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Приложение к газете «Лефортово»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕФОРТОВО

1. Настоящим положением определяется порядок осу-
ществления проверки:

1.1. Достоверности и полноты сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, представляемых в соответствии с Положением 
о порядке представления гражданами, претендующи-
ми на замещение муниципальных должностей и долж-
ностей муниципальной службы в муниципальном окру-
ге Лефортово, а также лицами, замещающими муници-
пальные должности и должности муниципальной служ-
бы в муниципальном округе Лефортово сведений о 
полученных ими доходах, об имуществе, принадлежа-
щем им на праве собственности, и об их обязательствах 
имущественного характера, а также сведений о доходах 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об иму-
ществе, принадлежащем им на праве собственности, и 
об их обязательствах имущественного характера (далее 
- Порядок представления сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера):.

1.2. Соблюдения муниципальными служащими ограни-
чений и запретов, требований о предотвращении или об 
урегулировании конфликта интересов, исполнения ими 
обязанностей, установленных действующим законода-
тельством (далее - требования к служебному поведе-
нию).

2. Проверка осуществляется служащим аппарата 
Совета депутатов муниципального округа Лефортово 
(далее - аппарат Совета депутатов) к должностным обя-
занностям которого отнесено ведение кадровой рабо-
ты (далее кадровая служба) по решению главы муници-
пального округа Лефортово (далее – глава муниципаль-
ного округа).

3. Решение принимается отдельно в отношении каж-
дого гражданина или муниципального служащего и 
оформляется в письменной форме в виде распоряжения 
аппарата Совета депутатов.

4. Основанием для осуществления проверки, предус-
мотренном в пункте 1 настоящего Положения является 
достаточная информация, представленная в письмен-
ном виде в установленном порядке:

4.1. Правоохранительными органами, иными государ-
ственными органами, органами местного самоуправле-
ния и их должностными лицами;

4.2. Работниками подразделений по профилактике кор-
рупционных и иных правонарушений кадровых служб 
либо должностными лицами органов местного самоу-
правления, ответственными за работу по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений;

4.3. Постоянно действующими руководящими орга-
нами политических партий и зарегистрированных в 
соответствии с федеральным законодательством иных 
общероссийских общественных объединений, не являю-
щихся политическими партиями;

4.4. Общественной палатой Российской Федерации;
4.5. Общероссийскими средствами массовой инфор-

мации.
5. Информация анонимного характера не может слу-

жить основанием для проверки.
6. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 

60 дней со дня принятия решения о ее проведении. Срок 
может быть продлен главой муниципального округа или 
лицом его замещающим, до 90 дней.

7. Поверка осуществляется самостоятельно.
8. При осуществлении проверки самостоятельно глава 

муниципального округа и кадровая служба вправе:
8.1. Проводить беседу с гражданином или муниципаль-

ным служащим;
8.2. Изучать представленные гражданином или муни-

ципальным служащим дополнительные материалы;
8.3. Получать от гражданина или муниципального слу-

жащего пояснения по предъявленным им материалам;
8.4. Направлять в установленном порядке запросы в 

органы прокуратуры, государственные органы, органы 
местного самоуправления, на предприятия, в учрежде-
ния, организации и общественные объединения об име-
ющихся у них сведениях: о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера граждани-
на или муниципального служащего, его супруга (супру-
ги) и несовершеннолетних детей; о достоверности и пол-
ноте представленных сведений, в соответствии с Поряд-
ком представления сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера; о соблюде-
нии муниципальным служащим требований к служебно-
му поведению;

8.5. Наводить справки у физических лиц и получать от 
них информацию с их согласия.

Положение
о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение должностей муниципальной службы в муниципальном 
округе Лефортово,  муниципальными служащими муниципального округа Лефортово, и 

соблюдения муниципальными служащими требований к служебному поведению

Приложение  
к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 18 декабря 2014 года №97
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9. В запросе, предусмотренном в пункте 8.4. настояще-
го Положения, указываются:

9.1 Фамилия, имя, отчество руководителя того органа 
или организации, в которые направляется зарос;

9.2. Нормативный правовой акт, на основании которо-
го направляется запрос;

9.3. Фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, 
место регистрации, жительства или пребывания, долж-
ность и место работы (службы) гражданина или муници-
пального служащего, его супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей, сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера граждани-
на, представившего сведения в соответствии с Поряд-
ком представления сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, полнота и 
достоверность которых проверяются, либо муниципаль-
ного служащего, в отношении которого имеются сведе-
ния о несоблюдении им требований к служебному пове-
дению;

9.4. Содержание и объем сведений, подлежащих про-
верке;

