СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа
МОСКВОРЕЧЬЕ-САБУРОВО
РЕШЕНИЕ
07 августа 2018 № 01-05-53
Об исполнении бюджета
муниципального округа
Москворечье-Сабурово
за 1 полугодие 2018 года
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Уставом муниципального округа Москворечье-Сабурово в городе Москве,
Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе МоскворечьеСабурово, Совет депутатов муниципального округа МоскворечьеСабурово решил:
1. Исполнение бюджета муниципального округа МоскворечьеСабурово за 1полугодие 2018 года по доходам в сумме 8 577,0 тыс. рублей,
по расходам в сумме 8 387,6 тыс. рублей с превышением доходов над
расходами в сумме 189,4 тыс. рублей – профицит бюджета - принять к
сведению:
1.1 по доходам по кодам классификации доходов бюджета согласно
приложению 1 к настоящему решению.
1.2 по расходам местного бюджета по разделам, подразделам, целевым
статьям и группам (подгруппам) видов расходов бюджета
согласно
приложению 2 к настоящему решению.
1.2 по расходам местного бюджета по ведомственной структуре
расходов бюджета согласно приложению 3 к настоящему решению.
1.4 источников финансирования дефицита местного бюджета по кодам
классификации источников финансирования дефицита бюджета согласно
приложению 4 к настоящему постановлению.
1.5. справку о фактической численности и фактических расходах на
оплату труда аппарата Совета депутатов
муниципального округа
Москворечье-Сабурово по состоянию на 01.07.2018 г. (приложение 5).
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 Заусаеву Н.В.

Глава муниципального округа
Москворечье-Сабурово

Н.В. Заусаева

Приложение 1
к решению Совета
депутатов муниципального округа
Москворечье-Сабурово
от 07.08.2018 №01-05-53
Исполнение доходов бюджета муниципального округа Москворечье-Сабурово муниципального
округа Москворечье-Сабурово по кодам классификации доходов за 1 полугодие 2018 года
тыс. руб.
N
п/п
1

Наименование статей доходов
Налоговые доходы и неналоговые доходы
Налоговые доходы
Налоги на прибыль, доходы
Налог на доходы физических лиц, из них:
-налог на доходы физических лиц с доходов,источником которых является
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и
уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228
Налогового кодекса Российской Федерации
-налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления
деятельности физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой в
соответствии
со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
-налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами

КБК
1 00 00000 00 0000
000
1 01 00000 00 0000
000
1 01 02000 01 0000
110
1 01 02010 01 0000
110

Сумма
7 490,5
7 490,5
7 490,5
7 490,5
7 184,2

1 01 02020 01 0000
110

2,7

1 01 02030 01 0000
110

303,6

в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
2 Безвозмездные поступления, в том числе:
-безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации
- иные межбюджетные трансферты
- прочие межбюджетные трансферты
- прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Прочие безвозмездные поступления
- прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения
- прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения
ИТОГО Доходов
Главный бухгалтер-заведующий сектором

2 00 00000 00 0000
000
2 02 00000 00 0000
000

1 086,5
1 080,0

2 02 40000 00 0000 151
2 02 49999 00 0000 151

1 080,0
1 080,0

2 02 49999 03 0000 151
2 07 00000 00 0000
000
2 07 03000 00 0000
000

1 080,0

2 07 03020 03 0000 180

6,5
8 577,0

6,5
6,5

М.К.Максакова

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Москворечье-Сабурово
от 07.08.2018 № 01-05-53

Исполнение расходов бюджета муниципального округа
Москворечье-Сабурово
по разделам, подразделам, целевым статьям и группам
(подгруппам) видов расходов бюджета
за 1 полугодие
Раз По Целевая
дел дра
зде статья
л

01

00

01

02

01

02

31А0100100

01

02

31А0100100

01

02

31А0100100

01

02

31А0100100

2018 года

Ви Наименование
д
показателей
Рас
ход
ов
аппарат Совета депутатов
муниципального округа
Москворечье-Сабурово
Общегосударственные
вопросы
Функционирование
высшего должностного
лица субъекта РФ и
муниципального
образования
Глава
муниципального
округа
100 Расходы на выплаты
персоналу
в
целях
обеспечения выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями, органами
управления
государственными
внебюджетными
фондами
120 Расходы на выплаты
персоналу
государственных
(муниципальных)
органов
200 Закупка товаров, работ и
услуг
для
государственных

Утверж
денные
бюджет
ные
ассигно
вания
(тыс.
руб.)

Исполн
ено
(тыс.
руб.)

14723,9

6715,5

2932,5

1613,0

2798,1

1613,0

2688,5

1580,5

2688,5

1580,5

109,6

32,5

(муниципальных) нужд
01

02

31А0100100

240 Иные закупки товаров,
работ и услуг
для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере
здравоохранения
200 Закупка товаров, работ и
услуг
для
государственных
(муниципальных) нужд
240 Иные закупки товаров,
работ и услуг
для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Функционирование
законодательных
(представительных)
органов
государственной власти
и
представительных
органов
муниципальных
образований
Депутаты
Совета
депутатов
муниципального округа

109,6

32,5

01

02

35Г0101100

134,4

0,0

01

02

35Г0101100

134,4

0,0

01

02

35Г0101100

134,4

0,0

01

03

200 Закупка товаров, работ и
услуг
для
государственных
(муниципальных) нужд
31А0100200 240 Иные закупки товаров,
работ и услуг
для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
33А 0400100
Прочие межбюджетные
трансферты,
передаваемые бюджетам
внутригородских
муниципальных
образований
городов
федерального значения
33А 0400100 800 Иные
бюджетные
ассигнования

01

03

31А0100200

01

03

31А0100200

01

03

01

03

01

03

2311,6

1212,7

151,6

132,7

151,6

132,7

151,6

132,7

2160,0

1080,0

2160,0

1080,0

01
01

03
04

33А 0400100 880 Специальные расходы
Функционирование
Правительства
РФ,
высших
исполнительных
органов
государственной власти
субъектов РФ, местных
администраций
Обеспечение
31Б0100500
деятельности
аппарата
Совета
депутатов
муниципального округа
в
части
содержания
муниципальных
служащих для решения
вопросов
местного
значения
31Б0100500 100 Расходы на выплаты
персоналу
в
целях
обеспечения выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями, органами
управления
государственными
внебюджетными
фондами
31Б0100500 120 Расходы на выплаты
персоналу
государственных
(муниципальных)
органов

