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РАСПОРЯЖЕНИЕ от 22.08.2014 г. №73/лс
“О создании котировочной и конкурс
ной комиссий для нужд администрации
внутригородского муниципального об
разованиямуниципального округа Конь
ково”.
В соответствии с Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44ФЗ "О контрактной сис
теме в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муни
ципальных нужд":
1. Создать котировочную комиссию для
определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) путем проведения запроса
котировок в целях заключения с ними кон
трактов на поставки товаров (выполнение
работ, оказание услуг) для нужд админист
рации муниципального округа Коньково.
1.1. Состав котировочной комиссии опре
делить следующим образом:
Председатель котировочной комиссии:
Есин Сергей Николаевич  глава муници
пального округа;

Заместитель председателя котировочной
комиссии:
Голубцова Инна Григорьевна  советник
службы по организационным вопросам;
Члены конкурсной комиссии:
Зинова Анастасия Юрьевна  советник 
главный бухгалтер службы по бухгалтерско
му учету и отчетности;
Смирнов Валерий Анатольевич  совет
ник службы по юридическим и кадровым
вопросам;
Харлан Наталья Владимировна  консуль
тант службы по организационным вопросам.
Функции секретаря котировочной комис
сии возложить на Харлан Наталью Владими
ровну.
Установить, что в период временного от
сутствия Харлан Натальи Владимировны
функции секретаря котировочной комиссии
исполняет Смирнов Валерий Анатольевич.
1.2. Задачи и функции председателя, за
местителя председателя, членов и секрета
ря котировочной комиссии определить в со
ответствии с Положением о котировочной
комиссии администрации муниципального

округа Коньково (Приложение 1).
1.3. Ознакомить председателя, замести
теля председателя и членов котировочной
комиссии с данным распоряжением под
роспись.
2. Создать конкурсную комиссию для оп
ределения поставщиков (подрядчиков, ис
полнителей) путем проведения конкурсов в
целях заключения с ними контрактов на по
ставки товаров (выполнение работ, оказание
услуг) для нужд администрации муници
пального округа Коньково.
2.1. Состав конкурсной комиссии опреде
лить следующим образом:
Председатель конкурсной комиссии:
Есин Сергей Николаевич  глава муници
пального округа;
Заместитель председателя конкурсной
комиссии:
Голубцова Инна Григорьевна  советник
службы по организационным вопросам;
Члены конкурсной комиссии:
Зинова Анастасия Юрьевна  советник
главный бухгалтер службы по бухгалтерско
му учету и отчетности;

Смирнов Валерий Анатольевич  советник
службы по юридическим и кадровым вопро
сам;
Харлан Наталья Владимировна  консуль
тант службы по организационным вопросам.
Функции секретаря конкурсной комиссии
возложить на Харлан Наталью Владимировну.
Установить, что в период временного от
сутствия Харлан Натальи Владимиовны
функции секретаря конкурсной комиссии
исполняет Смирнов Валерий Анатольевич.
2.2. Задачи и функции председателя, за
местителя председателя, членов и секрета
ря конкурсной комиссии определить в соот
ветствии с Положением о конкурсной ко
миссии администрации муниципального ок
руга Коньково (Приложение 2).
2.3. Ознакомить председателя, замести
теля председателя и членов конкурсной ко
миссии с данным приказом под роспись.
3. Контроль за исполнением распоряже
ния оставляю за собой.
Временно исполняющий обязанности
Главы администрации
И.Г.Голубцова

Приложение 1
к распоряжению от 22.08.2014 года № 73/лс

ПОЛОЖЕНИЕ
о котировочной комиссии по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
администрации внутригородского муниципального образованиямуниципального округа Коньково
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, функции,
полномочия и порядок деятельности комиссии по определению
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) администрации муни
ципального округа Коньково (далее  Заказчик) для заключения
контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание ус
луг для удовлетворения нужд Заказчика в рамках запроса котиро
вок (далее  котировочная комиссия).
1.2. Основные понятия:
 определение поставщика (подрядчика, исполнителя)  сово
купность действий, которые осуществляются Заказчиком в поряд
ке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 N 44ФЗ
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее 
Закон о контрактной системе), начиная с размещения извещения
об осуществлении закупки товара, работы, услуги для обеспече
ния нужд Заказчика и завершаются заключением контракта;
 участник закупки  любое юридическое лицо независимо от его
организационноправовой формы, формы собственности, места
нахождения и места происхождения капитала или любое физичес
кое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивиду
ального предпринимателя;
 запрос котировок  способ определения поставщика (подряд
чика, исполнителя), при котором информация о потребностях За
казчика в товаре, работе или услуге сообщается неограниченному
кругу лиц путем размещения в единой информационной системе
извещения о проведении запроса котировок и победителем за
проса котировок признается участник закупки, предложивший на
иболее низкую цену контракта;
 эксперт, экспертная организация  обладающее специальны
ми познаниями, опытом, квалификацией в области науки, техники,
искусства или ремесла физическое лицо, в том числе индивиду
альный предприниматель, либо юридическое лицо (работники
юридического лица должны обладать специальными познаниями,
опытом, квалификацией в области науки, техники, искусства или
ремесла), которые осуществляют на основе договора деятель
ность по изучению и оценке предмета экспертизы, а также по под
готовке экспертных заключений по поставленным Заказчиком,
участником закупки вопросам в случаях, предусмотренных Зако
ном о контрактной системе.
1.3. Процедуры по определению поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) проводятся самим Заказчиком.
1.4. В процессе осуществления своих полномочий котировоч
ная комиссия взаимодействует с Заказчиком в порядке, установ
ленном настоящим Положением.
2. Правовое регулирование
Котировочная комиссия в процессе своей деятельности обяза
на руководствоваться Бюджетным кодексом Российской Федера
ции, Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом о
контрактной системе, Федеральным законом от 26.07.2006 N 135
ФЗ "О защите конкуренции", иными действующими нормативны
ми правовыми актами Российской Федерации, приказами и рас
поряжениями Заказчика и настоящим Положением.
3. Цели создания и принципы работы
котировочной комиссии
3.1. Котировочная комиссия создается в целях проведения за
просов котировок.

3.2. В своей деятельности котировочная комиссия руководст
вуется следующими принципами.
3.2.1. Эффективность и экономичность использования выде
ленных средств из муниципального бюджета и внебюджетных ис
точников финансирования.
3.2.2. Публичность, гласность, открытость и прозрачность про
цедуры определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
3.2.3. Обеспечение добросовестной конкуренции, недопуще
ние дискриминации, введения ограничений или преимуществ для
отдельных участников закупки, за исключением случаев, если та
кие преимущества установлены действующим законодательством
Российской Федерации.
3.2.4. Устранение возможностей злоупотребления и коррупции
при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
3.2.5. Недопущение разглашения сведений, ставших известны
ми в ходе проведения процедур определения поставщиков (под
рядчиков, исполнителей), в случаях, установленных действующим
законодательством.
4. Функции комиссии при проведении
запросов котировок
4.1. При осуществлении процедуры определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) путем запроса котировок в обязаннос
ти котировочной комиссии входит следующее.
4.1.1. Котировочная комиссия осуществляет вскрытие конвер
тов с котировочными заявками в течение одного рабочего дня,
следующего после даты окончания срока подачи заявок на участие
в запросе котировок, и (или) открывает доступ к поданным в фор
ме электронных документов заявкам на участие в запросе котиро
вок, рассматривает такие заявки в части соответствия их требова
ниям, установленным в извещении о проведении запроса котиро
вок, и оценивает такие заявки.
4.1.2. Конверты с такими заявками вскрываются публично во
время и в месте, которые указаны в извещении о проведении за
проса котировок. Вскрытие всех поступивших конвертов с такими
заявками и открытие доступа к поданным в форме электронных
документов таким заявкам осуществляются в один день. Инфор
мация о месте, дате, времени вскрытия конвертов с такими заяв
ками и (или) об открытии доступа к поданным в форме электрон
ных документов таким заявкам, наименование (для юридического
лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического ли
ца), почтовый адрес каждого участника запроса котировок, кон
верт с заявкой на участие в запросе котировок которого вскрыва
ется или доступ к поданной в форме электронного документа за
явке на участие в запросе котировок которого открывается, цена
товара, работы или услуги, указанная в такой заявке, информация,
необходимая Заказчику в соответствии с извещением о проведе
нии запроса котировок, объявляются при вскрытии конвертов с та
кими заявками и (или) открытии доступа к поданным в форме эле
ктронных документов таким заявкам.
Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на
участие в запросе котировок и (или) открытием доступа к подан
ным в форме электронных документов таким заявкам котировоч
ная комиссия обязана объявить участникам запроса котировок,
присутствующим при вскрытии этих конвертов и (или) открытии
доступа к поданным в форме электронных документов таким заяв
кам, о возможности подачи заявок на участие в запросе котировок
до вскрытия конвертов с такими заявками и (или) открытия досту
па к поданным в форме электронных документов таким заявкам.

