МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
спецвыпуск,
ВЕСТНИК
март 2012 г.
Приложение к газете «ЯСЕНЕВО»
ОФИЦИАЛЬНО
Внутригородское муниципальное образование Ясенево в городе Москве
Решение от №3-7 от 21.02.2012

О передвижке финансовых средств бюджета внутригородского
муниципального образования Ясенево в городе Москве
В соответствии с Законом города
Москвы от 06.11.2002 г. № 56 «Об органи‑
зации местного самоуправления в городе
Москве» и пп. 1 п. 2 ст. 5 Устава внутриго‑
родского муниципального образования
Ясенево в городе Москве (в редакции от
07.09.2010 г.), принятого 06.12.2003 г.

решением муниципального Собрания №
14—1 муниципальным Собранием при‑
нято решение:
1. Утвердить передвижку финансовых
средств бюджета внутригородского муни‑
ципального образования Ясенево в городе
Москве на общую сумму 2105,6 тыс. рублей.

(Приложение).
2. Поручить руководителю муниципалите‑
та внутригородского муниципального образо‑
вания Ясенево в городе Москве Г.В. Буславину
опубликовать данное решение в приложении
«Муниципальный вестник» к районной газете
«Ясенево».

3. Настоящее решение вступает в силу
после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоя‑
щего решения возложить на руководите‑
ля внутригородского муниципального
образования
Ясенево
в
городе
Москве С. В. Барыкину.

Результат голосования:
«за» — 12
«против» — нет
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Ясенево в городе Москве
С. В. Барыкина

Внутригородское муниципальное образование Ясенево в городе Москве
Решение от №3-4 от 21.02.2012

О конкурсе на замещение должности Руководителя муниципалитета
внутригородского муниципального образования Ясенево в городе Москве
В соответствии с Федеральным зако‑
ном № 131‑ФЗ от 6 октября 2003 г. «Об
общих принципах организации местно‑
го самоуправления в Российской
Федерации» и частью 9 статьи Устава вну‑
тригородского муниципального образо‑
вания Ясенево в городе Москве принято‑

го 7 сентября 2010 года № 8-1, муници‑
пальное собрание решило:
1. Утвердить:
1) Порядок проведения конкурса на
замещение должности Руководителя
муниципалитета внутригородского
муниципального образования Ясенево в

городе
Москве
по
контракту
(Приложение 1)
2) Условия контракта с лицом, назна‑
ченным на должность Руководителя муни‑
ципалитета внутригородского муници‑
пального образования Ясенево в городе
Москве по (Приложение 2).

3) Настоящее решение вступает в силу
со дня его опубликования.
4) Контроль за исполнением настоя‑
щего Решения возложить на Руководителя
внутригородского
муниципального
образования Ясенево в городе Москве
Барыкину С. В.

Результат голосования:
«за» — 13
«против» — 0
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Ясенево в городе
Москве С. В. Барыкина

Приложение 1 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Ясенево в городе Москве от 21 февраля 2012 года № 3-4