2160,0

1080,0

9187,8

3848,5

8815,0

3848,5

6626,6

3125,2

6626,6

3125,2

2163,4

723,3

2163,4

723,3

25,0

0,0

25,0

0,0

372,8

0,0

01

04

01

04

01

04

01

04

31Б0100500

01

04

31Б0100500

01

04

31Б0100500

01

04

31Б0100500

01

04

35Г0101100

200 Закупка товаров, работ и
услуг
для
государственных
(муниципальных) нужд
240 Иные закупки товаров,
работ и услуг
для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
800 Иные
бюджетные
ассигнования
850 Уплата налогов, сборов и
иных платежей
Прочие расходы в сфере
здравоохранения

200 Закупка товаров, работ и 372,8
услуг
для
государственных
(муниципальных) нужд
240 Иные закупки товаров, 372,8
работ и услуг
для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Резервный фонд
30,0

0,0

Резервный
фонд,
предусмотренный
органами
местного
самоуправления
800 Иные
бюджетные
ассигнования
870 Резервные средства

30,0

0,0

30,0

0,0

30,0

0,0

01

04

35Г0101100

01

04

35Г0101100

01

11

01

11

32А0100000

01

11

32А0100000

01

11

32А0100000

01

13

01

13

31Б0100400

01

13

31Б0100400

800

01

13

31Б0100400

850

01

13

31Б0109900

01

13

31Б0109900

200

01

13

31Б0109900

240

Другие
общегосударственные
вопросы
Уплата членских взносов
на
осуществление
деятельности
Совета
депутатов
муниципального округа
Иные
бюджетные
ассигнования
Уплата налогов, сборов и
иных платежей
Иные
расходы
по
функционированию
органов исполнительной
власти города
Москвы
(органов
местного
самоуправления)
Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров,
работ и услуг
для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

0,0

0,0

262,0

41,3

87,0

0,0

87,0

0,0

87,0

0,0

175,0

41,3

175,0

41,3

175,0

41,3

03

03

14

03

14

35Е0101400

03

14

35Е0101400

200

03

14

35Е0101400

240

08

00

08

04

08

04

35Е0100500

08

04

35Е0100500

08

04

35Е0100500

200

240

НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬ
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Другие
вопросы
в
области национальной
безопасности
и
правоохранительной
деятельности
Осуществление
мероприятий
по
антитеррористической
защищенности объектов,
находящихся
в
муниципальной
собственности или в
ведении
органов
местного самоуправления
Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров,
работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Культура,
кинематография
Другие
вопросы
в
области
культуры,
кинематографии
Праздничные
и
социально
значимые
мероприятия
для
населения
Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров,
работ и услуг
для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

550,0

430,5

550,0

430,5

550,0

430,5

550,0

430,5

550,0

430,5

1245,0

598,2

1245,0

598,2

1245,0

598,2

598,2
1245,0

1245,

598,2

10

00

Социальная политика

338,4

216,0

10

01

Пенсионное обеспечение

216,0

216,0

10

01

216,0

216,0

216,0

216,0

216,0

216,0

35П0101500

10

01

35П0101500

500

10

01

35П0101500

540

10

06

10

06

35П0101800

10

06

35П0101800

300

10

06

35П0101800

320

12

00

12

02

12

02

35Е0100300

12

02

35Е0100300

800

12

02

35Е0100300

850

12

04

12

04

35Е0100300

12

04

35Е0100300

200

Доплаты
к
пенсиям
муниципальным
служащим
города
Москвы
Межбюджетные
трансферты
Иные
межбюджетные
трансферты
Другие
вопросы
в
области
социальной
политики
Социальные
гарантии
муниципальным
служащим, вышедшим на
пенсию
Социальное обеспечение
и
иные
выплаты
населению
Социальные
выплаты
гражданам,
кроме
публичных нормативных
социальных выплат
Средства
массовой
информации
Периодическая печать и
издательства
Информирование
жителей муниципального
округа
Иные
бюджетные
ассигнования
Уплата налогов, сборов и
иных платежей
Другие
вопросы
в
области средств массовой
информации
Информирование
жителей муниципального
округа
Закупка товаров, работ и
услуг
для
государственных

122,4

0,0

122,4

0,0

122,4

0,0

122,4

0,0

1140,0

427,4

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

1100,0

387,4

1100,0

387,4

1100,0

387,4

(муниципальных) нужд
12

04

35Е0100300

Итого расходов

240 Иные закупки товаров, 1100,0
387,4
работ и услуг
для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
17 997,3 8 387,6

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Москворечье-Сабурово
от 07.08.2018 № 01-05-53

Исполнение расходов бюджета муниципального округа
Москворечье-Сабурово
по ведомственной структуре расходов бюджета
за 1 полугодие

2018 года

Раз По Целевая
Код дел дра
вед
зде статья
омс
л
тва

Ви Наименование
д
показателей
Рас
ход
ов

900

аппарат Совета депутатов
муниципального округа
Москворечье-Сабурово
Общегосударственные
вопросы
Функционирование
высшего должностного
лица субъекта РФ и
муниципального
образования
Глава
муниципального
округа
100 Расходы на выплаты
персоналу
в
целях
обеспечения выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями, органами
управления
государственными
внебюджетными
фондами
120 Расходы на выплаты
персоналу
государственных
(муниципальных)
органов
200 Закупка товаров, работ и
услуг
для
государственных

900

01

00

900

01

02

900

01

02

31А0100100

900

01

02

31А0100100

900

01

02

31А0100100

900

01

02

31А0100100

Утверж
денные
бюджет
ные
ассигно
вания
(тыс.
руб.)

Исполне
но
(тыс.
руб.)

14723,9

6715,5

2932,5

1613,0

2798,1

1613,0

2688,5

1580,5

2688,5

1580,5

109,6

32,5

(муниципальных) нужд
900

01

02

31А0100100

240 Иные закупки товаров,
работ и услуг
для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере
здравоохранения
200 Закупка товаров, работ и
услуг
для
государственных
(муниципальных) нужд
240 Иные закупки товаров,
работ и услуг
для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Функционирование
законодательных
(представительных)
органов
государственной власти
и
представительных
органов
муниципальных
образований
Депутаты
Совета
депутатов
муниципального округа

109,6

32,5

900

01

02

35Г0101100

134,4

0,0

900

01

02

35Г0101100

134,4

0,0

900

01

02

35Г0101100

134,4

0,0

900

01

03

200 Закупка товаров, работ и
услуг
для
государственных
(муниципальных) нужд
31А0100200 240 Иные закупки товаров,
работ и услуг
для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
33А 0400100
Прочие межбюджетные
трансферты,
передаваемые бюджетам
внутригородских
муниципальных
образований
городов
федерального значения
33А 0400100 800 Иные
бюджетные
ассигнования