В случае установления факта подачи одним участником запроса
котировок двух и более заявок на участие в запросе котировок при
условии, что поданные ранее такие заявки этим участником не
отозваны, все заявки на участие в запросе котировок, поданные
этим участником, не рассматриваются и возвращаются ему.
4.1.3. Победителем запроса котировок признается участник
запроса котировок, подавший заявку на участие в запросе котиро
вок, которая соответствует всем требованиям, установленным в
извещении о проведении запроса котировок, и в которой указана
наиболее низкая цена товара, работы или услуги. При предложе
нии наиболее низкой цены товара, работы или услуги несколькими
участниками запроса котировок победителем запроса котировок
признается участник, заявка на участие в запросе котировок кото
рого поступила ранее других заявок на участие в запросе котиро
вок, в которых предложена такая же цена.
4.1.4. Котировочная комиссия не рассматривает и отклоняет
заявки на участие в запросе котировок, если они не соответствуют
требованиям, установленным в извещении о проведении запроса
котировок, либо предложенная в таких заявках цена товара, рабо
ты или услуги превышает начальную (максимальную) цену, указан
ную в извещении о проведении запроса котировок, или участни
ком запроса котировок не представлены документы и информа
ция, предусмотренные ч. 3 ст. 73 Закона о контрактной системе.
Отклонение заявок на участие в запросе котировок по иным ос
нованиям не допускается.
4.1.5. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в за
просе котировок оформляются протоколом, в котором содержатся
информация о Заказчике, о существенных условиях контракта, о
всех участниках, подавших заявки на участие в запросе котировок,
об отклоненных заявках на участие в запросе котировок с обоснова
нием причин отклонения (в том числе с указанием положений Зако
на о контрактной системе и положений извещения о проведении за
проса котировок, которым не соответствуют заявки на участие в за
просе котировок этих участников, предложений, содержащихся в за
явках на участие в запросе котировок, не соответствующих требова
ниям извещения о проведении запроса котировок, нарушений феде
ральных законов и иных нормативных правовых актов, послуживших
основанием для отклонения заявок на участие в запросе котировок),
предложение о наиболее низкой цене товара, работы или услуги, ин
формация о победителе запроса котировок, об участнике запроса
котировок, предложившем в заявке на участие в запросе котировок
цену контракта такую же, как и победитель запроса котировок, или
об участнике запроса котировок, предложение о цене контракта ко
торого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие по
сле предложенных победителем запроса котировок условий.
4.1.6. Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в за
просе котировок подписывается всеми присутствующими на засе
дании членами котировочной комиссии и в день его подписания
размещается в единой информационной системе.
4.1.7. В случае если котировочной комиссией отклонены все
поданные заявки на участие в запросе котировок или по результа
там рассмотрения таких заявок только одна такая заявка признана
соответствующей всем требованиям, указанным в извещении о
проведении запроса котировок, запрос котировок признается не
состоявшимся.
4.1.8. При осуществлении процедуры определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) путем запроса котировок котировоч
ная комиссия также выполняет иные действия в соответствии с
положениями Закона о контрактной системе.
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5. Порядок создания и работы
котировочной комиссии
5.1. Котировочная комиссия является коллегиальным органом
Заказчика, действующим на постоянной основе. Персональный
состав котировочной комиссии, ее председатель, заместитель
председателя, секретарь и члены котировочной комиссии утверж
даются распоряжением Заказчика.
5.2. Решение о создании комиссии принимается Заказчиком до
начала проведения закупки. При этом определяются состав комис
сии и порядок ее работы, назначается председатель комиссии.
Число членов котировочной комиссии должно быть не менее
чем три человека.
5.3. Заказчик включает в состав котировочной комиссии пре
имущественно лиц, прошедших профессиональную переподго
товку или повышение квалификации в сфере закупок, а также лиц,
обладающих специальными знаниями, относящимися к объекту
закупки.
5.4. Членами котировочной комиссии не могут быть физические
лица, лично заинтересованные в результатах определения постав
щиков (подрядчиков, исполнителей), в том числе физические лица,
подавшие заявки на участие в таком определении или состоящие в
штате организаций, подавших данные заявки, либо физические ли
ца, на которых способны оказать влияние участники закупки (в том
числе физические лица, являющиеся участниками (акционерами)
этих организаций, членами их органов управления, кредиторами
указанных участников закупки), либо физические лица, состоящие
в браке с руководителем участника закупки либо являющиеся
близкими родственниками (родственниками по прямой восходя
щей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабуш
кой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими об
щих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями руково
дителя или усыновленными руководителем участника закупки, а
также непосредственно осуществляющие контроль в сфере заку
пок должностные лица контрольного органа в сфере закупок.
В случае выявления в составе котировочной комиссии указан
ных лиц Заказчик незамедлительно заменяет их другими физиче
скими лицами, которые лично не заинтересованы в результатах
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и на ко

“МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК КОНЬКОВО”

¿ƒÃ»Õ»—“–¿÷»ﬂ Ã”Õ»÷»œ¿À‹ÕŒ√Œ Œü–”√¿ üŒÕ‹üŒ¬Œ
торых не способны оказывать влияние участники закупок, а также
физическими лицами, которые не являются непосредственно осу
ществляющими контроль в сфере закупок должностными лицами
контрольных органов в сфере закупок.
5.5. При отсутствии председателя котировочной комиссии его
обязанности исполняет заместитель председателя.
5.6. Замена члена котировочной комиссии допускается только
по решению Заказчика.
5.7. Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на
заседании комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процен
тов общего числа ее членов. Члены комиссии должны быть своевре
менно уведомлены председателем комиссии о месте, дате и време
ни проведения заседания комиссии. Принятие решения членами
комиссии путем проведения заочного голосования, а также делеги
рование ими своих полномочий иным лицам не допускаются.
5.8. Уведомление членов котировочной комиссии о месте, дате
и времени проведения заседаний комиссии осуществляется не
позднее чем за два рабочих дня до даты проведения такого засе
дания посредством направления приглашений, содержащих све
дения о повестке дня заседания. Подготовка приглашения, пред
ставление его на подписание председателю и направление чле
нам комиссии осуществляются секретарем комиссии.
5.9. Члены котировочной комиссии вправе:
5.9.1. Знакомиться со всеми представленными на рассмотре
ние документами и сведениями, составляющими заявку на учас
тие в запросе котировок.
5.9.2. Выступать по вопросам повестки дня на заседаниях коти
ровочной комиссии.
5.9.3. Проверять правильность содержания составляемых ко
тировочной комиссией протоколов, в том числе правильность от
ражения в этих протоколах своего решения.
5.10. Члены котировочной комиссии обязаны:
5.10.1. Присутствовать на заседаниях котировочной комиссии,
за исключением случаев, вызванных уважительными причинами
(временная нетрудоспособность, командировка и другие уважи
тельные причины).
5.10.2. Принимать решения в пределах своей компетенции.
5.11. Решение котировочной комиссии, принятое в нарушение

