

Место
нахождения
организации
(адрес)

3

Уставный
капитал <2>
(руб.)

Доля участия
<3>

4

5

Основания
участия <4>

6

1
2
3
4
5
-------------------------------<1> Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации
и ее организационно-правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной
ответственностью, товарищество, производственный кооператив и другие).
<2> Уставный капитал указывается согласно учредительным документам
организации по состоянию на отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных в
иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях по курсу Банка России на
отчетную дату.
<3> Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных
обществ указываются также номинальная стоимость и количество акций.
<4> Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор,
приватизация, покупка, мена, дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата,
номер) соответствующего договора или акта.
4.2. ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ
№
п/п

Вид ценной бумаги
<1>

1

2

Лицо,
Номинальная
выпустившее
величина
ценную бумагу обязательства
(руб.)
3
4

Общее
количество

5

Общая
стоимость
<2> (руб.)
6

1
2
3
4
5
6

Итого по разделу 4 "Сведения о ценных бумагах" суммарная декларированная
стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих организациях (руб.), ____
________________________________________________.
--------------------------------

<1> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за
исключением акций, указанных в подразделе "Акции и иное участие в коммерческих
организациях".
<2> Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости
их приобретения (а если ее нельзя определить - исходя из рыночной стоимости или
номинальной стоимости). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте,
стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
Раздел 5. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА
5.1. ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩИЕСЯ В ПОЛЬЗОВАНИИ <1>
№
п/п

Вид имущества <2>

1

2

Вид и сроки
пользования
<3>
3

Основание
пользования
<4>
4

Место
нахождения
(адрес)
5

Площадь
(кв.м.)
6

1
2
3
-------------------------------<1> Указываются по состоянию на отчетную дату.
<2> Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача
и другие).
<3> Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и
сроки пользования.
<4> Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и
другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
5.2. ПРОЧИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА <1>
№
п/п

Содержание
обязательства <2>

1
1
2
3

2

Кредитор
(должник)
<3>
3

Основание
возникновения
<4>
4

Сумма
обязательства
<5> (руб.)
5

Условия
обязательства
<6>
6

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
"___" ________________ 20__ г.
________________________________________________________________
___________
(подпись лица, замещающего муниципальную должность)
________________________________________________________________
___________
(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)
-------------------------------<1> Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового
характера на сумму, превышающую 100-кратный размер минимальной оплаты труда,
установленный на отчетную дату.
<2> Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие).
<3> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия,
имя и отчество (наименование юридического лица), адрес.

<4> Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег
или имущества и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора
или акта.
<5> Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для
обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу
Банка России на отчетную дату.
<6> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в
обеспечение обязательства имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и
поручительства.
Приложение 3
к
решению
муниципального
Сабурово
от №

Совета
депутатов
округа
Москворечье-

В ________________________________________________________
(указывается наименование кадрового подразделения
органа местного самоуправления)
СПРАВКА
О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО
ХАРАКТЕРА СУПРУГИ (СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ
ЛИЦА, ЗАМЕЩАЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ ДОЛЖНОСТЬ <1>

Я,
_______________________________________________________
_________________
__________________________________________________________________
___________________________,(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
___________________________,
(замещаемая должность)
Проживающий
(ая)
по
адресу:
________________________________________________________
(адрес места жительства)
__________________________________________________________________
___________________________,
сообщаю сведения о доходах за отчетный период с 1 января 20_______ г. по
31декабря 20___ г. моей (моего) ______________________________________
(супруги (супруга,
__________________________________________________________________
несовершеннолетней дочери, несовершеннолетнего сына)
__________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
_______________________________________________________
______________________
(основное место работы или службы, занимаемая должность; в случае
отсутствия основного места работы или службы - род занятий)

об имуществе, принадлежащем ей (ему) на праве собственности, о вкладах
в банках, ценных бумагах, об обязательствах имущественного характера
по состоянию на конец отчетного периода (на отчетную дату):
-------------------------------<1> Сведения представляются отдельно на супругу (супруга) и на каждого из
несовершеннолетних детей лица, замещающего муниципальную должность, которое
представляет сведения.
Раздел 1. СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ <1>
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7

8

Вид дохода

Величина дохода <2> (руб.)