900

01

03

31А0100200

900

01

03

31А0100200

900

01

03

900

01

03

900

01

03

2311,6

1212,7

151,6

132,7

151,6

132,7

151,6

132,7

2160,0

1080,0

2160,0

1080,0

900
900

01
01

03
04

33А 0400100 880 Специальные расходы
Функционирование
Правительства
РФ,
высших
исполнительных
органов
государственной власти
субъектов РФ, местных
администраций
Обеспечение
31Б0100500
деятельности
аппарата
Совета
депутатов
муниципального округа
в
части
содержания
муниципальных
служащих для решения
вопросов
местного
значения
31Б0100500 100 Расходы на выплаты
персоналу
в
целях
обеспечения выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями, органами
управления
государственными
внебюджетными
фондами
31Б0100500 120 Расходы на выплаты
персоналу
государственных
(муниципальных)
органов

2160,0

1080,0

9187,8

3848,5

8815,0

3848,5

6626,6

3125,2

6626,6

3125,2

2163,4

723,3

2163,4

723,3

25,0

0,0

25,0

0,0

372,8

0,0

900

01

04

900

01

04

900

01

04

900

01

04

31Б0100500

900

01

04

31Б0100500

900

01

04

31Б0100500

900

01

04

31Б0100500

900

01

04

35Г0101100

200 Закупка товаров, работ и
услуг
для
государственных
(муниципальных) нужд
240 Иные закупки товаров,
работ и услуг
для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
800 Иные
бюджетные
ассигнования
850 Уплата налогов, сборов и
иных платежей
Прочие расходы в сфере
здравоохранения

200 Закупка товаров, работ и 372,8
услуг
для
государственных
(муниципальных) нужд
240 Иные закупки товаров, 372,8
работ и услуг
для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Резервный фонд
30,0

0,0

Резервный
фонд,
предусмотренный
органами
местного
самоуправления
800 Иные
бюджетные
ассигнования
870 Резервные средства

30,0

0,0

30,0

0,0

30,0

0,0

900

01

04

35Г0101100

900

01

04

35Г0101100

900

01

11

900

01

11

32А0100000

900

01

11

32А0100000

900

01

11

32А0100000

900

01

13

900

01

13

31Б0100400

900

01

13

31Б0100400

800

900

01

13

31Б0100400

850

900

01

13

31Б0109900

900

01

13

31Б0109900

200

900

01

13

31Б0109900

240

Другие
общегосударственные
вопросы
Уплата членских взносов
на
осуществление
деятельности
Совета
депутатов
муниципального округа
Иные
бюджетные
ассигнования
Уплата налогов, сборов и
иных платежей
Иные
расходы
по
функционированию
органов исполнительной
власти города
Москвы
(органов
местного
самоуправления)
Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров,
работ и услуг
для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

0,0

0,0

262,0

41,3

87,0

0,0

87,0

0,0

87,0

0,0

175,0

41,3

175,0

41,3

175,0

41,3

900

03

900

03

14

900

03

14

35Е0101400

900

03

14

35Е0101400

200

900

03

14

35Е0101400

240

900

08

00

900

08

04

900

08

04

35Е0100500

900

08

04

35Е0100500

900

08

04

35Е0100500

200

240

НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬ
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Другие
вопросы
в
области национальной
безопасности
и
правоохранительной
деятельности
Осуществление
мероприятий
по
антитеррористической
защищенности объектов,
находящихся
в
муниципальной
собственности или в
ведении
органов
местного самоуправления
Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров,
работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Культура,
кинематография
Другие
вопросы
в
области
культуры,
кинематографии
Праздничные
и
социально
значимые
мероприятия
для
населения
Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров,
работ и услуг
для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

550,0

430,5

550,0

430,5

550,0

430,5

550,0

430,5

550,0

430,5

1245,0

598,2

1245,0

598,2

1245,0

598,2

598,2
1245,0

1245,

598,2

900

10

00

Социальная политика

338,4

216,0

900

10

01

Пенсионное обеспечение

216,0

216,0

900

10

01

216,0

216,0

216,0

216,0

216,0

216,0

35П0101500

900

10

01

35П0101500

500

900

10

01

35П0101500

540

900

10

06

900

10

06

35П0101800

900

10

06

35П0101800

300

900

10

06

35П0101800

320

900

12

00

900

12

02

900

12

02

35Е0100300

900

12

02

35Е0100300

800

900

12

02

35Е0100300

850

900

12

04

900

12

04

35Е0100300

900

12

04

35Е0100300

200

Доплаты
к
пенсиям
муниципальным
служащим
города
Москвы
Межбюджетные
трансферты
Иные
межбюджетные
трансферты
Другие
вопросы
в
области
социальной
политики
Социальные
гарантии
муниципальным
служащим, вышедшим на
пенсию
Социальное обеспечение
и
иные
выплаты
населению
Социальные
выплаты
гражданам,
кроме
публичных нормативных
социальных выплат
Средства
массовой
информации
Периодическая печать и
издательства
Информирование
жителей муниципального
округа
Иные
бюджетные
ассигнования
Уплата налогов, сборов и
иных платежей
Другие
вопросы
в
области средств массовой
информации
Информирование
жителей муниципального
округа
Закупка товаров, работ и
услуг
для
государственных

122,4

0,0

122,4

0,0

122,4

0,0

122,4

0,0

1140,0

427,4

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

1100,0

387,4

1100,0

387,4

1100,0

387,4

(муниципальных) нужд
900

12

04

Итого расходов

35Е0100300

240 Иные закупки товаров, 1100,0
387,4
работ и услуг
для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
17 997,3 8 387,6

Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Москворечье-Сабурово
от 07.08.2018 № 01-05-53

Исполнение источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа
Москворечье-Сабурово
за 1 полугодие 2018 года по кодам классификации источников финансирования
дефицита бюджета
Код
главы
900

Код группы, подгруппы,
статьи и вида
источников
01 00 00 00 00 0000 000

900

01 05 00 00 00 0000 000

900

01 05 02 00 00 0000 500

900

01 05 02 01 00 0000 510

900

01 05 02 01 03 0000 510

900

01 05 02 00 00 0000 600

900

01 05 02 01 00 0000 610

900

01 05 02 01 03 0000 610

Главный бухгалтер

Наименование

Сумма
(тыс. руб.)

Источники внутреннего
финансирования дефицитов бюджетов
Изменение остатков средств на счетах
по учету средств бюджетов
Увеличение прочих остатков средств
бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов внутригородских
муниципальных образований городов
федерального значения
Уменьшение прочих остатков средств
бюджетов
Уменьшение прочих остатков
денежных средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков
денежных средств бюджетов
внутригородских муниципальных
образований городов федерального
значения

-189,4
-189,4
-189,4
-189,4
-189,4

Максакова М.К.

Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Москворечье-Сабурово
от 07.08.2018 № 01-05-53

Cправка о фактической численности и фактических расходах на
оплату труда аппарата Совета депутатов муниципального округа
Москворечье-Сабурово
по состоянию на 01 ИЮЛЯ 2018года
N

Фактическая
численность
аппарата (мес.)

ФФактические расходы на оплату труда (тыс. руб.)
1 полугодие 2018 года

п/п
1

5

Главный бухгалтер

3293,7

Максакова М.К.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа
МОСКВОРЕЧЬЕ-САБУРОВО
РЕШЕНИЕ
07 августа 2018 № 01-05-54
О внесении изменения в решение
Совета депутатов муниципального
округа Москворечье-Сабурово от
24.05.2016 № 01-05-48
На основании Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции» Совет депутатов муниципального округа
Москворечье-Сабурово решил:
1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального
округа Москворечье-Сабурово от 24.05.2016 № 01-05-48 «О Комиссии
Совета депутатов муниципального округа Москворечье-Сабурово по
соблюдению
лицами,
замещающими
муниципальные
должности,
ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей, установленных
законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции»:
1.1. Приложение 1 изложить в редакции согласно приложению к
настоящему решению.
2. Настоящее
решение
опубликовать
в
бюллетене
«Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте
муниципального округа
Москворечье-Сабурово http://mos-saburovo.ru в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу
муниципального округа Москворечье-Сабурово Заусаеву Н.В.
Глава муниципального округа
Москворечье-Сабурово

Н.В. Заусаева

Приложение
к
решению
Совета
депутатов
муниципального округа МоскворечьеСабурово
от 07.08. 2018 года
№ 01-05-54

Положение
о комиссии Совета депутатов муниципального округа МоскворечьеСабурово по соблюдению лицами, замещающими муниципальные
должности, ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей,
установленных законодательством Российской Федерации о
противодействии коррупции
1. Комиссия Совета депутатов муниципального округа МоскворечьеСабурово по соблюдению лицами, замещающими муниципальные
должности, ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей,
установленных
законодательством
Российской
Федерации
о
противодействии коррупции (далее–комиссия), является постоянным
рабочим органом Совета депутатов муниципального округа МоскворечьеСабурово (далее – Совет депутатов) и образуется на срок полномочий
депутатов Совета депутатов.
Комиссия создается из числа депутатов Совета депутатов.
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными
правовыми актами города Москвы, Уставом муниципального округа
Москворечье-Сабурово в городе Москве, Регламентом Совета депутатов и
иными решениями Совета депутатов, а также настоящим Положением.
3. К ведению комиссии относится:
3.1) рассмотрение и оценка фактических обстоятельств несоблюдения
лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов,
неисполнения ими обязанностей, которые установлены Федеральным
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и
иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ
«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады),
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами» (далее –
законодательство о противодействии коррупции);
3.2) рассмотрение сообщений лиц, замещающих муниципальные
должности, о возникновении личной заинтересованности при осуществлении
своих полномочий, которая приводит или может привести к конфликту

интересов, выработка рекомендаций лицам, замещающим муниципальные
должности, по принятию мер по предотвращению или урегулированию
конфликта интересов;
3.3) рассмотрение заявления Мэра Москвы о досрочном прекращении
полномочий лица, замещающего муниципальную должность, поступившего в
Совет депутатов на основании части 4.5 статьи 12.1 Федерального закона «О
противодействии коррупции» и части 7.3 статьи 40 Федерального закона
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – заявление о
досрочном прекращении полномочий);
3.4) принятие сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные
должности, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей и организация
работы с данными сведениями в соответствии с Порядком размещения
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представленных лицами, замещающими
муниципальные должности, на официальных сайтах органов местного
самоуправления муниципального округа Москворечье-Сабурово и (или)
предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой
информации для опубликования, утвержденным решением Совета депутатов.
4. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости.
5. Основанием для проведения заседания комиссии является:
5.1) информация, представленная в письменном виде:
5.1.1) правоохранительными органами, иными государственными
органами, органами местного самоуправления и их должностными лицами;
5.1.2) президиумом Совета при Мэре Москвы по противодействию
коррупции;
5.1.3) постоянно
действующими
руководящими
органами
политических партий и зарегистрированных в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
иных
общероссийских
общественных объединений, не являющихся политическими партиями, а
также региональных отделений политических партий, межрегиональных и
региональных общественных объединений;
5.1.4) Общественной палатой Российской Федерации;
5.1.5) Общественной палатой города Москвы;
5.1.6) общероссийскими средствами массовой информации и
средствами массовой информации города Москвы;
5.2) поступление в комиссию:
5.2.1) заявления о досрочном прекращении полномочий;
5.2.2) сообщения лица, замещающего муниципальную должность, о
возникновении личной заинтересованности при осуществлении своих
полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов.
Указанное сообщение подается в соответствии с Порядком сообщения
лицами, замещающими муниципальные должности, о возникновении личной
заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая

приводит или может привести к конфликту интересов, утвержденным
решением Совета депутатов.
6. Информация анонимного характера не может служить основанием
для проведения заседания Комиссии.
7. При поступлении в комиссию информации и документов,
содержащих основания для проведения заседания комиссии, заседание
комиссии проводится не позднее десяти рабочих дней со дня их поступления,
а в случае поступления заявления о досрочном прекращении полномочий –
не позднее пяти дней со дня его поступления.
8. Заседание проводит председатель комиссии или по письменному
поручению председателя комиссии один из ее членов.
9. Председатель комиссии:
9.1) организует работу комиссии, в том числе формирует проекты
повесток дня заседаний комиссии и списки лиц, приглашенных для участия в
ее заседаниях;
9.2) обеспечивает информирование членов комиссии, других депутатов
Совета депутатов, главу муниципального округа Москворечье-Сабурово и
приглашенных лиц о дате и времени проведения заседания комиссии и о
повестке дня;
9.3) подписывает документы комиссии;
9.4) дает поручения членам комиссии в пределах своих полномочий;
9.5) контролирует исполнение решений и поручений комиссии;
9.6) организует ведение документации комиссии в соответствии с
установленным порядком делопроизводства в Совете депутатов.
10. Члены комиссии имеют право решающего голоса по всем вопросам,
рассматриваемым комиссией; участвовать в обсуждении рассматриваемых на
заседаниях комиссии вопросов и принятии решений, а также в
осуществлении контроля за выполнением принятых комиссией решений.
11. Члены комиссии обязаны принимать личное участие в заседаниях
комиссии и регистрироваться на каждом заседании; не допускать пропусков
заседаний комиссии без уважительной причины (уважительными причинами
отсутствия члена комиссии на ее заседании являются документально
подтвержденные болезнь, командировка, отпуск, а также иные причины,
признанные уважительными в соответствии с решением комиссии);
выполнять решения и поручения комиссии, поручения ее председателя (в
случае невозможности выполнения в установленный срок решения или
поручения комиссии, поручения ее председателя информировать об этом
председателя комиссии с предложением об изменении данного срока либо об
отмене решения (поручения).
12. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем
присутствует не менее двух третей от общего числа членов комиссии.
О невозможности присутствия по уважительной причине член
комиссии заблаговременно информирует в письменной форме председателя
комиссии.
13. В случае если на заседании комиссии рассматривается вопрос