9.5. Срок представления запрашиваемых сведений;
9.6. Фамилия, инициалы и номер телефона должност-

ного лица, подготовившего запрос;
9.7.Другие необходимые сведения.
10. Запросы направляются за подписью главы муници-

пального округа.
11. Кадровая служба аппарата Совета депутатов, кото-

рой поручено проведение проверки обеспечивает:
11.1. Уведомление в письменной форме граждани-

на или муниципального служащего о начале в отноше-
нии его проверки и разъяснение ему содержания пун-
кта 11.2. настоящего Положения - в течение двух рабо-
чих дней со дня получения соответствующего решения;

11.2. Проведение в случае обращения гражданина или 
муниципального служащего беседы с ним, в ходе кото-
рой он должен быть проинформирован о том, какие све-
дения, представляемые им в соответствии с настоящим 
Положением, и соблюдении каких требований к служеб-
ному поведению подлежат проверке, в течение семи 
рабочих дней со дня обращения гражданина или муни-
ципального служащего, а при наличии уважительной 
причины - в срок, согласованный с гражданином или 
муниципальным служащим.

12. В случае невозможности уведомления граждани-
на о начале проверки в срок, указанный в пункте 11.1 
настоящего Положения, кадровая служба составляется 
акт, приобщаемый к материалам проверки.

13. В срок уведомления муниципального служащего о 
начале проверки, указанный в пункте 11.1 настоящего 
Положения, не включается время нахождения муници-
пального служащего в отпуске, командировке, а также 
периоды его временной нетрудоспособности.

14. Гражданин или муниципальный служащий вправе:
14.1. Давать пояснения в письменной форме в ходе про-

верки и по результатам проверки;
14.2. Представлять дополнительные материалы и 

давать по ним пояснения в письменной форме;
14.3. Обращаться в кадровую службу с подлежащим 

удовлетворению ходатайством о проведении с ним бесе-
ды по вопросам, указанным в пункте 11.2 настоящего 
Положения.

15. Полученные материалы, указанные в пункте 14 
настоящего Положения, приобщаются к материалам 
проверки.

16. На период проведения проверки информации о 
наличии у муниципального служащего конфликта инте-
ресов, если на момент принятия решения о проведе-

нии проверки данный конфликт не устранен, служащий 
отстраняется от замещаемой должности муниципальной 
службы на срок, не превышающий 60 дней со дня приня-
тия решения о проведении проверки. В случае если про-
верка не завершена, указанный срок продлевается до 
90 дней главой муниципального округа.

17. На период отстранения муниципального служа-
щего от замещаемой должности муниципальной служ-
бы денежное содержание по замещаемой им должно-
сти сохраняется.

18. По окончании проверки кадровая служба представ-
ляет главе муниципального округа доклад о ее резуль-
татах (далее - доклад).

19. В докладе должны содержаться обстоятельства, 
установленные по результатам проверки, а также одно 
из следующих предложений:

19.1. О назначении гражданина на должность муници-
пальной службы;

19.2. Об отказе гражданину в назначении на должность 
муниципальной службы;

19.3. Об отсутствии оснований для применения к муни-
ципальному служащему мер юридической ответствен-
ности;

19.4. О применении к муниципальному служащему мер 
юридической ответственности;

19.5. О представлении материалов проверки в соответ-
ствующую комиссию по соблюдению требований к слу-
жебному поведению муниципальных служащих и урегу-
лированию конфликта интересов.

20. По окончании проведения проверки кадровая служ-
ба с соблюдением законодательства Российской Феде-
рации о государственной тайне обязаны ознакомить 
муниципального служащего с результатами проверки.

21. Сведения о результатах проверки с письменно-
го согласия главы муниципального округа, принявше-
го решение о ее проведении, с одновременным уведом-
лением об этом гражданина или муниципального слу-
жащего, в отношении которого проводилась провер-
ка, представляются кадровой службой правоохрани-
тельным органам, постоянно действующим руководя-
щим органам политических партий и зарегистрирован-
ных в соответствии с федеральным законодательством 
иных общероссийских общественных объединений, не 
являющихся политическими партиями, Общественной 
палате Российской Федерации, общероссийским сред-
ствам массовой информации, представившим инфор-
мацию, явившуюся основанием для проведения провер-
ки, с соблюдением законодательства Российской Феде-
рации о персональных данных и государственной тайне.

22. При установлении в ходе проверки обстоятельств, 
свидетельствующих о наличии признаков преступления 
или административного правонарушения, материалы об 
этом представляются в государственные органы в соот-
ветствии с их компетенцией.

