
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛЕНИЯ  КЛЕНОВСКОЕ 

 В ГОРОДЕ МОСКВЕ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от 20.01.2022                                                                                     № 36/10 

 

Об утверждении Положения о представлении 

лицами, замещающими муниципальные 

должности поселения Кленовское, должность 

главы администрации поселения Кленовское 

по контракту, гражданами, претендующими 

на замещение указанных должностей, 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера  
 

 

В соответствии с Указом 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, Федеральными законами от 03.11.2015 № 303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за 

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

от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 07.05.2013 № 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», пунктами 

7.1 – 7.4 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 1 и 3 Закона города 

Москвы от 18.11.2015 № 64 «О внесении изменений в отдельные законы города Москвы», 

пунктом 4.2. статьи 3 Закона города Москвы от 17.12.2014 № 64 «О мерах по противодействию 

коррупции в городе Москве», пунктом 9.2 статьи 13 и пунктом 6.4 статьи 14 Закона города 

Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве, пунктом 

3 статьи 12 Закона города Москвы от 25.11.2009 № 9 «О гарантиях осуществления полномочий 

лиц, замещающих муниципальные должности в Москве», Указом 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», Уставом поселения Кленовское, 

 

Совет депутатов поселения Кленовское 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Положение о представлении лицами, замещающими муниципальные 

должности поселения Кленовское, должность главы администрации поселения Кленовское по 
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контракту, гражданами, претендующими на замещение указанных должностей, сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в соответствии с 

приложением к настоящему решению. 

2.  Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» 

и разместить на официальном сайте поселения Кленовское в городе Москве.  

3.   Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу поселения 

Кленовское -  Зенина В.Н. 

 

Глава  поселения Кленовское                                                                                               В.Н. Зенин 
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Приложение 

к решению Совета депутатов         

поселения Кленовское в городе Москве 

от  20.01.2022 № 36/10 
 

                                                      

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о представлении лицами, замещающими муниципальные должности поселения Кленовское, 

должность главы администрации поселения Кленовское по контракту, гражданами, 

претендующими на замещение указанных должностей, сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок представления лицами, замещающими 

муниципальные должности поселения Кленовское, главой администрации поселения Кленовское  

по контракту, гражданами, претендующими на замещение указанных должностей, сведений о 

своих доходах, расходах, об имуществе, обязательствах имущественного характера, сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг 

(супругов) и несовершеннолетних детей. 

2. Лица, замещающие муниципальные должности, должность главы администрации 

поселения Кленовское по контракту, граждане, претендующие на замещение указанных 

должностей, представляют сведения о своих доходах и расходах, сведения о доходах и расходах 

своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей в Департамент региональной безопасности и 

противодействия коррупции города Москвы (далее – Департамент) ежегодно не позднее 30 апреля 

года, следующим за отчетным. 

3. Сведения о своих доходах, расходах, об имуществе, обязательствах имущественного 

характера, а также своего супруги (супруга) и несовершеннолетних детей представляются по 

утвержденной форме справки (Указ 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), (далее – справка о доходах и расходах).  

4. Лица, замещающие муниципальные должности, должность главы администрации 

поселения Кленовское по контракту представляют сведения: 

4.1. о своих доходах, доходах своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей, 

полученных от всех источников за отчетный период (с 1 января по 31 декабря года, 

предшествующему году, в котором представляются сведения о доходах и расходах); 

4.2. иные сведения, предусмотренные справкой о доходах и расходах, в отношении себя, 

своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей, по состоянию на конец отчетного периода 

(31 декабря года, предшествующего году, в котором предоставляются сведения о доходах и 

расходах). 

5. Граждане, претендующие на замещение муниципальной должности, должности главы 

администрации по контракту, представляют сведения: 

5.1. о своих доходах, доходах своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей, 

полученных от всех источников за календарный год, предшествующий году представления лицом, 

претендующим на замещение муниципальной должности или должности главы администрации по 

контракту, сведений о доходах и расходах; 

5.2. иные сведения, предусмотренные справкой о доходах и расходах, в отношении себя, 

своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей, по состоянию на первое число месяца, 

предшествующего месяцу представления лицом, претендующим на замещение муниципальной 

должности или должности главы администрации по контракту, сведений о доходах и расходах. 

6. Справка заполняется с использованием специального программного обеспечения 

«Справки БК» в соответствии с методическими рекомендациями по вопросам предоставления 

сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и 
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заполнения соответствующей формы справки, разработанные Министерством труда и социальной 

защиты Российской Федерации. 

6. В случае если лицо, замещающее муниципальную должность, должность главы 

администрации поселения Кленовское по контракту, граждане, претендующие на замещение 

указанных должностей, обнаружили, что в представленных ими сведениях о доходах и расходах 

не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, они вправе 

представить в Департамент уточненные сведения в течение одного месяца после истечения срока, 

установленного для представления сведений о доходах и расходах.  