повестки дня в отношении члена комиссии, указанный член комиссии не
имеет права голоса при принятии комиссией решений, предусмотренных
пунктами 17 – 19 настоящего Положения.
14. Заседание комиссии проводится в присутствии лица, замещающего
муниципальную должность. В случае неявки лица, замещающего
муниципальную должность, на заседание комиссии без уважительной
причины заседание проводится 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, уважительной причины. В случае если по истечении указанного
срока причина неявки лица, замещающего муниципальную должность, на
заседание комиссии не устранена, заседание проводится в его отсутствие.
15. На заседании комиссии заслушиваются пояснения лица,
замещающего муниципальную должность, и рассматриваются документы и
информация, относящиеся 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.
16. Члены комиссии и лица, участвовавшие в его заседании, не вправе
разглашать сведения, ставшие им известными в ходе работы комиссии.
17. По итогам рассмотрения заявления о досрочном прекращении
полномочий комиссия в срок, не превышающий три рабочих дня после дня
проведения заседания комиссия, подготавливает проект решения Совета
депутатов о досрочном прекращении полномочий лица, замещающего
муниципальную должность, в отношении которого поступило указанное
заявление. Данный проект решения подлежит рассмотрению на ближайшем
после дня заседания комиссии заседании Совета депутатов, но не позднее
чем через 30 дней со дня поступления в Совет депутатов заявления о
досрочном прекращении полномочий.
18. По итогам рассмотрения информации, указанной в пункте 5.1
настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:
18.1) установить, что в рассматриваемом случае не содержится
признаков несоблюдения лицом, замещающим муниципальную должность,
ограничений, запретов и неисполнения обязанностей, установленных
законодательством о противодействии коррупции;
18.2) установить, что в рассматриваемом случае имеются признаки
несоблюдения
лицом,
замещающим
муниципальную
должность,
ограничений, запретов и неисполнения обязанностей, установленных
законодательством о противодействии коррупции.
19. По итогам рассмотрения сообщения лица, замещающего
муниципальную должность, о возникновении личной заинтересованности
при осуществлении своих полномочий, которая приводит или может

привести к конфликту интересов, комиссия принимает одно из следующих
решений:
19.1) признать, что при осуществлении своих полномочий лицом,
замещающим муниципальную должность, конфликт интересов отсутствует;
19.2) признать, что при осуществлении своих полномочий лицом,
замещающим муниципальную должность, личная заинтересованность
приводит или может привести к конфликту интересов. В этом случае
комиссия рекомендует лицу, замещающему муниципальную должность,
принять меры по предотвращению или урегулированию конфликта
интересов;
19.3) признать, что лицом, замещающим муниципальную должность,
не соблюдались требования об урегулировании конфликта интересов.
20. Решения
комиссии
принимаются
большинством
голосов
присутствующих на заседании членов комиссии. Все члены комиссии при
принятии решений обладают равными правами.
При равенстве количества голосов, поданных«за» и «против», голос
председателя комиссии является определяющим.
21. Решение
комиссии
оформляется
протоколом,
который
подписывают члены комиссии, принимавшие участие в ее заседании.
Протокол заседания комиссии оформляется в пятидневный срок после
дня проведения заседания комиссии.
22. В протоколе заседания комиссии указываются:
22.1) дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов
комиссии и других лиц, присутствующих на заседании;
22.2) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании
комиссии вопросов с указанием фамилии, имени, отчества, должности лица,
замещающего муниципальную должность, в отношении которого
рассматривался вопрос;
22.3) источник и дата поступления информации и документов,
содержащих основания для проведения заседания комиссии и краткое их
содержание;
22.4) содержание пояснений лица, замещающего муниципальную
должность, и других лиц по существу рассматриваемых вопросов;
22.5) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и
краткое изложение их выступлений;
22.6) результаты голосования;
22.7) решение и обоснование его принятия.
23. Член комиссии, несогласный с принятым решением, имеет право в
письменном виде изложить свое мнение, которое подлежит обязательному
приобщению к протоколу заседания комиссии.
24. В случае принятия комиссией решений, предусмотренных
пунктами 17.2 или 19.3 настоящего Положения, комиссия в срок, не
превышающий три рабочих дня, после дня проведения заседания, оформляет
заключение и проект решения Совета депутатов о досрочном прекращении
полномочий лица, замещающего муниципальную должность, которые

подлежат рассмотрению на ближайшем после дня проведения заседания
комиссии заседании Совета депутатов.
Заключение комиссии должно содержать краткое содержание
информации и документов, послуживших основанием для проведения ее
заседания, мотивированный вывод по результатам их рассмотрения и
рекомендации Совету депутатов.
25. Выписка из протокола заседания комиссии направляется лицу,
замещающему муниципальную должность, в течение трех дней после дня
проведения заседания комиссии.
26. Решение комиссии может быть обжаловано в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
27. Обеспечение деятельности комиссии осуществляет аппарат Совета
депутатов муниципального округа Москворечье-Сабурово (далее –аппарат
Совета депутатов).
Распоряжением аппарата Совета депутатов из числа муниципальных
служащих определяется муниципальный служащий, обеспечивающий работу
комиссии (оказание содействия председателю комиссии в информировании
лиц, указанных в пункте 9.2 настоящего Положения, ведение протокола
заседания комиссии, оформление выписок из него, выполнение поручений
председателя комиссии по вопросам деятельности комиссии).