Порядок проведения конкурса на замещение должности Руководителя муниципалитета внутригородского
муниципального образования Ясенево в городе Москве по контракту
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавлива‑
ет процедуру организации, проведения
конкурса на замещение должности
Руководителя муниципалитета внутриго‑
родского муниципального образования
Ясенево в городе Москве (далее — руково‑
дитель муниципалитета) по контракту,
формирования конкурсной комиссии.
1.2. Конкурс на замещение должности
руководителя муниципалитета по кон‑
тракту (далее — конкурс) проводится с
целью оценки профессионального уров‑
ня граждан, претендующих на замещение
должности руководителя муниципалите‑
та, их соответствия квалификационным
требованиям, установленным для заме‑
щения указанной должности.
1.3. При проведении конкурса гражданам
гарантируется равенство прав в соответ‑
ствии с законодательством о местном само‑
управлении и о муниципальной службе.
1.4. Конкурс проводится конкурсной
комиссией в форме конкурса документов
и собеседования.
1.5. Решение о проведении конкурса при‑
нимает муниципальное Собрание внутриго‑
родского муниципального образования
Ясенево в городе Москве (далее — муници‑
пальное Собрание) после назначения
Московской городской Думой одной трети
членов конкурсной комиссии.
1.6. Объявление о проведении конкурса
(далее — объявление) публикуется в сред‑
ствах массовой информации внутригород‑
ского муниципального образования Ясенево
в городе Москве (далее — СМИ) и размещает‑
ся на официальном сайте муниципалитета
внутригородского муниципального образо‑
вания Ясенево в городе Москве (далее —
муниципалитет) в информационно-теле‑
коммуникационной сети «Интернет» не
позднее, чем за 20 дней до дня проведения
конкурса документов.
Объявление должно содержать сведения
о дате, времени и месте проведения конкурса
документов, дате, месте и времени проведе‑
ния собеседования, месте, сроках начала и
окончания подачи документов на участие в
конкурсе (днем окончания подачи докумен‑
тов считается день, предшествующий дню
проведения конкурса документов).
Одновременно с объявлением публи‑
куются и размещаются проект контракта
с руководителем муниципалитета,
настоящий Порядок и квалификацион‑
ные требования для замещения высшей
должности муниципальной службы.
2. Требования к кандидатам
2.1. Право на участие в конкурсе
имеют граждане Российской Федерации,
граждане иностранных государств —
участники международных договоров
Российской Федерации, в соответствии с
которыми иностранные граждане имеют
право находиться на муниципальной
службе, достигшие возраста 18 лет, вла‑
деющие государственным языком
Российской Федерации и соответствую‑

щие квалификационным требованиям,
установленным муниципальными право‑
выми актами в соответствии с Законом
города Москвы от 28 октября 2008 года №
50 «О муниципальной службе в городе
Москве» (далее — кандидат).
Муниципальный служащий вправе на
общих основаниях участвовать в конкур‑
се независимо от того, какую должность в
муниципалитете он замещает на момент
его проведения.
2.2. Кандидат не допускается к собесе‑
дованию в случае его несоответствия ука‑
занным требованиям, а также в связи с
ограничениями, связанными с муници‑
пальной службой, установленными
Федеральным законом от 2 марта 2007
года № 25‑ФЗ «О муниципальной службе
в Российской Федерации».
3. Конкурсная комиссия
3.1. Для проведения конкурса образу‑
ется конкурсная комиссия в составе пред‑
седателя, заместителя председателя,
секретаря и членов комиссии (далее —
члены конкурсной комиссии).
3.2. Порядок формирования конкурс‑
ной комиссии:
1) общее число членов конкурсной
комиссии устанавливаются муниципаль‑
ным Собранием;
2) при формировании конкурсной
комиссии две трети ее членов назначают‑
ся муниципальным Собранием, а одна
треть — Московской городской Думой по
представлению Мэра Москвы.
3)
решение
муниципального
Собрания об установлении общего числа
членов конкурсной комиссии направля‑
ется Мэру Москвы в двухдневный срок со
дня его принятия;
4) персональный состав конкурсной
комиссии утверждается решением муни‑
ципального Собрания.
3.3. Состав конкурсной комиссии
формируется таким образом, чтобы была
исключена возможность возникновения
конфликта интересов, которые могли бы
повлиять на принимаемые конкурсной
комиссией решения.
3.4. Заседание конкурсной комиссии
правомочно в случае присутствия на засе‑
дании не менее двух третей ее состава.
3.5. Заседания конкурсной комиссии
ведет председатель конкурсной комис‑
сии, в его отсутствие — заместитель пред‑
седателя конкурсной комиссии.
3.6. Решение конкурсной комиссией
принимается открытым голосованием
простым большинством голосов от обще‑
го числа присутствующих на заседании
членов конкурсной комиссии.
3.7. Решения конкурсной комиссии
оформляются протоколом, который под‑
писывается членами конкурсной комис‑
сии, присутствующими на ее заседании.
4. Подача документов на участие в
конкурсе
4.1. Кандидаты, желающие принять
участие в конкурсе, лично подают в кон‑