23. При установлении в ходе проверки обстоятельств, 
свидетельствующих о представлении муниципальным 
служащим недостоверных или неполных сведений, 
предусмотренных пунктом 1.1. настоящего Положения, 
и о несоблюдении им требований о предотвращении 
или урегулированию конфликта интересов либо требо-
ваний к служебному поведению материалы проверки 
представляются в комиссию по соблюдению требований 
к служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликтов интересов.

24. Материалы проверки приобщаются к личным делам 
муниципальных служащих и хранятся в кадровой служ-
бе аппарата Совета депутатов в течение трех лет со дня 
окончания проверки, после чего передаются в архив.
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Положение  
о порядке сообщения отдельными категориями лиц о полученииподарка в связи с их 

олжностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче 
и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации
1. Настоящее Положение определяет порядок сообще-

ния лицами, замещающими муниципальные должности в 
муниципальном округе Лефортово, муниципальными слу-
жащими  муниципального округа Лефортово о получении 
подарка в связи с протокольными мероприятиями, служеб-
ными командировками и другими официальными меро-
приятиями, участие в которых связано с их должностным 
положением или исполнением ими служебных (должност-
ных) обязанностей, порядок сдачи и оценки подарка, реа-
лизации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от 
его реализации.

2. Для целей настоящего Положения используются сле-
дующие понятия:

«подарок, полученный в связи с протокольными меропри-
ятиями, служебными командировками и другими официаль-
ными мероприятиями» - подарок, полученный лицом, заме-
щающим муниципальную должность, служащим, работни-
ком от физических (юридических) лиц, которые осущест-
вляют дарение исходя из должностного положения одаряе-
мого или исполнения им служебных (должностных) обязан-
ностей, за исключением канцелярских принадлежностей, 
которые в рамках протокольных мероприятий, служебных 
командировок и других официальных мероприятий пре-
доставлены каждому участнику указанных мероприятий в 
целях исполнения им своих служебных (должностных) обя-
занностей, цветов и ценных подарков, которые вручены в 
качестве поощрения (награды);

«получение подарка в связи с должностным положени-
ем или в связи с исполнением служебных (должностных) 
обязанностей» - получение лицом, замещающим муни-
ципальную должность, служащим, работником лично или 
через посредника от физических (юридических) лиц подар-
ка в рамках осуществления деятельности, предусмотрен-
ной должностным регламентом (должностной инструкци-
ей), а также в связи с исполнением служебных (должност-
ных) обязанностей в случаях, установленных федеральны-
ми законами и иными нормативными актами, определяю-
щими особенности правового положения и специфику про-
фессиональной служебной и трудовой деятельности ука-
занных лиц.

3. Лица, замещающие муниципальные  должности, слу-
жащие, работники не вправе получать не предусмотрен-
ные законодательством Российской Федерации подарки от 
физических (юридических) лиц в связи с их должностным 
положением или исполнением ими служебных (должност-
ных) обязанностей.

4. Лица, замещающие муниципальные должности, слу-
жащие, работники обязаны в порядке, предусмотренном 
настоящим Положением, уведомлять обо всех случаях 
получения подарка в связи с их должностным положением 
или исполнением ими служебных (должностных) обязанно-
стей орган местного самоуправления муниципального окру-
га Лефортово  в котором указанные лица проходят службу, 
либо осуществляют трудовую деятельность.

5. Уведомление о получении подарка в связи с должност-
ным положением или исполнением служебных (должност-
ных) обязанностей (далее - уведомление), составленное 
согласно приложению, представляется не позднее 3 рабо-
чих дней со дня получения подарка в отдел бухгалтерско-
го учета и отчетности аппарата Совета депутатов. К уве-

домлению прилагаются документы (при их наличии), под-
тверждающие стоимость подарка (кассовый чек, товар-
ный чек, иной документ об оплате (приобретении) подарка). 
  В случае если подарок получен во время служебной 
командировки, уведомление представляется не позднее 3 
рабочих дней со дня возвращения лица, получившего пода-
рок, из служебной командировки.

При невозможности подачи уведомления в сроки, указан-
ные в абзацах первом и втором настоящего пункта, по при-
чине, не зависящей от лица, замещающего муниципальную 
должность, служащего, работника, оно представляется не 
позднее следующего дня после ее устранения.

6. Уведомление составляется в 2 экземплярах, один из 
которых возвращается лицу, представившему уведомле-
ние, с отметкой о регистрации, другой экземпляр направ-
ляется в инвентаризационную комиссию аппарата Совета 
депутатов муниципального округа Лефортово.