требований Закона о контрактной системе и настоящего Положе
ния, может быть обжаловано любым участником закупки в поряд
ке, установленном Законом о контрактной системе, и признано
недействительным по решению контрольного органа в сфере за
купок.
5.12. Председатель котировочной комиссии либо лицо, его за
мещающее:
5.12.1. Осуществляет общее руководство работой котировоч
ной комиссии и обеспечивает выполнение настоящего Положения.
5.12.2. Объявляет заседание правомочным или выносит реше
ние о его переносе изза отсутствия необходимого количества
членов.
5.12.3. Открывает и ведет заседания котировочной комиссии,
объявляет перерывы.
5.12.4. В случае необходимости выносит на обсуждение коти
ровочной комиссии вопрос о привлечении к работе экспертов.
5.12.5. Подписывает протоколы, составленные в ходе работы
котировочной комиссии.
5.13. Секретарь котировочной комиссии осуществляет подго
товку заседаний котировочной комиссии, включая оформление и
рассылку необходимых документов, информирование членов ко
тировочной комиссии по всем вопросам, относящимся к их функ
циям (в том числе извещение лиц, принимающих участие в работе
комиссии, о времени и месте проведения заседаний и обеспече
ние членов комиссии необходимыми материалами).
5.14. Члены котировочной комиссии, виновные в нарушении
законодательства Российской Федерации о закупках товаров, ра
бот, услуг для государственных и муниципальных нужд, а также
иных нормативных правовых актов Российской Федерации и на
стоящего Положения, несут дисциплинарную, административную,
уголовную ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
5.15. Не реже чем один раз в два года осуществляется ротация
членов котировочной комиссии. Такая ротация заключается в за
мене не менее пятидесяти процентов членов котировочной комис
сии в целях недопущения работы в составе комиссии заинтересо
ванных лиц, а также снижения и предотвращения коррупционных
рисков и повышения качества осуществления закупок.
Приложение 2
к распоряжению от 22.08.2014 года № 73/лс

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсной комиссии по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
администрации внутригородского муниципального образованиямуниципального округа Коньково
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, функ
ции, полномочия и порядок деятельности комиссии по опреде
лению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) администра
ции внутригородского муниципального образованиямуници
пального округа Коньково (наименование заказчика) (далее  За
казчик) для заключения контрактов на поставку товаров, выпол
нение работ, оказание услуг для удовлетворения нужд Заказчика
в рамках проведения конкурсов (далее  конкурсная комиссия).
1.2. Основные понятия:
 определение поставщика (подрядчика, исполнителя)  со
вокупность действий, которые осуществляются Заказчиком в
порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013
N 44ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд" (далее  Закон о контрактной системе), начиная с разме
щения извещения об осуществлении закупки товара, работы,
услуги для обеспечения нужд Заказчика и завершаются заклю
чением контракта;
 участник закупки  любое юридическое лицо независимо от
его организационноправовой формы, формы собственности,
места нахождения и места происхождения капитала или любое
физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве
индивидуального предпринимателя;
 конкурс  способ определения поставщика (подрядчика, ис
полнителя), при котором победителем признается участник за
купки, предложивший лучшие условия исполнения контракта;
 открытый конкурс  конкурс, при котором информация о за
купке сообщается Заказчиком неограниченному кругу лиц пу
тем размещения в единой информационной системе извеще
ния о проведении такого конкурса, конкурсной документации и
к участникам закупки предъявляются единые требования;
 конкурс с ограниченным участием  конкурс, при котором
информация о закупке сообщается Заказчиком неограничен
ному кругу лиц путем размещения в единой информационной
системе извещения о проведении такого конкурса и конкурс
ной документации, к участникам закупки предъявляются еди
ные требования и дополнительные требования и победитель
такого конкурса определяется из числа участников закупки,
прошедших предквалификационный отбор;
 двухэтапный конкурс  конкурс, при котором информация о
закупке сообщается Заказчиком неограниченному кругу лиц
путем размещения в единой информационной системе изве
щения о проведении такого конкурса и конкурсной документа
ции, к участникам закупки предъявляются единые требования
либо единые требования и дополнительные требования и по
бедителем такого конкурса признается участник двухэтапного
конкурса, принявший участие в проведении обоих этапов тако
го конкурса (в том числе прошедший предквалификационный
отбор на первом этапе в случае установления дополнительных
требований к участникам такого конкурса) и предложивший
лучшие условия исполнения контракта по результатам второго
этапа такого конкурса;
 эксперт, экспертная организация  обладающее специаль
ными познаниями, опытом, квалификацией в области науки,
техники, искусства или ремесла физическое лицо, в том числе
индивидуальный предприниматель, либо юридическое лицо
(работники юридического лица должны обладать специальны
ми познаниями, опытом, квалификацией в области науки, тех

ники, искусства или ремесла), которые осуществляют на осно
ве договора деятельность по изучению и оценке предмета экс
пертизы, а также по подготовке экспертных заключений по по
ставленным Заказчиком, участником закупки вопросам в слу
чаях, предусмотренных Законом о контрактной системе.
1.3. Процедуры по определению поставщиков (подрядчи
ков, исполнителей) проводятся самим Заказчиком.
1.4. Заказчик вправе привлечь на основе контракта специа
лизированную организацию для выполнения отдельных функ
ций по определению поставщика (подрядчика, исполнителя)
путем проведения конкурса, в том числе для разработки кон
курсной документации, размещения в единой информацион
ной системе извещения о проведении открытого конкурса,
конкурса с ограниченным участием, двухэтапного конкурса вы
полнения иных функций, связанных с обеспечением проведе
ния определения поставщика (подрядчика, исполнителя). При
этом создание комиссии по осуществлению закупок, опреде
ление начальной (максимальной) цены контракта, предмета и
существенных условий контракта, утверждение проекта кон
тракта, конкурсной документации и подписание контракта осу
ществляются Заказчиком.
1.5. В процессе осуществления своих полномочий конкурс
ная комиссия взаимодействует с Заказчиком и специализиро
ванной организацией (в случае ее привлечения Заказчиком) в
порядке, установленном настоящим Положением.
1.6. При отсутствии председателя конкурсной комиссии его
обязанности исполняет заместитель председателя.
2. Правовое регулирование
Конкурсная комиссия в процессе своей деятельности обяза
на руководствоваться Бюджетным кодексом Российской Феде
рации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Зако
ном о контрактной системе, Федеральным законом от
26.07.2006 N 135ФЗ "О защите конкуренции", иными действу
ющими нормативными правовыми актами Российской Феде
рации, приказами и распоряжениями Заказчика и настоящим
Положением.
3. Цели создания и принципы работы
конкурсной комиссии
3.1. Конкурсная комиссия создается в целях проведения
конкурсов (открытый конкурс, конкурс с ограниченным участи
ем, двухэтапный конкурс).
3.2. В своей деятельности конкурсная комиссия руководст
вуется следующими принципами.
3.2.1. Эффективность и экономичность использования вы
деленных средств из муниципального бюджета и внебюджет
ных источников финансирования.
3.2.2. Публичность, гласность, открытость и прозрачность
процедуры определения поставщиков (подрядчиков, исполни
телей).
3.2.3. Обеспечение добросовестной конкуренции, недопу
щение дискриминации, введения ограничений или преиму
ществ для отдельных участников закупки, за исключением слу
чаев, если такие преимущества установлены действующим за
конодательством Российской Федерации.
3.2.4. Устранение возможностей злоупотребления и корруп
ции при определении поставщиков (подрядчиков, исполните
лей).

