РАСПОРЯЖЕНИЕ
АППАРАТА СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ОТРАДНОЕ

18.12.2014 № 44-АСД
Об утверждении Порядка принятия
решения об осуществлении контроля за
расходами
лиц,
замещающих
муниципальные должности и должности
муниципальной
службы
аппарата
Совета
депутатов
муниципального
округа Отрадное
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 г.
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам», законом города Москвы от
22 октября 2008 г. № 50 «О муниципальной службе в городе Москве», Указом
Мэра Москвы от 21 марта 2013 г. № 22-УМ «О мерах по реализации отдельных
положений Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных
лиц их доходам»
1. Утвердить Порядок принятия решения об осуществлении контроля за
расходами лиц, замещающих муниципальные должности муниципальной службы
аппарата Совета депутатов муниципального округа Отрадное (приложение).
2. Признать утратившим силу распоряжение администрации муниципального
округа Отрадное от 15 мая 2013 г. № МСУ-7Рб «Об утверждении положения о
проверке достоверности и полноты сведений о доходах/расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами,
претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и
муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы
администрации муниципального округа Отрадное».
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального
опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на главу
муниципального округа Отрадное Е.И. Горюшкину.
Глава муниципального округа Отрадное

Е.И. Горюшкина

Приложение
к распоряжению аппарата Совета
депутатов муниципального округа
Отрадное
от «18» декабря 2014 г. № 44-АСД
Порядок
принятия решения об осуществлении контроля за расходами лиц,
замещающих муниципальные должности и должности муниципальной
службы аппарата Совета депутатов муниципального округа Отрадное
1. Настоящий Порядок определяет правила принятия решения об
осуществлении контроля за расходами лиц, замещающих муниципальные
должности и должности муниципальной службы аппарата Совета депутатов
муниципального округа Отрадное, включенные в перечень должностей
муниципальной службы, при назначении на которые граждане и при замещении
которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
утверждаемый распоряжением аппарата Совета депутатов муниципального округа
Отрадное (далее – Перечень должностей), а также за расходами его супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей (далее – контроль за расходами).
2. Основанием для принятия решения об осуществлении контроля за
расходами является достаточная информация о том, что муниципальным
служащим, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми
совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта
недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев
в уставных (складочных) капиталах организаций) на сумму, превышающую общий
доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года,
предшествующих совершению сделки.
3. Информация в письменной форме, указанная в пункте 2 настоящего
Порядка, может быть представлена в установленном порядке:
1) правоохранительными органами, иными государственными органами,
органами местного самоуправления, работниками (сотрудниками) подразделений
по профилактике коррупционных и иных правонарушений и должностными
лицами государственных органов, органов местного самоуправления, Банка
России, государственной корпорации, Пенсионного фонда Российской Федерации,
Фонда социального страхования Российской Федерации, Федерального фонда
обязательного медицинского страхования, иной организации, созданной
Российской Федерацией на основании федеральных законов, организации,
создаваемой для выполнения задач, поставленных перед федеральными
государственными органами;
2) постоянно действующими руководящими органами политических партий
и зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссийских
общественных объединений, не являющихся политическими партиями;
3) Общественной палатой Российской Федерации;

4) общероссийскими средствами массовой информации.
4. Информация анонимного характера не может служить основанием для
принятия решения об осуществлении контроля за расходами.
5. Решение об осуществлении контроля за расходами принимается главой
муниципального округа Отрадное.
6. Контроль за расходами лица включает в себя:
1) истребование от данного муниципального служащего сведений:
а) о его расходах, а также о расходах его супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного
участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг,
акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если
сумма сделки превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три
последних года, предшествующих совершению сделки;
б) об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка,
указанная в подпункте «а» настоящего пункта;
2) проверку достоверности и полноты предоставляемых муниципальным
служащим сведений, предусмотренных подпунктом 1настоящего пункта;
3) определение соответствия расходов данного лица, а также расходов его
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению
земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортных средств,
ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах
организаций) их общему доходу.
7. Сведения предоставляются в течение 15 рабочих дней с даты их
истребования.
8. Контроль за сведениями о расходах осуществляется муниципальным
служащим, ответственному за ведение кадрового делопроизводства в аппарате.
9. Проверка достоверности и полноты сведений о расходах по каждой сделке
осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 25 декабря
2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и Федеральным законом
от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», указами Мэра
Москвы от 18 января 2010 г. № 1-УМ «О проверке сведений, представляемых
гражданами, претендующими на замещение государственных должностей города
Москвы, и лицами, замещающими государственные должности города Москвы, а
также соблюдения лицами, замещающими государственные должности города
Москвы, установленных ограничений» и от 15 февраля 2010 г. № 11-УМ «О
проверке сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение
должностей государственной гражданской службы города Москвы, и
государственными гражданскими служащими города Москвы, и соблюдения
государственными гражданскими служащими города Москвы требований к
служебному поведению».
10. Результаты осуществления контроля за расходами рассматриваются на
заседаниях комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и
урегулированию конфликта интересов.