курсную комиссию документы на участие
в конкурсе в срок, указанный в объявле‑
нии. При подаче документов предъявля‑
ется документ, удостоверяющий лич‑
ность кандидата.
4.2. Для участия в конкурсе кандидатом
представляются следующие документы:
1) заявление об участии в конкурсе (в
произвольной форме) на имя председа‑
теля конкурсной комиссии, включающее
согласие кандидата с условиями проведе‑
ния конкурса;
2) собственноручно заполненная и
подписанная анкета, форма которой
утверждена Правительством Российской
Федерации1, с приложением фотографии
размером 4 х 6 см;
3) копия паспорта или заменяющего
его документа;
4) копии трудовой книжки и докумен‑
тов о повышении квалификации, о при‑
своении ученой степени либо ученого
звания (при наличии), заверенные нота‑
риально или по месту работы (службы);
5) копия диплома о высшем образова‑
нии с копиями вкладыша к диплому, заве‑
ренные нотариально или по месту рабо‑
ты (службы);
6) копии документов воинского учета —
для военнообязанных и лиц, подлежащих
призыву на военную службу, заверенные
нотариально или по месту работы (службы);
7) заключение медицинского учре‑
ждения об отсутствии заболевания, пре‑
пятствующего поступлению на муници‑
пальную службу;
8) список публикаций по направлени‑
ям своей профессиональной деятельно‑
сти (при наличии).
9) сведения о своих доходах за год,
предшествующий году поступления на
муниципальную службу, об имуществе и
обязательствах имущественного характе‑
ра, а также сведения о доходах, об имуще‑
стве и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей. Указанные
сведения представляются в порядке и по
форме, которые установлены для пред‑
ставления сведений о доходах, об имуще‑
стве и обязательствах имущественного
характера государственными граждан‑
скими служащими города Москвы.
Кандидат вправе представить другие
документы, не предусмотренные настоя‑
щим пунктом, характеризующие его лич‑
ность, деловую репутацию, профессио‑
нальную квалификацию.
4.3. Непредставление полного пакета
документов, несвоевременное их пред‑
ставление или представление с наруше‑
нием правил оформления являются осно‑
ванием для отказа в допуске к участию в
собеседовании.
4.4. Документы, поданные кандидата‑
ми для участия в конкурсе, регистрируют‑
ся в листе регистрации в порядке их
поступления. Запись регистрации вклю‑
чает в себя регистрационный номер, дату,

время подачи документов, подпись и рас‑
шифровку подписи кандидата.
4.5. По требованию кандидата секре‑
тарем конкурсной комиссии выдается
расписка в получении документов с ука‑
занием даты и времени их получения.
4.6. В случае если на день окончания
срока приема документов последние не
поступили либо зарегистрированы доку‑
менты только от одного кандидата, кон‑
курсная комиссия принимает решение о
продлении срока приема документов и
переносе даты проведения конкурса доку‑
ментов и собеседования, но не более чем
на 20 дней после дня окончания приема
документов. Соответствующее информа‑
ционное сообщение опубликовывается в
СМИ и размещается на официальном сайте
муниципалитета в информационно-теле‑
коммуникационной сети «Интернет».
5. Конкурс
5.1. В день проведения конкурса доку‑
ментов (при наличии не менее двух кан‑
дидатов), указанный в объявлении
(информационном сообщении) о прове‑
дении конкурса, конкурсная комиссия
рассматривает поступившие документы.
5.2. На основании результатов рассмо‑
трения документов конкурсной комисси‑
ей принимается решение о допуске кан‑
дидата к участию в собеседовании или об
отказе в допуске кандидата к участию в
собеседовании, и оформляется протокол
конкурса документов, который подписы‑
вается членами конкурсной комиссии в
день окончания конкурса документов.
Протокол должен содержать сведения
обо всех кандидатах подавших докумен‑
ты, решения о допуске кандидата к уча‑
стию в собеседовании или об отказе в
допуске кандидата к участию в собеседо‑
вании с обоснованием такого решения,
сведения о решении каждого члена кон‑
курсной комиссии о допуске кандидата к
участию в собеседовании или об отказе
ему в допуске к участию в собеседовании.
5.3. Основаниями для отказа в допуске
кандидата к участию в собеседовании,
помимо основания, указанного в пункте 4.4
настоящего Порядка, является несоответ‑
ствие кандидата квалификационным тре‑
бованиям к уровню образовании и стажу
работы, а также установление обстоя‑
тельств, указанных в Федеральном законе
«О муниципальной службе в Российской
Федерации» в качестве ограничений, свя‑
занных с муниципальной службой.
5.4. Кандидатам, допущенным к уча‑
стию в собеседовании и не допущенным к
участию в собеседовании, направляются
(вручаются) уведомления о принятых
конкурсной комиссией решениях:
1) не позднее дня, следующего за днем
подписания протокола, указанного в
пункте 5.2 настоящего Порядка, в случае,
если собеседование проводится не в день
проведения конкурса документов;
2) в день проведения конкурса доку‑
ментов до времени проведения собеседо‑