3.2.5. Недопущение разглашения сведений, ставших изве
стными в ходе проведения процедур определения поставщи
ков (подрядчиков, исполнителей), в случаях, установленных
действующим законодательством.
4. Функции конкурсной комиссии
4.1. Открытый конкурс. При осуществлении процедуры оп
ределения поставщика (подрядчика, исполнителя) путем про
ведения открытого конкурса в обязанности конкурсной комис
сии входит следующее.
4.1.1. Конкурсная комиссия осуществляет вскрытие конвер
тов с заявками на участие в открытом конкурсе и (или) открыва
ет доступ к поданным в форме электронных документов заяв
кам на участие в открытом конкурсе после наступления срока,
указанного в конкурсной документации в качестве срока пода
чи заявок на участие в конкурсе. Конверты с заявками на учас
тие в открытом конкурсе вскрываются, открывается доступ к
поданным в форме электронных документов заявкам на учас
тие в открытом конкурсе публично во время, в месте, в поряд
ке и в соответствии с процедурами, которые указаны в конкурс
ной документации. Вскрытие всех поступивших конвертов с за
явками на участие в открытом конкурсе и открытие доступа к
поданным в форме электронных документов заявкам на учас
тие в таком конкурсе осуществляются в один день.
4.1.2. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заяв
ками на участие в открытом конкурсе и (или) открытием досту
па к поданным в форме электронных документов заявкам на
участие в открытом конкурсе или в случае проведения открыто
го конкурса по нескольким лотам перед вскрытием таких кон
вертов и (или) открытием доступа к поданным в форме элек
тронных документов в отношении каждого лота заявкам на уча
стие в открытом конкурсе конкурсная комиссия объявляет уча
стникам конкурса, присутствующим при вскрытии таких кон
вертов и (или) открытии указанного доступа, о возможности
подачи заявок на участие в открытом конкурсе, изменения или
отзыва поданных заявок на участие в открытом конкурсе до
вскрытия таких конвертов и (или) открытия указанного доступа.
При этом конкурсная комиссия объявляет последствия подачи
двух и более заявок на участие в открытом конкурсе одним уча
стником конкурса.
4.1.3. Конкурсная комиссия вскрывает конверты с заявками
на участие в открытом конкурсе и открывает доступ к поданным
в форме электронных документов заявкам на участие в откры
том конкурсе, если такие конверты и заявки поступили Заказ
чику до вскрытия таких конвертов и (или) открытия указанного
доступа. В случае установления факта подачи одним участни
ком открытого конкурса двух и более заявок на участие в от
крытом конкурсе в отношении одного и того же лота при усло
вии, что поданные ранее этим участником заявки на участие в
конкурсе не отозваны, все заявки на участие в конкурсе этого
участника, поданные в отношении одного и того же лота, не
рассматриваются и возвращаются этому участнику.
4.1.4. Конкурсной комиссией ведется протокол вскрытия
конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и откры
тия доступа к поданным в форме электронных документов за
явкам на участие в открытом конкурсе. Указанный протокол
подписывается всеми присутствующими членами конкурсной
комиссии непосредственно после вскрытия таких конвертов и
открытия доступа к поданным в форме электронных докумен
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тов заявкам на участие в конкурсе и не позднее рабочего дня,
следующего за датой подписания этого протокола, размещается
в единой информационной системе. При проведении открытого
конкурса в целях заключения контракта на выполнение научно
исследовательских работ в случае, если допускается заключение
контрактов с несколькими участниками закупки, а также на вы
полнение двух и более поисковых научноисследовательских ра
бот этот протокол размещается в единой информационной сис
теме в течение трех рабочих дней с даты его подписания.
4.1.5. В обязанности конкурсной комиссии входит рассмот
рение и оценка конкурсных заявок.
4.1.6. Конкурсная комиссия отклоняет заявку на участие в
конкурсе, если участник конкурса, подавший ее, не соответст
вует требованиям к участнику конкурса, указанным в конкурс
ной документации, или такая заявка признана не соответству
ющей требованиям, указанным в конкурсной документации.
Результаты рассмотрения заявок на участие в конкурсе отра
жаются в протоколе рассмотрения и оценки заявок на участие
в конкурсе.
4.1.7. Конкурсная комиссия осуществляет оценку заявок на
участие в конкурсе, которые не были отклонены, для выявления
победителя конкурса на основе критериев, указанных в кон
курсной документации.
В случае если по результатам рассмотрения заявок на учас
тие в конкурсе конкурсная комиссия отклонила все такие заяв
ки или только одна такая заявка соответствует требованиям,
указанным в конкурсной документации, конкурс признается не
состоявшимся.
4.1.8. На основании результатов оценки заявок на участие в
конкурсе конкурсная комиссия присваивает каждой заявке на
участие в конкурсе порядковый номер в порядке уменьшения
степени выгодности содержащихся в них условий исполнения
контракта. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся
лучшие условия исполнения контракта, присваивается первый
номер. В случае если в нескольких заявках на участие в конкур
се содержатся одинаковые условия исполнения контракта,
меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в
конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в
конкурсе, содержащих такие же условия.
Победителем конкурса признается участник конкурса, кото
рый предложил лучшие условия исполнения контракта на осно
ве критериев, указанных в конкурсной документации, и заявке
на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.
4.1.9. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие
в конкурсе фиксируются в протоколе рассмотрения и оценки
таких заявок, в котором должна содержаться следующая ин
формация:
 место, дата, время проведения рассмотрения и оценки та
ких заявок;
 информация об участниках конкурса, заявки на участие в
конкурсе которых были рассмотрены;
 информация об участниках конкурса, заявки на участие в
конкурсе которых были отклонены, с указанием причин их от
клонения, в том числе положений Закона о контрактной систе
ме и положений конкурсной документации, которым не соот
ветствуют такие заявки, предложений, содержащихся в заявках
на участие в конкурсе и не соответствующих требованиям кон
курсной документации;
 решение каждого члена комиссии об отклонении заявок на
участие в конкурсе;
 порядок оценки заявок на участие в конкурсе;
 присвоенные заявкам на участие в конкурсе значения по
каждому из предусмотренных критериев оценки заявок на уча
стие в конкурсе;
 принятое на основании результатов оценки заявок на учас
тие в конкурсе решение о присвоении таким заявкам порядко
вых номеров;
 наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, от
чества (при наличии) (для физических лиц), почтовые адреса
участников конкурса, заявкам на участие в конкурсе которых
присвоены первый и второй номера.
4.1.10. Результаты рассмотрения единственной заявки на
участие в конкурсе на предмет ее соответствия требованиям
конкурсной документации фиксируются в протоколе рассмот
рения единственной заявки на участие в конкурсе, в котором
должна содержаться следующая информация:
 место, дата, время проведения рассмотрения такой заявки;
 наименование (для юридического лица), фамилия, имя, от
чество (при наличии) (для физического лица), почтовый адрес
участника конкурса, подавшего единственную заявку на учас
тие в конкурсе;
 решение каждого члена комиссии о соответствии такой за
явки требованиям Закона о контрактной системе и конкурсной
документации;
 решение о возможности заключения контракта с участни
ком конкурса, подавшим единственную заявку на участие в
конкурсе.
4.1.11. Протоколы, указанные в п. п. 4.1.9 и 4.1.10 настоя
щего Положения, составляются в двух экземплярах, которые
подписываются всеми присутствующими членами конкурсной
комиссии. К этим протоколам прилагаются содержащиеся в
заявках на участие в конкурсе предложения участников конкур
са о цене единицы товара, работы или услуги, стране проис
хождения и производителе товара. Протокол рассмотрения и
оценки заявок на участие в конкурсе, протокол рассмотрения
единственной заявки на участие в конкурсе с указанными при
ложениями размещаются Заказчиком в единой информацион
ной системе не позднее рабочего дня, следующего за датой
подписания указанных протоколов.
4.1.12. При осуществлении процедуры определения по
ставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения откры
того конкурса конкурсная комиссия также выполняет иные дей
ствия в соответствии с положениями Закона о контрактной си
стеме.
4.2. Особенности проведения конкурса с ограниченным уча
стием.