2
Доход по основному месту работы
Доход от педагогической деятельности
Доход от научной деятельности
Доход от иной творческой деятельности
Доход от вкладов в банках и иных кредитных
организациях
Доход от ценных бумаг и долей участия в
коммерческих организациях
Иные доходы (указать вид дохода):
1)
2)
3)
Итого доход за отчетный период

3

-------------------------------<1> Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за отчетный
период.
<2> Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка
России на дату получения дохода.
Раздел 2. СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ
2.1. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО
№
п/п
1
1

2

3

4

5

6

Вид
и
имущества

наименование Вид
Место
собственности нахождения
<1>
(адрес)
2
3
4
Земельные участки <2>:
1)
2)
Жилые дома:
1)
2)
Квартиры:
1)
2)
Дачи:
1)
2)
Гаражи:
1)
2)
Иное недвижимое имущество:

Площадь (кв.м.)

5

1)
2)
-------------------------------<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной
собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности
которых находится имущество; для долевой собственности указывается доля члена семьи
лица, замещающего муниципальную должность, которое представляет сведения.
<2> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное
строительство, дачный, садовый, приусадебный, огородный и другие.
2.2. ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА
№
п/п

1
1

2

3

4

5

6

7

8

Вид и марка транспортного средства

2

Вид собственности
<1>

Место регистрации

3

4

Автомобили легковые:
1)
2)
Автомобили грузовые:
1)
2)
Автоприцепы:
1)
2)
Мототранспортные средства:
1)
2)
Сельскохозяйственная техника:
1)
2)
Водный транспорт:
1)
2)
Воздушный транспорт:
1)
2)
Иные транспортные средства:
1)
2)

-------------------------------<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной
собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности
которых находится имущество; для долевой собственности указывается доля члена семьи
лица, замещающего муниципальную должность, которое представляет сведения.
Раздел 3. СВЕДЕНИЯ О ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВАХ, НАХОДЯЩИХСЯ
НА СЧЕТАХ В БАНКАХ И ИНЫХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
№ Наименование и адрес Вид
и Дата
п/п банка
или
иной валюта счета открытия
кредитной организации <1>
счета
1
2
3
4
1
2
3

Номер счета

5

Остаток на
счете
<2>
(руб.)
6

-------------------------------<1> Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и
валюта счета.
<2> Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в
иностранной валюте остаток указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную
дату.
Раздел 4. СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ
4.1. АКЦИИ И ИНОЕ УЧАСТИЕ В КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
№
п/п

Наименование и
организационноправовая форма
организации
<1>

1

2

Место
нахождения
организации
(адрес)

3

Уставный
капитал <2>
(руб.)

Доля участия
<3>

4

5

Основания
участия <4>

6

1
2
3
4
5
-------------------------------<1> Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации
и ее организационно-правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной
ответственностью, товарищество, производственный кооператив и другие).
<2> Уставный капитал указывается согласно учредительным документам
организации по состоянию на отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных в
иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях по курсу Банка России на
отчетную дату.
<3> Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных
обществ указываются также номинальная стоимость и количество акций.
<4> Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор,
приватизация, покупка, мена, дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата,
номер) соответствующего договора или акта.
4.2. ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ
№
п/п

Вид ценной бумаги
<1>

1

2

Лицо,
Номинальная
выпустившее
величина
ценную бумагу обязательства
(руб.)
3
4

Общее
количество

5

Общая
стоимость
<2> (руб.)
6

1
2
3
4
5
6

Итого по разделу 4 "Сведения о ценных бумагах" суммарная декларированная
стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих организациях (руб.), ____
________________________________________________.
--------------------------------

<1> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за
исключением акций, указанных в подразделе "Акции и иное участие в коммерческих
организациях".
<2> Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости
их приобретения (а если ее нельзя определить - исходя из рыночной стоимости или
номинальной стоимости). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте,
стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
Раздел 5. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА
5.1. ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩИЕСЯ В ПОЛЬЗОВАНИИ <1>
№
п/п