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа
МОСКВОРЕЧЬЕ-САБУРОВО
РЕШЕНИЕ
07 августа 2018 № 01-05-55
О порядке размещения сведений о
доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного
характера, представленных лицами,
замещающими
муниципальные
должности, на официальном сайте
муниципального округа МоскворечьеСабурово и (или) предоставления этих
сведений общероссийским средствам
массовой
информации
для
опубликования
В соответствии с частью 4.3 статьи 12.1 Федерального закона
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», частью
9.2статьи 13 и частью 6.4 статьи 14 Закона города Москвы от 6 ноября 2002
года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»,
Указом Президента Российской Федерации от 8июля 2013 года № 613
«Вопросы противодействия коррупции», Совет депутатов муниципального
округа Москворечье-Сабурово решил:
1. Утвердить Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных
лицами, замещающими муниципальные должности, на официальном сайте
органа местного самоуправления муниципального округа МоскворечьеСабурово и (или) предоставления этих сведений общероссийским средствам
массовой информации для опубликования (приложение).
2. Признать утратившими силу решение Совета депутатов
муниципального округа Москворечье-Сабурово от 20 октября 2015 года №
01-05-84 «О порядке размещения сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих
муниципальные должности, и членов их семей на официальном сайте
аппарата Совета депутатов www.mos-saburovo.ru редоставления этих
сведений общероссийским средствам массовой информации для

опубликования», пункт 2 решения Совета депутатов муниципального округа
Москворечье-Сабурово от 29 марта 2016 года № 01-05-33 «О внесении
изменений в решения Совета депутатов муниципального округа
Москворечье-Сабурово от 20.10.2015 № 01-05-84, от 15.12.2015 № 01-05102».
3. Настоящее
решение
опубликовать
в
бюллетене
«Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте
муниципального округа
Москворечье-Сабурово http://mos-saburovo.ru в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу
муниципального округа Москворечье-Сабурово Заусаеву Н.В.

Глава муниципального округа
Москворечье-Сабурово

Н.В. Заусаева

Приложение
к
решению
Совета
депутатов
муниципального округа
МоскворечьеСабурово
от 07.08. 2018 года
№ 01-05-55

Порядок
размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, представленных лицами,
замещающими муниципальные должности, на официальном сайте
муниципального округа Москворечье-Сабурово и (или) предоставления
этих сведений общероссийским средствам массовой информации для
опубликования
1. Настоящим Порядком устанавливаются требования по размещению
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности –
главы муниципального округа Москворечье-Сабурово и депутатов Совета
депутатов муниципального округа Москворечье-Сабурово, их супруг
(супругов) и несовершеннолетних детей (далее – сведения о доходах и
расходах, лицо, замещающее муниципальную должность) на официальном
сайте муниципального округа Москворечье-Сабурово (далее – официальный
сайт) и предоставлению общероссийским средствам массовой информации
для опубликования в связи с их запросами, если федеральными законами не
установлен иной порядок размещения указанных сведений и (или) их
предоставления общероссийским средствам массовой информации для
опубликования.
2. Сведения о доходах и расходах, подлежащие размещению на
официальном сайте и предоставлению общероссийским средствам массовой
информации для опубликования:
1) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу,
замещающему муниципальную должность, его супруге (супругу)и
несовершеннолетним детям на праве собственности или находящихся в их
пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения каждого из
таких объектов;
2) перечень транспортных средств с указанием вида и марки,
принадлежащих
на
праве
собственности
лицу,
замещающему
муниципальную должность, его супруге (супругу) и несовершеннолетним
детям;
3) декларированный
годовой
доход
лица,
замещающего
муниципальную должность, его супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей;

4) сведения об источниках получения средств, за счет которых
совершены сделки по приобретению земельного участка, иного объекта
недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, долей
участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если общая
сумма таких сделок превышает общий доход лица, замещающего
муниципальную должность и его супруги (супруга) за три последних года,
предшествующих отчетному периоду.
3. Для размещения на официальном сайте и предоставления
общероссийским средствам массовой информации для опубликования лицо,
замещающее муниципальную должность, ежегодно не позднее 30 апреля
года, следующего за отчетным финансовым годом, представляет в комиссию
Совета депутатов муниципального округа Москворечье-Сабурово по
соблюдению
лицами,
замещающими
муниципальные
должности,
ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей, установленных
законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции
(далее – комиссия), сведения о доходах и расходах, установленные пунктом 2
настоящего Порядка.
Данные
сведения
заверяются
лицом
их
представляющим путем внесения надписи:
Дата представления сведений, личная подпись и расшифровка подписи
лица, представляющего сведения.
4. В случае если лицо, замещающее муниципальную должность,
обнаружил, что в представленных им в соответствии с настоящим Порядком
сведениях о доходах и расходах не отражены или не полностью отражены
какие-либо сведения либо имеются ошибки, оно вправе представить в
комиссию уточненные сведения в течение одного месяца со дня окончания
срока, установленного пунктом 3 настоящего Порядка.
5. В случае если лицом, замещающим муниципальную должность, в
соответствии с Порядком представления лицами, замещающими
муниципальные должности, гражданами, претендующими на замещение
указанных должностей, сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера и проведения проверки
достоверности и полноты указанных сведений, утвержденным указом Мэра
Москвы от 2 марта 2018 года № 10-УМ, подано в Департамент региональной
безопасности и противодействия коррупции города Москвы заявление о
невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах и
расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее – заявление),
то указанное лицо одновременно с представлением сведений о своих доходах
и расходах представляет в комиссию копию заявления, содержащего отметку
о его получении Департаментом региональной безопасности и
противодействия коррупции города Москвы.
В течение 5 рабочих дней со дня получения выписки из решения
президиума Совета при Мэре Москвы по противодействию коррупции,
принятого на основании Положения о порядке рассмотрения президиумом
Совета при Мэре Москвы по противодействию коррупции вопросов,
касающихся соблюдения требований к служебному (должностному)

поведению лиц, замещающих отдельные государственные должности города
Москвы, и иных лиц, урегулирования конфликта интересов, а также
некоторых обращений граждан, утвержденного указом Мэра Москвы от 28
апреля 2012 года № 23-УМ, по итогам рассмотрения указанного заявления,
лицо, замещающее муниципальную должность, представляет в комиссию ее
копию.
В случае если по результатам рассмотрения заявления принято
решение о признании причины непредставления лицом, замещающим
муниципальную должность, сведений о доходах и расходах своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей неуважительной, то указанное лицо
представляет сведения о доходах и расходах в отношении супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, не
позднее 5 рабочих дней со дня предоставления в Департамент региональной
безопасности и противодействия коррупции города Москвы сведений о
доходах и расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
6. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых
общероссийским средствам массовой информации для опубликования
сведениях о доходах и расходах запрещается указывать:
1) иные сведения, кроме указанных в пункте 2 настоящего Порядка;
2) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи
лица, замещающего муниципальную должность;
3) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый
адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации лица,
замещающего муниципальную должность, его супруги (супруга), детей и
иных членов семьи;
4) данные, позволяющие определить местонахождение объектов
недвижимого
имущества,
принадлежащих
лицу,
замещающему
муниципальную должность, его супруге (супругу), детям, иным членам
семьи на праве собственности или находящихся в их пользовании;
5) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся
конфиденциальной.
7. Сведения о доходах и расходах, указанные в пункте 2 настоящего
Порядка, за весь период замещения лицом муниципальной должности
находятся на официальном сайте и ежегодно обновляются в течение 14
рабочих дней со дня истечения срока, установленного пунктом 3 настоящего
Порядка. В случае внесения изменений в сведения о доходах и расходах,
такие сведения подлежат размещению на официальном сайте не позднее 5
рабочих дней после дня поступления изменений.
8. Размещение на официальном сайте сведений о доходах и расходах,
указанных в пункте 2 настоящего Порядка, осуществляет муниципальный
служащий по кадровой работе аппарата Совета депутатов муниципального
округа Москворечье-Сабурово.
Сведения о доходах и расходах размещаются в табличной форме
согласно приложению к настоящему Порядку.
9. Муниципальный
служащий
аппарата
Совета
депутатов