3

¿ƒÃ»Õ»—“–¿÷»ﬂ Ã”Õ»÷»œ¿À‹ÕŒ√Œ Œü–”√¿ üŒÕ‹üŒ¬Œ
4.2.1. При проведении конкурса с ограниченным участием
применяются положения Закона о контрактной системе о про
ведении открытого конкурса, п. 4.1 настоящего Положения с
учетом особенностей, определенных ст. 56 Закона о контракт
ной системе.
4.3. Особенности проведения двухэтапного конкурса.
4.3.1. При проведении двухэтапного конкурса применяются
положения Закона о контрактной системе о проведении откры
того конкурса, п. 4.1 настоящего Положения с учетом особен
ностей, определенных ст. 57 Закона о контрактной системе.
4.3.2. На первом этапе двухэтапного конкурса конкурсная
комиссия проводит с его участниками, подавшими первона
чальные заявки на участие в таком конкурсе в соответствии с
положениями Закона о контрактной системе, обсуждения лю
бых содержащихся в этих заявках предложений участников та
кого конкурса в отношении объекта закупки. При обсуждении
предложения каждого участника двухэтапного конкурса кон
курсная комиссия обязана обеспечить равные возможности
для участия в этих обсуждениях всем участникам двухэтапного
конкурса. На обсуждении предложения каждого участника та
кого конкурса вправе присутствовать все его участники.
Срок проведения первого этапа двухэтапного конкурса не
может превышать двадцать дней с даты вскрытия конвертов с
первоначальными заявками на участие в таком конкурсе и от
крытия доступа к поданным в форме электронных документов
первоначальным заявкам на участие в таком конкурсе.
Результаты состоявшегося на первом этапе двухэтапного
конкурса обсуждения фиксируются конкурсной комиссией в
протоколе его первого этапа, подписываемом всеми присутст
вующими членами конкурсной комиссии по окончании первого
этапа такого конкурса, и не позднее рабочего дня, следующего
за датой подписания указанного протокола, размещаются в
единой информационной системе.
В протоколе первого этапа двухэтапного конкурса указыва
ются информация о месте, дате и времени проведения перво
го этапа двухэтапного конкурса, наименование (для юридичес
кого лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физиче
ского лица), почтовый адрес каждого участника такого конкур
са, конверт с заявкой которого на участие в таком конкурсе
вскрывается и (или) доступ к поданным в форме электронных
документов заявкам которого открывается, предложения в от
ношении объекта закупки.
4.3.3. В случае если по результатам предквалификационно
го отбора, проведенного Заказчиком на первом этапе двухэ
тапного конкурса, ни один участник закупки не признан соот
ветствующим установленным единым требованиям и дополни
тельным требованиям или только один участник закупки при
знан соответствующим таким требованиям, двухэтапный кон
курс признается несостоявшимся.
4.3.4. На втором этапе двухэтапного конкурса конкурсная
комиссия предлагает всем участникам двухэтапного конкурса,
принявшим участие в проведении его первого этапа, предста
вить окончательные заявки на участие в двухэтапном конкурсе
с указанием цены контракта с учетом уточненных после перво
го этапа такого конкурса условий закупки.
Участник двухэтапного конкурса, принявший участие в про
ведении его первого этапа, вправе отказаться от участия во
втором этапе двухэтапного конкурса.
Окончательные заявки на участие в двухэтапном конкурсе
подаются участниками первого этапа двухэтапного конкурса,
рассматриваются и оцениваются конкурсной комиссией в со
ответствии с положениями Закона о контрактной системе о
проведении открытого конкурса, п. 4.1 настоящего Положения
в сроки, установленные для проведения открытого конкурса и
исчисляемые с даты вскрытия конвертов с окончательными за
явками на участие в двухэтапном конкурсе.
4.3.5. В случае если по окончании срока подачи окончатель
ных заявок на участие в двухэтапном конкурсе подана только
одна такая заявка или не подано ни одной такой заявки, либо
только одна такая заявка признана соответствующей Закону о
контрактной системе и конкурсной документации, либо кон
курсная конкурсная комиссия отклонила все такие заявки, дву
хэтапный конкурс признается несостоявшимся.
4.4. При проведении конкурсов в целях обеспечения экс
пертной оценки конкурсной документации, заявок на участие в
конкурсах, осуществляемой в ходе проведения предквалифи
кационного отбора участников конкурса, оценки соответствия
участников конкурсов дополнительным требованиям Заказчик
вправе привлекать экспертов, экспертные организации.
5. Порядок создания и работы
конкурсной комиссии
5.1. Конкурсная комиссия является коллегиальным органом
Заказчика, действующим на постоянной основе. Персональ
ный состав конкурсной комиссии, ее председатель, замести
тель председателя, секретарь и члены конкурсной комиссии
утверждаются распоряжением Заказчика.
5.2. Решение о создании комиссии принимается Заказчи
ком до начала проведения закупки. При этом определяются со
став комиссии и порядок ее работы, назначается председатель
комиссии.
Число членов конкурсной комиссии должно быть не менее
чем пять человек.
5.3. При проведении конкурсов для заключения контрактов
на создание произведений литературы или искусства, испол
нения (как результата интеллектуальной деятельности), на фи
нансирование проката или показа национальных фильмов в со
став конкурсной комиссии должны включаться лица творческих
профессий в соответствующей области литературы или искус
ства. Число таких лиц должно составлять не менее чем пятьде
сят процентов общего числа членов конкурсной комиссии.
5.4. Заказчик включает в состав конкурсной комиссии пре
имущественно лиц, прошедших профессиональную перепод
готовку или повышение квалификации в сфере закупок, а также
лиц, обладающих специальными знаниями, относящимися к
объекту закупки.