вания, указанного в объявлении о прове‑
дении конкурса.
В уведомлении об отказе в допуске
кандидата к участию в собеседовании
указывается основание такого отказа.
5.5. Кандидат, не допущенный к уча‑
стию в собеседовании, вправе обжаловать
решение конкурсной комиссии в соот‑
ветствии с законодательством.
5.6. По результатам конкурса документов
конкурсная комиссия в день, во время и в
месте, указанных в объявлении (информа‑
ционном сообщении) о проведении конкур‑
са, проводит собеседование с каждым канди‑
датом, допущенным к участию в нем.
Очередность собеседования с канди‑
датами устанавливается в зависимости от
даты и времени регистрации заявок.
5.7. В ходе проведения собеседования
конкурсная комиссия оценивает профес‑
сиональные качества кандидатов исходя
из квалификационных требований к про‑
фессиональным знаниям и навыкам для
замещения высшей должности муници‑
пальной службы.
5.8. По завершению собеседования со
всеми кандидатами конкурсная комиссия
проводит обсуждение уровня профессио‑
нальных знаний и навыков кандидатов.
Членам конкурсной комиссии, выдаются
конкурсные бюллетени, содержащие пере‑
чень кандидатов. Члены конкурсной комис‑
сии вносят в конкурсные бюллетени оценки
кандидатов по пятибалльной системе и пере‑
дают их секретарю комиссии.
Секретарь конкурсной комиссии сумми‑
рует баллы, набранные каждым кандидатом, и
объявляет их членам конкурсной комиссии.
5.9. Кандидаты не имеют права присут‑
ствовать на заседании конкурсной комиссии
при обсуждении, оценке их уровня профес‑
сиональных знаний и навыков, принятии
конкурсной комиссией решений.
5.10. Результаты собеседования оформля‑
ются итоговым протоколом конкурса, в кото‑
ром указываются сведения обо всех кандида‑
тах, подавших документы на участие в конкур‑
се, о кандидатах, допущенных к участию в
собеседовании и результаты оценки кандида‑
тов по итогам собеседования (далее — резуль‑
таты конкурса). Итоговый протокол подписы‑
вается членами конкурсной комиссии в день
окончания проведения собеседования.
Указанный протокол направляется в муници‑
пальное Собрание в течение трех дней со дня
его подписания.
5.11. Сообщения о результатах собесе‑
дования направляются конкурсной
комиссией в письменной форме кандида‑
там в 7‑дневный срок со дня подписания
итогового протокола. Информация о
результатах конкурса также размещается
в указанный срок на официальном сайте
муниципалитета в информационно-теле‑
коммуникационной сети «Интернет».
5.12. Кандидат вправе обжаловать
результаты конкурса в соответствии с зако‑
нодательством Российской Федерации.
Окончание. Начало на стр. 2
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Окончание. Начало на стр. 1
6. Заключительные положения
6.1. Лицо назначается муниципальным
Собранием на должность руководителя муни‑
ципалитета из числа кандидатов, представ‑
ленных конкурсной комиссий по результатам
конкурса (далее — победитель конкурса).
Назначение производится не позднее 30 дней
со дня определения конкурсной комиссией
результатов конкурса (подписания итогового
протокола конкурса).

Сообщение о назначении на долж‑
ность руководителя муниципалитета
опубликовывается в ближайшем выпуске
СМИ и размещается на официальном
сайте муниципалитета в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
в 7‑дневный срок со дня назначения.
6.2. Контракт с победителем конкурса
заключается Руководителем муници‑
пального образования.
До заключения контракта победитель

конкурса представляет в муниципалитет
документы,
предусмотренные
Федеральным законом «О муниципаль‑
ной службе в Российской Федерации»,
иными федеральными законами, указа‑
ми Президента Российской Федерации и
постановлениями
Правительства
Российской Федерации.
6.3. В случае отказа победителя кон‑
курса от заключения контракта муници‑
пальное Собрание вправе объявить про‑