муниципального округа Москворечье-Сабурово, осуществляющий работу с
корреспонденцией, не позднее рабочего дня, следующего за днем
поступления запроса от общероссийского средства массовой информации,
направляет его копию председателю комиссии и лицу, замещающему
муниципальную должность, в отношении которого поступил запрос.
10. Председатель комиссии в течение семи рабочих дней со дня
поступления запроса от общероссийского средства массовой информации
направляет ему в письменной форме сведения о доходах и расходах,
указанные в пункте 2 настоящего Порядка, в том случае, если
запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте. Если
запрашиваемые сведения размещены на официальном сайте, то в указанный
срок общероссийскому средству массовой информации направляется в
письменной форме информация о том, где на официальном сайте они
размещены.
11. Сведения о доходах и расходах, копии документов, представленные
в соответствии с настоящим Порядком лицами, замещающими
муниципальные должности, хранятся в комиссии, а в отношении лица,
замещающего муниципальную должность на постоянной основе, – в его
личном деле.
12. Председатель комиссии и муниципальный служащий по кадровой
работе аппарата Совета депутатов, несут в соответствии с законодательством
Российской Федерации ответственность за несоблюдение настоящего
Порядка.

я

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа
МОСКВОРЕЧЬЕ-САБУРОВО
РЕШЕНИЕ
07 августа 2018 № 01-05-56
О признании утратившими силу
решений
Совета
депутатов
муниципального округа МоскворечьеСабурово
На основании части 4.2 статьи 12.1 Федерального закона
от 25.12.2008
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
части 9.2 статьи 13 и части 6.4 статьи 14 Закона города Москвы
от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе
Москве», Совет депутатов муниципального округа
МоскворечьеСабурово решил:
1. Признать утратившими силу:
1.1. Решение Совета депутатов муниципального округа МоскворечьеСабурово от 15.12.2015
№ 01-05-102 «О представлении лицами,
замещающими муниципальные должности, сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера»;
1.2. Пункт 1 решения Совета депутатов муниципального округа
Москворечье-Сабурово от 29.03.2016 № 01-05-33 «О внесении изменений в
решения Совета депутатов муниципального округа Москворечье-Сабурово
от 20.10.2015 № 01-05-84, от 15.12.2015 № 01-05-102»;
1.3. Решение Совета депутатов муниципального округа МоскворечьеСабурово от 23.05.2017 № 01-05-43 «О внесении изменения в решение
Совета депутатов муниципального округа
Москворечье-Сабурово от
15.12.2015. № 01-05-102»;
1.4. Решение Совета депутатов муниципального округа МоскворечьеСабурово от 08.08.2017 № 01-05-63 «О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального округа
Москворечье-Сабурово от
15.12.2015. № 01-05-102»;
1.5. Решение Совета депутатов муниципального округа МоскворечьеСабурово от 27.03.2018 № 01-05-30 «О внесении изменения в решение
Совета депутатов муниципального округа
Москворечье-Сабурово от
15.12.2015. № 01-05-102».

3. Настоящее
решение
опубликовать
в
бюллетене
«Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте
муниципального округа Москворечье-Сабурово http://mos-saburovo.ru в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу
муниципального округа Москворечье-Сабурово Заусаеву Н.В.

Глава муниципального округа
Москворечье-Сабурово

Н.В. Заусаева

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа
МОСКВОРЕЧЬЕ-САБУРОВО
РЕШЕНИЕ
07 августа 2018 № 01-05-57
О внесении изменения в решение
Совета депутатов муниципального
округа Москворечье-Сабурово от
19.12.2017 № 01-05-107
На основании Указа Президента Российской Федерации от 29.06.2018
№ 378 «О национальном плане противодействия коррупции на 2018-2020
годы» Совет депутатов муниципального округа Москворечье-Сабурово
решил:
1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального
округа Москворечье-Сабурово от 19.12.2017 № 01-05-107«Об утверждении
Плана мероприятий по противодействию коррупции в муниципального
округа Москворечье-Сабурово на 2018 год»:
1.1. Приложение изложить в редакции согласно приложению к
настоящему решению.
2. Настоящее
решение
опубликовать
в
бюллетене
«Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте
муниципального округа
Москворечье-Сабурово http://mos-saburovo.ru в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу
муниципального округа Москворечье-Сабурово Заусаеву Н.В.
Глава муниципального округа
Москворечье-Сабурово

Н.В. Заусаева

Приложение
к решению Совета депутатов муниципального
округа Москворечье-Сабурово
от 07.08.2018 № 01-05-57

План
мероприятий по противодействию коррупции в муниципальном округе
Москворечье-Сабурово на 2018 год

№
пп

Наименование мероприятий

Срок исполнения

Ответственные
исполнители

1. Мероприятия в области совершенствования правового регулирования и
организационного обеспечения деятельности по противодействию коррупции
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Проведение инструктивного совещания с
сотрудниками аппарата Совета депутатов
по вопросу реализации Плана по
противодействию коррупции
Осуществление
антикоррупционной
экспертизы:
- проектов муниципальных нормативных
правовых актов Совета депутатов;
- муниципальных нормативных правовых
актов Совета депутатов
Осуществление
антикоррупционной
экспертизы муниципальных нормативных
правовых
актов
и
проектов
муниципальных нормативных правовых
актов аппарата Совета депутатов
Направление
проектов
нормативных
правовых актов, нормативных правовых
актов
в Нагатинскую межрайонную
прокуратуру ЮАО г. Москвы на предмет
соответствия
действующему
законодательству
и
наличия
коррупциогенных факторов
Обеспечение
организации
работы
Комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению муниципальных
служащих и урегулированию конфликтов
интересов
Координация выполнения мероприятий,
предусмотренных Планом мероприятий по
противодействию коррупции
Проведение заседаний Комиссии по

10 января 2018г.