5.5. Членами конкурсной комиссии не могут быть физичес
кие лица, которые были привлечены в качестве экспертов к
проведению экспертной оценки конкурсной документации, за
явок на участие в конкурсе, осуществляемой в ходе проведения
предквалификационного отбора, оценки соответствия участ
ников конкурса дополнительным требованиям, либо физичес
кие лица, лично заинтересованные в результатах определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в том числе физи
ческие лица, подавшие заявки на участие в таком определении
или состоящие в штате организаций, подавших данные заявки,
либо физические лица, на которых способны оказать влияние
участники закупки (в том числе физические лица, являющиеся
участниками (акционерами) этих организаций, членами их ор
ганов управления, кредиторами указанных участников закуп
ки), либо физические лица, состоящие в браке с руководите
лем участника закупки либо являющиеся близкими родствен
никами (родственниками по прямой восходящей и нисходящей
линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками),
полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или
мать) братьями и сестрами), усыновителями руководителя или
усыновленными руководителем участника закупки, а также не
посредственно осуществляющие контроль в сфере закупок
должностные лица контрольного органа в сфере закупок.
В случае выявления в составе конкурсной комиссии указан
ных лиц Заказчик незамедлительно заменяет их другими физи
ческими лицами, которые лично не заинтересованы в результа
тах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и
на которых не способны оказывать влияние участники закупок,
а также физическими лицами, которые не являются непосред
ственно осуществляющими контроль в сфере закупок должно
стными лицами контрольных органов в сфере закупок.
5.6. Замена члена конкурсной комиссии допускается только
по решению Заказчика.
5.7. Комиссия правомочна осуществлять свои функции, ес
ли на заседании комиссии присутствует не менее чем пятьде
сят процентов общего числа ее членов. Члены комиссии долж
ны быть своевременно уведомлены председателем комиссии о
месте, дате и времени проведения заседания комиссии. При
нятие решения членами комиссии путем проведения заочного
голосования, а также делегирование ими своих полномочий
иным лицам не допускаются.
5.8. Уведомление членов конкурсной комиссии о месте, дате
и времени проведения заседаний комиссии осуществляется не
позднее, чем за два рабочих дня до даты проведения такого за
седания посредством направления приглашений, содержащих
сведения о повестке дня заседания. Подготовка приглашения,
представление его на подписание председателю и направле
ние членам комиссии осуществляется секретарем комиссии.
5.9. Члены конкурсной комиссии вправе:
5.9.1. Знакомиться со всеми представленными на рассмот
рение документами и сведениями, составляющими заявку на
участие в конкурсе.
5.9.2. Выступать по вопросам повестки дня на заседаниях
конкурсной комиссии.
5.9.3. Проверять правильность содержания составляемых
конкурсной комиссией протоколов, в том числе правильность
отражения в этих протоколах своего решения.
5.10. Члены конкурсной комиссии обязаны:
5.10.1. Присутствовать на заседаниях конкурсной комис
сии, за исключением случаев, вызванных уважительными при
чинами (временная нетрудоспособность, командировка и дру
гие уважительные причины).
5.10.2. Принимать решения в пределах своей компетенции.
5.11. Решение конкурсной комиссии, принятое в нарушение
требований Закона о контрактной системе и настоящего Поло
жения, может быть обжаловано любым участником закупки в
порядке, установленном Законом о контрактной системе, и
признано недействительным по решению контрольного органа
в сфере закупок.
5.12. Председатель конкурсной комиссии либо лицо, его за
мещающее:
5.12.1. Осуществляет общее руководство работой конкурс
ной комиссии и обеспечивает выполнение настоящего Поло
жения.
5.12.2. Объявляет заседание правомочным или выносит ре
шение о его переносе изза отсутствия необходимого количе
ства членов.
5.12.3. Открывает и ведет заседания конкурсной комиссии,
объявляет перерывы.
5.12.4. В случае необходимости выносит на обсуждение
конкурсной комиссии вопрос о привлечении к работе экспер
тов.
5.12.5. Подписывает протоколы, составленные в ходе рабо
ты конкурсной комиссии.
5.13. Секретарь конкурсной комиссии осуществляет под
готовку заседаний комиссии, включая оформление и рассыл
ку необходимых документов, информирование членов кон
курсной комиссии по всем вопросам, относящимся к их
функциям (в том числе извещение лиц, принимающих учас
тие в работе комиссии, о времени и месте проведения засе
даний и обеспечение членов комиссии необходимыми мате
риалами).
5.14. Члены конкурсной комиссии, виновные в нарушении
законодательства Российской Федерации закупках товаров,
работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, нужд,
а также иных нормативных правовых актов Российской Феде
рации и настоящего Положения, несут дисциплинарную, адми
нистративную, уголовную ответственность в соответствии с за
конодательством Российской Федерации.
5.15. Не реже, чем один раз в два года осуществляется ро
тация членов конкурсной комиссии. Такая ротация заключается
в замене не менее чем пятидесяти процентов членов конкурс
ной комиссии в целях недопущения работы в составе комиссии
заинтересованных лиц, а также снижения и предотвращения
коррупционных рисков и повышения качества осуществления
закупок.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ от 13.10.2014 г. №79/лс
"О внесении изменений в распоряже
ние от 22.08.2014г. №73/лс "О создании
котировочной и конкурсной комиссий
для нужд администрации внутригород
ского муниципального образования  му
ниципального округа Коньково".
В связи с кадровыми изменениями внести
следующие изменения:
1. В состав котировочной комиссии для
определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) путем проведения запроса
котировок в целях заключения с ними кон
трактов на поставки товаров (выполнение
работ, оказание услуг) для нужд админист
рации муниципального округа Коньково:
1.1. Исключить из состава котировочной
комиссии Зинову А.Ю.
1.2. Включить в состав комиссии Хами
дуллину Суфию Мухтаровну  советника 
главного бухгалтера службы по бухгалтер
скому учету и отчетности.
2. В состав конкурсной комиссии для оп
ределения поставщиков (подрядчиков, ис
полнителей) путем проведения конкурсов в

целях заключения с ними контрактов на по
ставки товаров (выполнение работ, оказание
услуг) для нужд администрации муници
пального округа Коньково:
2.1. Исключить из состава конкурсной ко
миссии Зинову А.Ю.
2.2. Включить в состав комиссии Хами
дуллину Суфию Мухтаровну  советника 
главного бухгалтера службы по бухгалтер
скому учету и отчетности.
3. Контроль за исполнением настоящего
распоряжения оставляю за собой.
Временно исполняющий обязанности
главы администрации И.Г.Голубцова

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 22.12.2014 г. №90/лс
“О представлении гражданами, пре
тендующими на замещение должностей
муниципальной службы, и муниципаль
ными служащими, замещающими ука
занные должности, сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имуще
ственного характера”.
В соответствии с Федеральными закона
ми от 2 марта 2007 года № 25ФЗ "О муни

ципальной службе в Российской Федера
ции" и от 25 декабря 2008 года № 273ФЗ "О
противодействии коррупции":
1. Утвердить Положение о представлении
гражданами, претендующими на замещение
должностей муниципальной службы, и муни
ципальными служащими администрации му
ниципального округа Коньково в городе
Москве сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера
(приложение 1).
2. Утвердить:
 перечень должностей муниципальной
службы в администрации муниципального
округа Коньково, при назначении на которые
граждане и при замещении которых муници
пальные служащие обязаны представлять
сведения о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолет
них детей (приложение 2).
 форму справки о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характе
ра гражданина, претендующего на замеще
ние должности муниципальной службы (при
ложение 3);

 форму справки о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характе
ра супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей гражданина, претендующего на заме
щение должности муниципальной службы
(приложение 4);
 форму справки о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера
муниципального служащего (приложение 5);
 форму справки о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характе
ра супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей муниципального служащего (прило
жение 6).
3. Признать утратившим силу распоряже
ние администрации муниципального округа
Коньково от 10 февраля 2014 года №16/ЛС.
4. Опубликовать настоящее распоряже
ние в газете "Муниципальный вестник
Коньково".
5. Распоряжение вступает в силу с момен
та официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего
распоряжения оставляю за собой.
Временно исполняющий обязанности
главы администрации И.Г.Голубцова

Приложение 1
к распоряжению администрации муниципального округа Коньково от 22.12.2014 года № 90/лс

