
  
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПОСЕЛЕНИЯ ВНУКОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 

 

 РЕШЕНИЕ 

 

от 22.12.2021   № 11/45 

 

Об утверждении положения о предоставлении депутатами Совета депутатов 

муниципального образования поселения Внуковское сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей и порядке размещения сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,  а также 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера их супругов и несовершеннолетних детей на официальном сайте 

поселения Внуковское и предоставления этих сведений общероссийским средствам 

массовой информации 

  

На основании п. 7.1. ст. 40 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

Федерального законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 

лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Указа 

Президента Российской Федерации от 08.07.2013 г. №613 «Вопросы противодействия 

коррупции», Указа Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460 «Об 

утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты президента 

Российской Федерации», п. 9 ст. 13 Закона г. Москвы от 06.11.2002 №56 «Об организации 

местного самоуправления в городе Москве», Закона города Москвы от 17.12.2014 №64 

«О мерах по противодействию коррупции в городе Москве», Указа Мэра Москвы от 

02.03.2018 №10-УМ «Об утверждении Порядка представления лицами, замещающими 

муниципальные должности в городе Москве, должность главы администрации 

внутригородского муниципального образования в городе Москве по контракту, 

гражданами, претендующими на замещение указанных должностей, сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и проведения 

проверки достоверности и полноты указанных сведений и внесении изменений в 

правовые акты города Москвы», 

 

Совет депутатов РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить положение о представлении депутатами Совета депутатов 

муниципального образования поселения Внуковское (далее - депутат муниципального 

образования поселения Внуковское) сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и 

имущественных обязательствах их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

согласно приложению 1 к настоящему решению. 
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2. Утвердить Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представленных лицами, замещающими 

муниципальные должности, на официальном сайте органа местного самоуправления 

поселения Внуковское и (или) предоставления этих сведений средствам массовой 

информации для опубликования согласно приложению 2 к настоящему решению. 

3. Признать утратившим силу решение Совета депутатов поселения Внуковское от 

17.03.2016 №9/33 «Об утверждении положения о предоставлении депутатами Совета 

депутатов муниципального образования поселения Внуковское сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей и порядке размещения сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,  а также сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их 

супругов и несовершеннолетних детей на официальном сайте Совета депутатов 

поселения Внуковское и предоставления этих сведений общероссийским средствам 

массовой информации». 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 

вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 

поселения Внуковское в городе Москве. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу поселения 

Внуковское Цибульского В.Ю. 

 

Глава поселения                           В.Ю. Цибульский 

 



 
Приложение №1 

к решению Совета депутатов 

поселения Внуковское 

22.12.2021 №11/45 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о предоставлении депутатами Совета депутатов муниципального образования поселения 

Внуковское сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера 

 

1. Настоящим Положением определяется порядок представления депутатами 

муниципального образования поселения Внуковское сведений о полученных ими доходах, 

контроле за расходами, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их 

обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им на праве 

собственности, и об их обязательствах имущественного характера (далее - сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера). 

2. Обязанность представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера в соответствии с федеральными законами, возлагается на депутата, 

члена выборного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо местного 

самоуправления, иное лицо, замещающее муниципальную должность. 

3. Депутат муниципального образования поселения Внуковское ежегодно, не позднее 30 

апреля, представляет: 

а) сведения о своих доходах и расходах, сведения о доходах и расходах своих супруг (супругов) 

и несовершеннолетних детей, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех 

источников (включая денежное содержание, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения 

об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах 

имущественного характера по состоянию на конец отчётного периода, по утверждённой 

Президентом Российской Федерации форме, сформированной в специальном программном 

обеспечении «Справки БК» (далее - СПО «Справки БК»). 

Указанное программное обеспечение размещено на официальном сайте федеральной 

государственной информационной системы «Федеральный портал государственной службы и 

управленческих кадров» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по ссылке: 

https://gossluzhba.gov.ru/; 

4. Сведения о своих доходах и расходах, сведения о доходах и расходах своих супруг 

(супругов) и несовершеннолетних детей представляются в Департамент региональной 

безопасности и противодействия коррупции города Москвы (далее - Департамент). 

5. В случае если депутат муниципального образования поселения Внуковское (далее – 

депутат) обнаружил, что в представленных ими сведениях о доходах и расходах не отражены или 

не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, он вправе представить в 

Департамент уточнённые сведения в течение одного месяца после истечения срока, 

установленного для представления сведений о доходах и расходах. 

6. Заявления депутата о невозможности по объективным причинам представить сведения о 

доходах и расходах своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей подаются в 

Департамент в сроки, установленные для представления сведений о доходах и расходах. 

7. В случае непредставления по объективным причинам депутатом сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей данный факт подлежит рассмотрению на комиссии Департамента. 