ведение повторного конкурса либо
назначить на должность руководителя
муниципалитета из числа оставшихся
кандидатов, представленных конкурс‑
ной комиссией по результатам конкурса.
6.4. Заявки кандидатов, не допущен‑
ных к участию в конкурсе, и кандидатов,
участвовавших в конкурсе, могут быть им
возвращены по письменному заявлению
в течение трех лет со дня определения
конкурсной комиссией результатов кон‑

курса. До истечения этого срока доку‑
менты хранятся в архиве муниципалите‑
та, после чего подлежат уничтожению.
6.5. Расходы, связанные с участием
кандидата в конкурсе, включая проезд,
проживание, подготовку документов и
т.д., несет кандидат.
1

Распоряжение Правительства
Российской Федерации
от 26 мая 2005 года № 667-р.

Приложение 2 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Ясенево в городе Москве от 21.02.2012 года № 3-4

Условия контракта с лицом, назначаемым на должность Руководителя муниципалитета внутригородского
муниципального образования _____________ в городе Москве по контракту
1. Контракт с лицом, назначенным на
должность Руководителя муниципалите‑
та внутригородского муниципального
образования _____________ в городе
Москве по контракту (далее —
Руководитель муниципалитета) в соот‑
ветствии с Уставом внутригородского
муниципального
образования
_____________ в городе Москве (далее —
Устав муниципального образования)
заключается на срок полномочий муни‑
ципального Собрания внутригородского
муниципального
образования
_____________ в городе Москве.
2. При исполнении полномочий по
вопросам
местного
значения
Руководитель муниципалитета:
1) от имени муниципалитета приоб‑
ретает и осуществляет имущественные и
иные права и обязанности, выступает в
суде без доверенности;
2) уполномочивает в установленном
законодательством порядке иных лиц на
приобретение и осуществление от имени
муниципалитета имущественных и иных
прав и обязанностей, на выступление в
суде от имени муниципалитета;

3) представляет муниципалитет в
отношениях с иными органами местно‑
го самоуправления, муниципальными
органами, органами государственной
власти Российской Федерации, органами
государственной власти города Москвы,
иными государственными органами, гра‑
жданами и организациями;
4) в пределах своих полномочий
издает постановления муниципалитета
по вопросам местного значения, а также
распоряжения муниципалитета — по
вопросам организации работы муници‑
палитета;
5) организует и обеспечивает
исполнение полномочий муниципа‑
литета по решению вопросов местно‑
го значения,
6) представляет на утверждение
муниципальному Собранию проект бюд‑
жета муниципального образования
(далее — местный бюджет) и отчет об
исполнении местного бюджета;
7) вносит на рассмотрение муници‑
пального Собрания проекты решений
муниципального Собрания, предусма‑
тривающих осуществление расходов из

средств местного бюджета, а также дает
заключения на проекты таких решений;
8) в пределах своих полномочий
организует выполнение решений муни‑
ципального Собрания по вопросам мест‑
ного значения;
9) представляет для утверждения
муниципальному Собранию структуру
муниципалитета;
10) назначает и освобождает от долж‑
ности заместителя руководителя муни‑
ципалитета, руководителей структурных
подразделений, иных муниципальных
служащих в соответствии с трудовым
законодательством, законодательством о
муниципальной службе, Уставом муни‑
ципального образования, принимает на
работу технический персонал;
11) применяет в соответствии с тру‑
довым законодательством, законодатель‑
ством о муниципальной службе, Уставом
муниципального образования, муници‑
пальными правовыми актами муници‑
пального Собрания меры поощрения и
дисциплинарной ответственности к
муниципальным служащим и иным
работникам муниципалитета;

12) распоряжается средствами мест‑
ного бюджета в соответствии с законода‑
тельством;
13) организует управление муници‑
пальной собственностью в соответствии
с законодательством;
14) получает в установленном поряд‑
ке от организаций, расположенных на
территории муниципального образова‑
ния, необходимые для работы муниципа‑
литета сведения;
15) организует прием граждан и рас‑
смотрение обращений граждан в муни‑
ципалитете;
16) обеспечивает своевременное и
качественное исполнение всех дого‑
воров и иных обязательств муниципа‑
литета;
17) обеспечивает формирование, раз‑
мещение, исполнение, контроль испол‑
нения заказа на поставки товаров, выпол‑
нение работ, оказание услуг для муници‑
пальных нужд;
18) решает иные вопросы, отнесен‑
ные к его компетенции Уставом муници‑
пального образования и муниципальны‑
ми правовыми актами.