ПОЛОЖЕНИЕ
о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы,
и муниципальными служащими администрации муниципального округа Коньково
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
1. Настоящим Положением определяется порядок представле
ния гражданами, претендующими на замещение должностей муни
ципальной службы (далее  гражданин), предусмотренных переч
нем должностей, утвержденным приложение 2 данного распоряже
ния (далее  Перечень должностей), и муниципальными служащими
администрации муниципального округа Коньково (далее  муници
пальные служащие), предусмотренные этим перечнем должнос
тей, сведений о полученных ими доходах, об имуществе, принадле
жащем им на праве собственности, и об их обязательствах имуще
ственного характера, а также сведений о доходах супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им
на праве собственности, и об их обязательствах имущественного
характера (далее  сведения о доходах, об имуществе и обязатель
ствах имущественного характера).
2. Обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера в соответствии с феде
ральными законами возлагается на гражданина, претендующего на
замещение должности муниципальной службы, предусмотренной
перечнем должностей, утвержденным настоящим постановлением.
3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще
ственного характера представляются по утвержденным формам
справок:
а) гражданами  до назначения на должности муниципальной
службы, предусмотренные перечнем должностей, указанным в
пункте 2 настоящего Положения;
б) муниципальными служащими, замещающими должности му
ниципальной службы, предусмотренные перечнем должностей, 
ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным;
4. Гражданин при назначении на должность муниципальной
службы, предусмотренную перечнем должностей, представляет:
а) сведения о своих доходах, полученных от всех источников
(включая доходы по прежнему месту работы или месту замещения
выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за кален
дарный год, предшествующий году подачи документов для заме
щения должности муниципальной службы, а также сведения об
имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о сво
их обязательствах имущественного характера по состоянию на
первое число месяца, предшествующего месяцу подачи докумен
тов для замещения должности муниципальной службы (на отчет
ную дату);
б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей, полученных от всех источников (включая заработную плату,
пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшеству
ющий году подачи гражданином документов для замещения долж
ности муниципальной службы, а также сведения об имуществе,
принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательст
вах имущественного характера по состоянию на первое число ме
сяца, предшествующего месяцу подачи гражданином документов
для замещения должности муниципальной службы (на отчетную
дату).
в) Сведения о своих:
 счетах (вкладах) и наличных денежных средствах в иностранных
банках, расположенных за пределами территории Российской Фе
дерации, недвижимом имуществе, находящемся за пределами
территории Российской Федерации, обязательствах имуществен
ного характера за пределами территории Российской Федерации;
 государственных ценных бумагах иностранных государств, об
лигациях и акциях иных иностранных эмитентов;
Сведения представляются по состоянию на первое число меся
ца, предшествующего месяцу подачи гражданином документов для
замещения должности муниципальной службы.
В произвольной форме указываются сведения об источниках по
лучения средств, за счет которых приобретены:
 государственные ценные бумаги иностранных государств, об
лигации и акции иных иностранных эмитентов  в случае их приоб
ретения на возмездной основе;
 недвижимое имущество, находящееся за пределами террито
рии Российской Федерации,  в случае его приобретения на возме
здной основе.
г) Сведения, указанные в подпункте в) пункта 4 данного приложе
ния к, своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

Сведения представляются по состоянию на первое число меся
ца, предшествующего месяцу подачи гражданином документов для
замещения должности муниципальной службы.
В произвольной форме указываются сведения об источниках по
лучения средств, за счет которых приобретены:
 государственные ценные бумаги иностранных государств, об
лигации и акции иных иностранных эмитентов  в случае их приоб
ретения на возмездной основе;
 недвижимое имущество, находящееся за пределами террито
рии Российской Федерации,  в случае его приобретения на возме
здной основе.
5. Муниципальный служащий, замещающий должность муници
пальной службы, предусмотренную перечнем должностей, пред
ставляет ежегодно:
а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1
января по 31 декабря) от всех источников (включая денежное со
держание, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об
имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о сво
их обязательствах имущественного характера по состоянию на ко
нец отчетного периода;
б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря)
от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия,
иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем
им на праве собственности, и об их обязательствах имущественно
го характера по состоянию на конец отчетного периода.
6. Муниципальный служащий, замещающий должность муници
пальной службы, не включенную в перечень должностей, указанный
в пункте 2 настоящего Положения, и претендующий на замещение
должности муниципальной службы, включенной в этот перечень
должностей, представляет указанные сведения в соответствии с
пунктом 2, подпунктом "а" пункта 3 и пунктом 4 настоящего Поло
жения.
7. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще
ственного характера представляются муниципальному служащему
администрации муниципального округа Коньково, к должностным
обязанностям которого отнесено ведение кадровой работы (далее
 муниципальный служащий по кадровой работе).
Муниципальный служащий по кадровой работе ведет журнал
учета представленных справок о доходах, об имуществе и обяза
тельствах имущественного характера, содержащих фамилию, имя,
отчество гражданина, претендующего на замещение должностей
муниципальной службы, муниципального служащего, предоставив
шего сведения, дату подачи указанных сведений, заверяемые под
писями муниципального служащего по кадровой работе и гражда
нина, претендующего на замещение должностей муниципальной
службы, муниципального служащего.
Муниципальный служащий по кадровой работе ежегодно, до 10
мая текущего года, информирует главу городского округа о предо
ставлении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера муниципальными служащими.
8. В случае если гражданин или муниципальный служащий обна
ружили, что в представленных ими муниципальному служащему по
кадровой работе сведениях о доходах, об имуществе и обязатель
ствах имущественного характера не отражены или не полностью
отражены какиелибо сведения либо имеются ошибки, они вправе
представить уточненные сведения в порядке, установленном на
стоящим Положением.
Муниципальный служащий может представить уточненные све
дения в течение одного месяца после окончания срока, указанного
в подпункте "б" пункта 3 настоящего Положения. Гражданин, назна
чаемый на должность муниципальной службы, может представить
уточненные сведения в течение одного месяца со дня представле
ния сведений в соответствии с подпунктом "а" пункта 3 настоящего
Положения.
9. В случае непредставления по объективным причинам муници
пальным служащим сведений о доходах, об имуществе и обяза
тельствах имущественного характера супруги (супруга) и несовер
шеннолетних детей данный факт подлежит рассмотрению на ко
миссии по соблюдению требований к служебному поведению му
ниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов.

Заявление о невозможности по объективным причинам предста
вить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущест
венного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей (далее  заявление) подается муниципальным служащим му
ниципальному служащему по кадровой работе одновременно с
представлением муниципальным служащим сведений, предусмот
ренных подпункта "а" пункта 5 настоящего Положения.
Поступившее заявление ставится на учет муниципальным служа
щим по кадровой работе, и направляется председателю комиссии
по соблюдению требований к служебному поведению муниципаль
ных служащих и урегулированию конфликта интересов в 3дневный
срок.
Председатель комиссии по соблюдению требований к служебно
му поведению муниципальных служащих и урегулированию кон
фликта интересов при поступлении к нему заявления организует
его рассмотрение комиссией в соответствии с Положением о ко
миссии по соблюдению требований к служебному поведению му
ниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов,
утвержденным решением Совета депутатов муниципального окру
га Коньково.
10. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, пред
ставленных в соответствии с настоящим Положением граждани
ном и муниципальным служащим, осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации, нормативными право
выми актами города Москвы.
11. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще
ственного характера, представляемые в соответствии с настоящим
Положением гражданином и муниципальным служащим, являются
сведениями конфиденциального характера, если федеральным за
коном они не отнесены к сведениям, составляющим государствен
ную тайну.
12. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще
ственного характера муниципального служащего, его супруги (су
пруга) и несовершеннолетних детей в соответствии с порядком, ут
вержденным распоряжением администрации муниципального ок
руга Коньково, размещаются на официальном сайте муниципаль
ного округа Коньково в информационнотелекоммуникационной
сети "Интернет" и предоставляются средствам массовой инфор
мации для опубликования по их запросам.
13. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще
ственного характера, представленные в соответствии с настоящим
Положением гражданином или муниципальным служащим, указан
ным в пункте 6 настоящего Положения, при назначении на долж
ность муниципальной службы, а также представляемые муници
пальным служащим ежегодно, и информация о результатах про
верки достоверности и полноты этих сведений приобщаются к лич
ному делу муниципального служащего.
14. В случае если гражданин или муниципальный служащий, ука
занный в пункте 6 настоящего Положения, представившие муници
пальному служащему по кадровой работе справки о своих доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а так
же о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха
рактера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, не
были назначены на должность муниципальной службы, включенную
в перечень должностей, указанный в пункте 2 настоящего Положе
ния, эти справки возвращаются им по их письменному заявлению
вместе с другими документами.
15. В случае непредставления или представления заведомо
ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму
щественного характера гражданин не может быть назначен на
должность муниципальной службы, а муниципальный служащий
освобождается от должности муниципальной службы или подвер
гается иным видам дисциплинарной ответственности в соответст
вии с законодательством Российской Федерации.
16. Муниципальные служащие, в должностные обязанности ко
торых входит работа со сведениями о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, виновные в их разгла
шении или использовании в целях, не предусмотренных законода
тельством Российской Федерации, несут ответственность в соот
ветствии с законодательством Российской Федерации.