7. Подарок, стоимость которого подтверждается докумен-
тами и превышает 3 тыс. рублей либо стоимость которого 
получившим его служащему, работнику неизвестна, сдает-
ся ответственному лицу организационного сектора аппара-
та Совета депутатов муниципального округа Лефортово, 
которое принимает его на хранение по акту приема-переда-
чи не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации уведом-
ления в соответствующем журнале регистрации.

8. Подарок, полученный лицом, замещающим муници-
пальную должность, независимо от его стоимости, подле-
жит передаче на хранение в порядке, предусмотренном пун-
ктом 7 настоящего Положения.

9. До передачи подарка по акту приема-передачи ответ-
ственность в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации за утрату или повреждение подарка несет 
лицо, получившее подарок.

10. В целях принятия к бухгалтерскому учету подар-
ка в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации, определение его стоимости проводит-
ся на основе рыночной цены, действующей на дату приня-
тия к учету подарка, или цены на аналогичную материаль-
ную ценность в сопоставимых условиях с привлечением при 
необходимости комиссии. Сведения о рыночной цене под-
тверждаются документально, а при невозможности доку-
ментального подтверждения - экспертным путем. Подарок 
возвращается сдавшему его лицу по акту приема-передачи 
в случае, если его стоимость не превышает 3 тыс. рублей.

11. Сектор организационной работы аппарата Совета 
депутатов муниципального округа Лефортово обеспечива-
ет включение в установленном порядке принятого к бухгал-
терскому учету подарка, стоимость которого превышает 3 
тыс. рублей, в реестр муниципального имущества муници-
пального округа Лефортово».

12. Лицо, замещающее муниципальную должность, слу-
жащий, работник, сдавшие подарок, могут его выкупить, 
направив на имя главы муниципального округа Лефорто-
во соответствующее заявление не позднее двух месяцев со 
дня сдачи подарка.

13. Аппарат Совета депутатов муниципального округа 
Лефортово в течение 3 месяцев со дня поступления заяв-
ления, указанного в пункте 12 настоящего Положения, орга-
низует оценку стоимости подарка для реализации (выкупа) 
и уведомляет в письменной форме лицо, подавшее заяв-

Приложение  
к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 18 декабря 2014 года №98
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ление, о результатах оценки, после чего в течение месяца 
заявитель выкупает подарок по установленной в результа-
те оценки стоимости или отказывается от выкупа.

14. Подарок, в отношении которого не поступило заявле-
ние, указанное в пункте 12 настоящего Положения, может 
использоваться органами местного самоуправления муни-
ципального округа Лефортово с учетом заключения Сове-
та депутатов муниципального округа Лефортово о  целесо-
образности использования подарка для обеспечения дея-
тельности органов местного самоуправления муниципаль-
ного округа Лефортово.

15. В случае нецелесообразности использования подар-
ка главой муниципального округа Лефортово принимается 
решение о реализации подарка и проведении оценки его 
стоимости для реализации (выкупа), осуществляемой сек-
тором организационной работы аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Лефортово посредством проведе-

ния торгов в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации.

16. Оценка стоимости подарка для реализации (выкупа), 
предусмотренная пунктами 13 и 15 настоящего Положе-
ния, осуществляется субъектами оценочной деятельности 
в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции об оценочной деятельности.

17. В случае если подарок не выкуплен или не реализо-
ван, главой муниципального округа Лефортово принима-
ется решение о повторной реализации подарка, либо о 
его безвозмездной передаче на баланс благотворитель-
ной организации, либо о его уничтожении в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

18. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подар-
ка, зачисляются в доход  бюджета муниципального округа 
Лефортово.

Уведомление о получении подарка

Приложение  
к положению о Порядке сообщении отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с их должностным 
положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации 

(выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации

 В аппарат Совета депутатов муниципального округа Лефортово
                       от ______________________________________________
                                          (ф.и.о., занимаемая должность)

         Уведомление о получении подарка от «__»________ 20__ г.

    Извещаю о получении    ____________________________________________________________________________
                                                                                              (дата получения)
подарка(ов) на __________________________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________________________________

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

Приложение:______________________________________________________________________________ на _____ листах.
                                                            (наименование документа)

Лицо, представившее
уведомление         _________  _______________________________________________________  «__» ____________ 20__ г.
                               (подпись)               (расшифровка подписи)

Лицо,     принявшее
уведомление         _________  ______________________________________________________  «__» _____________ 20__ г.
                             (подпись)              (расшифровка подписи)

Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений  ___________________________________________________

«___________________» _________________________ 20__ г.
--------------------------------
<*> Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка.

Наименование подарка Характеристика подарка, его описание Количество предметов Стоимость в рублях 
<*>

1.

Итого
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