Н.В. Заусаева

постоянно

В.А. Донцова

постоянно

В.А. Донцова

постоянно

В.А. Донцова

постоянно

Председатель
Комиссии

в течение года
один раз в квартал

Комиссия
по
противодействию
коррупции
Председатель

противодействию коррупции
8. Предоставление
отчетов о работе
Комиссии по противодействию коррупции
9. Предоставление в Главное управление
Минюста России по Москве сведений о
результатах рассмотрения заключений по
итогам
проведения
независимой
антикоррупционной экспертизы
10. Подготовка
и
утверждение
Плана
мероприятий
по
противодействию
коррупции на 2019 год

один раз в квартал
по мере
необходимости

до 20 декабря 2018 г

Комиссии
Председатель
Комиссии
В.А. Донцова

Председатель
Комиссии

2. Мероприятия по реализации Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273ФЗ «О противодействии коррупции»
1.

2

3

4

5

Ежегодное предоставление
лицами, до 1 апреля 2018г.
замещающими муниципальные должности,
сведений о своих доходах, расходах, об
имуществе
и
обязательствах
имущественного характера, а также
сведения о доходах, расходах, об
имуществе
и
обязательствах
имущественного характера своих супруг
(супругов) и несовершеннолетних детей
Проведение инструктивного совещания по до 28 февраля 2018г.
вопросам предоставления сведений о
доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера
и заполнения соответствующей формы
справки
Ежегодное
предоставление до 30 апреля 2018г.
муниципальными служащими аппарата
Совета депутатов сведений о своих
доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера,
а также сведения о доходах, расходах, об
имуществе
и
обязательствах
имущественного характера своих супруг
(супругов) и несовершеннолетних детей
Размещение
на
официальном
сайте
до 14 мая 2018г.
муниципального округа сведений
о
доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера
лиц,
замещающих
муниципальные
должности и членов их семей, и
муниципальных служащих аппарата Совета
депутатов и членов их семей
Реализация обязанности лиц, замещающих
по мере
муниципальные
должности,
и
необходимости
муниципальных служащих сообщать о
возникновении
личной
заинтересованности, которая приводит или
может привести к конфликту интересов, и

Председатель
Комиссии
по
противодействию
коррупции

В.А. Донцова

Н.В. Заусаева

В.А. Донцова

Председатель
Комиссии
по
противодействию
коррупции

принятие мер по предотвращению или
урегулированию конфликтов интересов
3. Мероприятия по совершенствованию деятельности по размещению муниципального
заказа
1.

Осуществление контроля за выполнением
Федерального закона от 5 апреля 2013 г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения
государственных
и
муниципальных нужд»

постоянно

2.

Планирование размещения заказов у
субъектов малого предпринимательства в
соответствии с перечнем товаров, работ,
услуг
для
государственных
и
муниципальных
нужд
(постановление
Правительства РФ от 17.03.2009 № 237)

постоянно

3.

Соблюдение
сроков
размещения на
официальном сайте в сети «Интернет»
извещений, документации, протоколов,
сроков
заключения
контрактов,
их
исполнения
Обеспечение выполнения плана закупок за
счет поэтапного планирования торгов и
утверждения плана-графика с учетом
возможных изменений финансирования

постоянно

Председатель
Единой комиссии по
осуществлению
закупок

постоянно

Глава
муниципального
округа

4.

Председатель
Комиссии
по
противодействию
коррупции
Глава
муниципального
округа
Глава
муниципального
округа

4. Мероприятия по совершенствованию кадровой политики
1.

Проверка соблюдения муниципальными
служащими ограничений, установленных
ст. 13 Федерального закона от 02.03.2007г.
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в
РФ», статьей 14 Закона города Москвы от
22.10.2008г. № 50 «О муниципальной
службе в городе Москве».

постоянно

Глава
муниципального
округа

2.

Обмен
информацией
с
правоохранительными органами о проверке
лиц, претендующих на поступление на
муниципальную службу в аппарат Совета
депутатов
муниципального округа
Москворечье-Сабурово,
на
предмет
включения
в
реестр
дисквалифицированных
лиц,
наличия
неснятой и непогашенной судимости.

постоянно

В.А. Донцова

3.

Проведение
организационной
и
разъяснительной работы и принятие мер по
предупреждению
получения
взятки
муниципальными служащими

постоянно

Глава
муниципального
округа

4.

Оказание
консультативной
помощи
муниципальным
служащим
аппарата
Совета
депутатов
по
разъяснению
требований к служебному поведению и
урегулированию конфликта интересов.
Разъяснения
административной
и
уголовной
ответственности
за
коррупционные
правонарушения
и
преступления
Обеспечение
мер по повышению
эффективности контроля за соблюдением
лицами,
замещающими
должности
муниципальной
службы,
требований
законодательства Российской Федерации о
противодействии коррупции, касающихся
предотвращения
и
урегулирования
конфликта интересов, в том числе за
привлечением таких лиц к ответственности
в случае их несоблюдения

постоянно

В.А. Донцова

постоянно

Глава
муниципального
округа

6.

Обеспечение
мер по повышению
эффективности контроля кадровой работы
в части, касающейся ведения личных дел
лиц,
замещающих
муниципальные
должности и должности муниципальной
службы, в том числе контроля за
актуализацией сведений, содержащихся в
анкетах, представляемых при назначении
на указанные должности и поступлении на
такую службу, об их родственниках и
свойственниках
в
целях
выявления
возможного конфликта интересов.

постоянно

В.А. Донцова

7.

Ежегодное
повышение
квалификации
муниципальных служащих, в должностные
обязанности которых входит участие в
противодействии коррупции
Обучение
муниципальных
служащих,
впервые поступивших на муниципальную
службу для замещения должностей,
включенных в перечни, установленные
нормативными
правовыми
актами
муниципального округа МоскворечьеСабурово, по образовательным программам
в области противодействия коррупции

постоянно

В.А. Донцова

постоянно

В.А. Донцова

5.

8.

5. Мероприятия по информированию жителей муниципального округа Москворечье-

Сабурово
1. Информирование жителей о мерах по
противодействию
коррупции
через
средства массовой информации
и
официальный сайт муниципального округа
Москворечье-Сабурово
2. Придание фактов коррупции гласности и
публикация их в средствах массовой
информации и на сайте муниципального
округа Москворечье-Сабурово
3. Ведение
раздела
«Противодействие
коррупции» на сайте муниципального
округа Москворечье-Сабурово

постоянно

Аппарат
депутатов

Совета

постоянно

Аппарат
депутатов

Совета

постоянно

Аппарат
депутатов

Совета