7. Заявление лица, замещающего муниципальную должность, должность главы 

администрации поселения Кленовское по контракту, 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. 

8. Решение о проведении проверки достоверности и полноты сведений о доходах и 

расходах лица, замещающего должность главы поселения Кленовское или депутата Совета 

депутатов поселения Кленовское в городе Москве (далее – муниципальная должность), должность 

главы администрации поселения Кленовское по контракту, гражданина, претендующего на 

замещение указанных должностей, его супруги (супруга) или несовершеннолетних детей (далее - 

проверка) принимается Мэром Москвы в соответствии с федеральным законодательством. 

Основанием для осуществления проверки, является достаточная информация, представленная в 

письменном виде в установленном порядке: 

а) правоохранительными, другими государственными органами, в том числе Контрольно-

счетной палатой Москвы, органами местного самоуправления и их должностными лицами; 

б) постоянно действующими руководящими органами политических партий и 

зарегистрированных в соответствии с федеральным законодательством иных общероссийских 

общественных объединений, не являющихся политическими партиями, а также региональных 

отделений политических партий, межрегиональных и региональных общественных объединений; 

в) Общественной палатой Российской Федерации, Общественной палатой города Москвы; 

г) общероссийскими средствами массовой информации и средствами массовой информации 

города Москвы. Информация анонимного характера не может служить основанием для принятия 

решения о проведении проверки. 

9. Лицо, замещающее муниципальную должность, должность главы администрации 

поселения Кленовское по контракту, гражданин, претендующий на замещение указанных 

должностей, в отношении которых проводится проверка, уведомляются о принятом решении о 

проведении проверки в срок не позднее пяти рабочих дней со дня принятия такого решения. 

Проверка проводится уполномоченным органом исполнительной власти города Москвы в 

порядке, установленном Мэром Москвы, в течение 60 дней после получения информации, 

указанной в пункте 8 настоящего Положения. Срок проведения проверки может быть продлен до 

90 дней по решению Мэра Москвы. По окончании проверки уполномоченный орган 

исполнительной власти города Москвы представляет Мэру Москвы доклад о результатах 

проведенной проверки, а также знакомит лицо, замещающее муниципальную должность, 

должность главы администрации поселения Кленовское по контракту, гражданина, 

претендующего на замещение указанных должностей, в отношении которых проводилась 

проверка, с ее результатами с учетом требований законодательства Российской Федерации о 

государственной тайне. 

Сведения о результатах проверки в установленном порядке предоставляются субъектам, 

представившим информацию, которая явилась основанием для принятия решения о проведении 

проверки, с соблюдением законодательства о персональных данных и государственной тайне по 

их запросу с одновременным уведомлением об этом лица, замещающего муниципальную 

должность, должность главы администрации поселения Кленовское по контракту, гражданина, 

претендующего на замещение указанных должностей, в отношении которых проводилась 

проверка. 
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10. При выявлении в результате проверки фактов несоблюдения лицом, замещающим 

муниципальную должность, должность главы администрации по контракту, ограничений, 

запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены Федеральным законом «О 

противодействии коррупции», Федеральным законом «О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом «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», в соответствии с федеральным законодательством Мэр Москвы обращается с 

заявлением о досрочном прекращении полномочий лица, замещающего муниципальную 

должность, или применении в отношении его меры ответственности, установленной частью 7.3-1 

статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», о досрочном прекращении полномочий лица, 

замещающего должность главы администрации по контракту, или применении в отношении его 

дисциплинарного взыскания в орган местного самоуправления, уполномоченный принимать 

соответствующее решение, или в суд. 

11. К лицу, замещающему муниципальную должность, представившему недостоверные или 

неполные сведения о доходах и расходах, если искажение этих сведений является 

несущественным, могут быть применены меры ответственности, установленные частью 7.3-1 

статьи 40 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». Критерии отнесения таких искажений к несущественным определяются 

Мэром Москвы. Решение о применении иных мер ответственности к лицу, замещающему 

муниципальную должность, принимается Советом депутатов поселения Кленовское в городе 

Москве большинством голосов от установленной численности в течение 30 дней со дня 

поступления соответствующего заявления Мэра Москвы или на ближайшем заседании Совета 

депутатов поселения Кленовское в городе Москве. Порядок принятия решения о применении к 

лицу, замещающему муниципальную должность, иных мер ответственности определяется 

правовым актом Совета депутатов поселения Кленовское в городе Москве в соответствии с 

действующим законодательством.  

При установлении по результатам проверки обстоятельств, свидетельствующих о наличии 

признаков преступления или административного правонарушения, материалы проверки 

представляются в государственные органы в соответствии с их компетенцией. 
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