Вид имущества <2>

1

2

Вид и сроки
пользования
<3>
3

Основание
пользования
<4>
4

Место
нахождения
(адрес)
5

Площадь
(кв.м.)
6

1
2
3
-------------------------------<1> Указываются по состоянию на отчетную дату.
<2> Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача
и другие).
<3> Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и
сроки пользования.
<4> Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и
другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
5.2. ПРОЧИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА <1>
№ Содержание
п/п обязательства <2>
1
1
2
3

2

Кредитор
(должник)
<3>
3

Основание
возникновения
<4>
4

Сумма
обязательства
<5> (руб.)
5

Условия
обязательства
<6>
6

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
"___" ________________ 20__ г.
________________________________________________________________
___________
(подпись лица, замещающего муниципальную должность)
________________________________________________________________
___________
(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)
-------------------------------<1> Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового
характера на сумму, превышающую 100-кратный размер минимальной оплаты труда,
установленный на отчетную дату.
<2> Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие).
<3> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия,
имя и отчество (наименование юридического лица), адрес.

<4> Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег
или имущества и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора
или акта.
<5> Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для
обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу
Банка России на отчетную дату.
<6> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в
обеспечение обязательства имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и
поручительства.

ПРОЕКТ
О
представлении
лицами,
замещающими
муниципальные
должности на постоянной основе,
сведений о расходах
В
соответствии
с
Федеральными
законами
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и
от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»,
Уставом муниципального округа Москворечье-Сабурово в городе Москве,
Совет депутатов муниципального округа Москворечье-Сабурово решил:
1. Утвердить положение о предоставлении лицами, замещающими
муниципальные должности на постоянной основе, сведений о расходах
(приложение 1).
2. Утвердить:
- форму справки о расходах лица, замещающего муниципальную
должность, 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 2).
3. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте
муниципального округа
Москворечье-Сабурово в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу
муниципального округа Москворечье-Сабурово Вирина М.М.

Глава муниципального округа
Москворечье-Сабурово

М.М. Вирин
Приложение 1
к
решению
Совета
муниципального
Москворечье-Сабурово
от №

депутатов
округа

Положение
о представлении лицом, замещающим муниципальную должность на
постоянной основе, сведений о расходах
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральными
законами от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и от
03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»,
определяет порядок представления лицом, замещающим муниципальную
должность на постоянной основе (далее – лицо, замещающее
муниципальную должность), сведений о своих расходах, а также о расходах
супруга и несовершеннолетних детей.
2. Лицо, замещающее муниципальную должность, представляет
сведения о своих расходах, а также о расходах своего 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, и об источниках получения средств, за счет которых совершена
сделка (далее - сведения о расходах), ежегодно не позднее 30 апреля года,
следующего за отчетным, по утвержденной форме.
3. Сведения о расходах, указанные в пункте 2 настоящего Положения,
представляются муниципальному служащему аппарата Совета депутатов
муниципального
округа
Москворечье-Сабурово,
к
должностным
обязанностям которого отнесено ведение кадровой работы, для приобщения
к личному делу лица, замещающего муниципальную должность.
4. Сведения о расходах, указанные в пункте 2 настоящего Положения,
размещаются на официальном сайте муниципального округа МоскворечьеСабурово в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и
предоставляются средствам массовой информации для опубликования в
соответствии с порядком, предусмотренным для размещения таких сведений.
5. Лица, в должностные обязанности которых входит работа со
сведениями о расходах, виновные в их разглашении или использовании в
целях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации, несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. В случае непредставления или представления заведомо ложных
сведений о расходах лицо, замещающее муниципальную должность, несет
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Приложение 2
к
решению
Совета
депутатов
муниципального
округа
Москворечье-Сабурово
от №
В
_______________________________________________________
_____________
(указывается наименование кадрового подразделения органа местного
самоуправления)
СПРАВКА

о расходах лица, замещающего муниципальную должность, иного лица 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).