3. Оплата труда Руководителя муни‑
ципалитета производится в виде денеж‑
ного содержания, которое состоит из:
должностного оклада в соответствии
с замещаемой им должностью муници‑
пальной службы (далее — должностной
оклад) в размере ___________ рублей в
месяц;
ежемесячной надбавки к должност‑
ному окладу за классный чин в размере
_________ рублей в месяц;
а также дополнительных выплат:
ежемесячной надбавки за выслугу лет
в размере (в зависимости от стажа муни‑
ципальной (государственной службы) от
_________ рублей в месяц;
ежемесячной надбавки за особые
условия муниципальной службы в разме‑
ре _________ рублей в месяц;
премий за выполнение особо важных
и сложных заданий;
единовременной выплаты к очередно‑
му ежегодному оплачиваемому отпуску;
иных ежемесячных и дополнитель‑
ных выплат в соответствии с федераль‑
ным законодательством, законами горо‑
да Москвы.

Муниципалитет внутригородсконо муниципального образования Ясенево в городе Москве
Распоряжение от 01 марта 2012 № 02-01-06/22-рм

О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»
В соответствии с Федеральным зако‑
ном от 25 декабря 2008 года № 273‑ФЗ «О
противодействии коррупции»:
1. Утвердить:
а) Перечень должностей муниципаль‑
ной службы в муниципалитете внутриго‑
родского муниципального образования
Ясенево в городе Москве, при назначении
на которые граждане и при замещении
которых муниципальные служащие обя‑
заны представлять сведения о своих
доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также о
доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супру‑
ги (супруга) и несовершеннолетних

детей (приложение 1);
б) Порядок размещения сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера муниципаль‑
ных служащих, их супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей на офици‑
альном сайте муниципалитета внутриго‑
родского муниципального образования
Ясенево в городе Москве и предоставле‑
ния этих сведений средствам массовой
информации для опубликования (прило‑
жение 2).
2. Установить, что гражданин, заме‑
щавший должность муниципальной
службы в муниципалитете внутригород‑
ского муниципального образования

Ясенево в городе Москве, включенную в
Перечень, указанный в подпункте «а»
пункта 1 настоящего распоряжения, в
течение двух лет со дня увольнения с
муниципальной службы:
а) имеет право замещать на условиях
трудового договора должности в муници‑
пальных учреждениях внутригородского
муниципального образования Ясенево в
городе Москве и (или) выполнять в дан‑
ных учреждениях работы (оказывать дан‑
ным учреждениям услуги) в течение меся‑
ца стоимостью более ста тысяч рублей на
условиях гражданско-правового догово‑
ра (гражданско-правовых договоров),
если отдельные функции муниципально‑

го (административного) управления дан‑
ными учреждениями входили в долж‑
ностные обязанности муниципального
служащего, с согласия комиссии по
соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих и
урегулированию конфликта интересов;
б) обязан при заключении трудовых
или гражданско-правовых договоров на
выполнение работ (оказание услуг), ука‑
занных в подпункте «а» настоящего пунк‑
та, сообщать работодателю сведения о
последнем месте своей службы.
3. Настоящее распоряжение вступает в
силу со дня его официального опублико‑
вания в газете «Ясенево».

4. Считать утратившим силу приказ руко‑
водителя муниципалитета внутригородско‑
го муниципального образования Ясенево в
городе Москве от 28.03.2011 № 66.
5. Контроль за выполнением настоя‑
щего распоряжения оставить за
Руководителем муниципалитета внутри‑
городского муниципального образова‑
ния Ясенево в городе Москве
Буславиным Г. В.
Руководитель муниципалитета
внутригородского
муниципального
образования Ясенево
в городе Москве
Г. В. Буславин

Приложение 1 к распоряжению муниципалитета внутригородского муниципального образования Ясенево в городе Москве от 01 марта 2012 года № 02-01-06/22

Перечень должностей муниципальной службы в муниципалитете внутригородского муниципального
образования Ясенево в городе Москве, при назначении на которые граждане и при замещении которых
муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
1. Высшие должности муниципальной
службы — Руководитель муниципалитета.