8. Порядок проведение проверки проводится на основании Закона города Москвы от 

17.12.2014 №64 «О мерах по противодействию коррупции в городе Москве» и Указа 

Мэра Москвы от 02.03.2018 №10-УМ. 

9. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное 

должностное лицо местного самоуправления должны соблюдать ограничения, запреты, 

исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 

года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными законами. 

Полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 
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должностного лица местного самоуправления прекращаются досрочно в случае 

несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии 

коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 

доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 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". 

10. При выявлении в результате проверки, предусмотренной пунктом 8 настоящего 

Положения, фактов несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, 

которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О 

контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 

иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 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", высшее должностное лицо субъекта Российской 

Федерации (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации) обращается с заявлением о досрочном прекращении 

полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 

должностного лица местного самоуправления или применении в отношении указанных 

лиц иной меры ответственности в орган местного самоуправления. 

11. Порядок принятия решения о применении к депутату, члену выборного органа 

местного самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления мер 

ответственности, предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» утверждается решением Совета депутатов поселения 

Внуковское. 
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Приложение 2 

к решению Совета депутатов 

поселение Внуковское 

от 22.12.2021 №11/45 

  

Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера депутатов муниципального образования поселения 

Внуковское, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей на 

официальном сайте органов местного самоуправления и предоставления этих 

сведений общероссийским средствам массовой информации. 

  

1.Настоящим Порядком устанавливаются обязанности органов местного 

самоуправления поселения Внуковское в г. Москве по размещению сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов 

муниципального образования поселения Внуковское, а также их супруга (супруги) и 

несовершеннолетних детей на официальном сайте поселения Внуковское и 

предоставлению этих сведений общероссийским средствам массовой информации для 

опубликования. 

2.Размещаются на официальном сайте и предоставляются общероссийским 

средствам массовой информации для опубликования следующие сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов, а также 

сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей: 

а) перечень объектов недвижимого имущества с указанием вида, площади и страны 

расположения каждого из таких объектов; 

б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки; 

в) декларированный годовой доход; 

г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по 

приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 

(складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход 

депутата и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению 

сделки. 

3. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых общероссийским 

средствам массовой информации для опубликования сведениях о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера запрещается указывать: 

а) иные сведения, кроме указанных в пункте 2 настоящего Порядка; 

б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи депутата; 

в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и 

иные индивидуальные средства коммуникации депутата, его супруги (супруга), детей и 

иных членов семьи; 

г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих депутату, его супруге (супругу), детям, иным членам семьи 

на праве собственности или находящихся в их пользовании; 

д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся 

конфиденциальной. 

4. Для размещения на официальном сайте и предоставления общероссийским 

средствам массовой информации для опубликования глава поселения Внуковское, не 

позднее 15 мая, направляет письменный запрос в Департамент региональной 

безопасности и противодействия коррупции города Москвы о предоставлении сведений о 

доходах, расходах и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 

муниципальные должности, а также сведений о доходах, расходах и обязательствах 



имущественного характера их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей в целях 

размещения указанных сведений на официальных сайтах органов местного 

самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и 

предоставления для опубликования средствам массовой информации. 
5. При поступлении запрашиваемых сведений по форме, установленной приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 07.10.2013 №530н 

«О требованиях к размещению и наполнению подразделов, посвящённых вопросам 

противодействия коррупции, официальных сайтов федеральных государственных 

органов, Центрального банка Российской Федерации, Пенсионного фонда Российской 

Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, Федерального 

фонда обязательного медицинского страхования, государственных корпораций 

(компаний), иных организаций, созданных на основании федеральных законов, и 

требованиях к должностям, замещение которых влечет за собой размещение сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера" из 

Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы, 

указанные сведения размещаются на официальном сайте поселения Внуковское. 
6. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, за весь период полномочия 

депутата находятся на официальном сайте поселения Внуковское и ежегодно 

обновляются в течение 7 рабочих дней со дня поступления запрашиваемых сведений из 

Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы. 

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. 

7. Размещение на официальном сайте органа местного самоуправления сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанных 

в пункте 2 настоящего Порядка, обеспечивается уполномоченным лицом администрации 

поселения Внуковское. 

8. Органы местного самоуправления муниципального образования поселения 

Внуковское в г. Москве: 

а) в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от общероссийского 

средства массовой информации сообщают о нем депутату, в отношении которого 

поступил запрос; 

б) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от общероссийского 

средства массовой информации обеспечивают предоставление ему сведений, указанных в 

пункте 2 настоящего Порядка, в том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют 

на официальном сайте. 

9. Уполномоченное лицо обеспечивающее размещение сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на официальном 

сайте поселения Внуковское и их представление средствам массовой информации для 

опубликования, несут в соответствии с законодательством Российской Федерации 

ответственность за несоблюдение настоящего Порядка, а также за разглашение сведений, 

отнесённых к государственной тайне или являющихся конфиденциальными. 