2. Главные должности муниципальной
службы — заместитель руководителя муници‑

палитета.
3. Ведущие должности муниципальной

службы:
а) начальник отдела;

б) заместитель начальника отдела;
в) заведующий сектором.

Приложение 2 к распоряжению муниципалитета внутригородского муниципального образования Ясенево в городе Москве от 01 марта 2012 года № 02-01-06/22

Порядок размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
муниципальных служащих, их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей на официальном сайте
муниципалитета внутригородского муниципального образования Ясенево в городе Москве и предоставления
этих сведений средствам массовой информации для опубликования
1. Настоящим Порядком регулируются
вопросы размещения сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имуществен‑
ного характера муниципальных служащих,
их супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей (далее — сведения о доходах, об иму‑
ществе и обязательствах имущественного
характера) на официальном сайте муници‑
палитета внутригородского муниципально‑
го образования Ясенево в городе Москве
(далее — муниципалитет), а также предо‑
ставления этих сведений средствам массо‑
вой информации для опубликования по их
запросам.
2. Действие настоящего Порядка распро‑
страняется на муниципальных служащих, заме‑
щающих должности муниципальной службы,
включенные в перечень должностей муници‑
пальной службы в муниципалитете, при назна‑
чении на которые граждане и при замещении
которых муниципальные служащие обязаны

представлять сведения о своих доходах, об иму‑
ществе и обязательствах имущественного
характера, а также о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолет‑
них детей, утвержденный в муниципалитете.
3. На официальном сайте муниципалитета
(далее — официальный сайт) размещаются и
средствам массовой информации предоставля‑
ются для опубликования следующие сведения о
доходах, об имуществе и обязательствах иму‑
щественного характера:
а) перечень объектов недвижимого имуще‑
ства, принадлежащих муниципальному служа‑
щему, его супруге (супругу) и несовершенно‑
летним детям на праве собственности или
находящихся в их пользовании, с указанием
вида, площади и страны расположения каждого
из них;
б) перечень транспортных средств, с указа‑
нием вида и марки, принадлежащих на праве

собственности муниципальному служащему,
его супруге (супругу) и несовершеннолетним
детям;
в) декларированный годовой доход муни‑
ципального служащего, его супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей.
4. В размещаемых на официальном сайте
и предоставляемых средствам массовой
информации для опубликования сведениях
о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера запрещается
указывать:
а) иные сведения, кроме указанных в пункте
3 настоящего Порядка, о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера;
б) персональные данные супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей муниципального
служащего;
в) данные, позволяющие определить место
жительства, почтовый адрес, телефон и иные
индивидуальные средства коммуникации муни‑

ципального служащего, его супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей;
г) данные, позволяющие определить место‑
нахождение объектов недвижимого имущества,
принадлежащих муниципальному служащему,
его супруге (супругу) и несовершеннолетним
детям, на праве собственности или находящих‑
ся в их пользовании;
д) сведения, отнесенные к государственной
тайне или являющиеся конфиденциальными.
5. Сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера,
указанные в пункте 3 настоящего Порядка,
размещаются на официальном сайте не
позднее пятнадцати дней со дня истечения
срока, установленного для подачи этих све‑
дений.
6. Размещение на официальном сайте и
предоставление средствам массовой информа‑
ции для опубликования сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного

характера, указанных в пункте 3 настоящего
Порядка, обеспечивается муниципальным слу‑
жащим муниципалитета, к должностным обя‑
занностям которого отнесено ведение кадро‑
вой работы в муниципалитете (далее — муни‑
ципальный служащий по кадровой рабо‑
те) / структурным подразделением по кадровой
работе в муниципалитете (далее — структурное
подразделение).
7. Муниципальный служащий по кадровой
работе / структурное подразделение:
а) в 3‑дневный срок со дня поступления
запроса от средства массовой информации
сообщает о нем муниципальному служащему, в
отношении которого поступил запрос;
б) в 7‑дневный срок со дня поступления
запроса от средства массовой информации
обеспечивает предоставление ему сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах иму‑
щественного характера в соответствии с
настоящим Порядком.
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