Спецвыпуск №3, декабрь 2014 года

“МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК КОНЬКОВО”
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Приложение 2
к распоряжению администрации муниципального округа
Коньково от 22.12.2014 года № 90/лс
Перечень
должностей муниципальной службы в администрации муни
ципального округа Коньково, при назначении на которые
граждане и при замещении которых муниципальные служа
щие обязаны представлять сведения о своих доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
1. Высшие должности муниципальной службы  глава админист
рации муниципального округа.
2. Главные должности муниципальной службы  заместитель
главы администрации муниципального округа.

5

¿ƒÃ»Õ»—“–¿÷»ﬂ Ã”Õ»÷»œ¿À‹ÕŒ√Œ Œü–”√¿ üŒÕ‹üŒ¬Œ

<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая);
для совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О.
или наименование), в собственности которых находится имущест
во; для долевой собственности указывается доля гражданина,
претендующего на замещение должности муниципальной службы,
который представляет сведения.
<2> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под инди
видуальное жилищное строительство, дачный, садовый, приуса
дебный, огородный и другие.

4.2. ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ

2.2. ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

Итого по разделу 4 "Сведения о ценных бумагах" суммар
ная декларированная стоимость ценных бумаг, включая доли уча
стия в коммерческих организациях (руб.), _______________________
_______________________________________________________________.

Приложение 3
к распоряжению администрации муниципального округа
Коньково от 22.12.2014 года № 90/лс


<1> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, век
селя и другие), за исключением акций, указанных в подразделе
"Акции и иное участие в коммерческих организациях".
<2> Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида
исходя из стоимости их приобретения (а если ее нельзя опреде
лить  исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимос
ти). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, стои
мость указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную
дату.

В _____________________________________________________________
(указывается наименование кадрового подразделения
органа местного самоуправления)
СПРАВКА
О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТ
ВЕННОГО ХАРАКТЕРА ГРАЖДАНИНА, ПРЕТЕНДУЮЩЕГО НА
ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
Я, ______________________________________________________________
_______________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
________________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________,
(основное место работы или службы,
занимаемая должность; в случае отсутствия основного места
работы или службы  род занятий)

Раздел 5. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА
5.1. ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩИЕСЯ В ПОЛЬЗОВАНИИ <1>

проживающий по адресу: _______________________________________
(адрес места жительства)
_______________________________________________________________,
сообщаю сведения <1> о своих доходах, об имуществе, принад
лежащем мне на праве собственности, о вкладах в банках, цен
ных бумагах, об обязательствах имущественного характера:

<1> Сведения, за исключением сведений о доходах, указываются
по состоянию на 1е число месяца, предшествующего месяцу по
дачи документов для замещения должности муниципальной
службы (на отчетную дату).


<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая);
для совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О.
или наименование), в собственности которых находится имуще
ство; для долевой собственности указывается доля гражданина,
претендующего на замещение должности муниципальной служ
бы, который представляет сведения.

Раздел 1. СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ <1>

Раздел 3. СВЕДЕНИЯ О ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВАХ,
НАХОДЯЩИХСЯ НА СЧЕТАХ В БАНКАХ И
ИНЫХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ


<1> Указываются по состоянию на отчетную дату.
<2> Указывается вид недвижимого имущества (земельный уча
сток, жилой дом, дача и другие).
<3> Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное
пользование и другие) и сроки пользования.
<4> Указываются основание пользования (договор, фактичес
кое предоставление и другие), а также реквизиты (дата, номер)
соответствующего договора или акта.
5.2. ПРОЧИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА <1>

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
"___" ________________ 20___ г. ___________________________________
(подпись гражданина,
претендующего на замещение
должности муниципальной службы)


<1> Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные вы
платы) за год, предшествующий году подачи документов для за
мещения должности муниципальной службы.
<2> Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в
рублях по курсу Банка России на дату получения дохода.


<1> Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный,
ссудный и другие) и валюта счета.
<2> Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную
дату. Для счетов в иностранной валюте остаток указывается в
рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

Раздел 4. СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ
Раздел 2. СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ
2.1. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

4.1. АКЦИИ И ИНОЕ УЧАСТИЕ
В КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ


<1> Указываются полное или сокращенное официальное наи
менование организации и ее организационноправовая форма
(акционерное общество, общество с ограниченной ответственно
стью, товарищество, производственный кооператив и другие).
<2> Уставный капитал указывается согласно учредительным
документам организации по состоянию на отчетную дату. Для ус
тавных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный
капитал указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную
дату.
<3> Доля участия выражается в процентах от уставного капита
ла. Для акционерных обществ указываются также номинальная
стоимость и количество акций.
<4> Указываются основание приобретения доли участия (учре
дительный договор, приватизация, покупка, мена, дарение, на
следование и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответ
ствующего договора или акта.

________________________________________________________________
(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)

<1> Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обяза
тельства финансового характера на сумму, превышающую 100
кратный размер минимальной оплаты труда, установленный на
отчетную дату.
<2> Указывается существо обязательства (заем, кредит и дру
гие).
<3> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или
должник, его фамилия, имя и отчество (наименование юридичес
кого лица), адрес.
<4> Указываются основание возникновения обязательства (до
говор, передача денег или имущества и другие), а также реквизи
ты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
<5> Указывается сумма основного обязательства (без суммы
процентов). Для обязательств, выраженных в иностранной валю
те, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчет
ную дату.
<6> Указываются годовая процентная ставка обязательства,
заложенное в обеспечение обязательства имущество, выданные
в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.

Приложение 4
к распоряжению администрации муниципального округа
Коньково от 22.12.2014 года № 90/лс

В ______________________________________________________________
(указывается наименование кадрового подразделения
органа местного самоуправления)
СПРАВКА
О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТ
ВЕННОГО ХАРАКТЕРА СУПРУГИ (СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННО
ЛЕТНИХ ДЕТЕЙ ГРАЖДАНИНА, ПРЕТЕНДУЮЩЕГО НА ЗАМЕЩЕ
НИЕ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ <1>
Я, ______________________________________________________________
_______________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
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________________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________________________________,
(основное место работы или службы,
занимаемая должность; в случае отсутствия основного места
работы или службы  род занятий)
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2.2. ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

проживающий по адресу: ______________________________________
(адрес места жительства)
_______________________________________________________________,
сообщаю сведения <2> о доходах моей (моего) ________________
(супруги (супруга),
________________________________________________________________
несовершеннолетней дочери, несовершеннолетнего сына)
________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
_______________________________________________________________,
(основное место работы или службы,
занимаемая должность; в случае отсутствия основного места
работы или службы  род занятий)

Итого по разделу 4 "Сведения о ценных бумагах" сум
марная декларированная стоимость ценных бумаг, включая доли
участия в коммерческих организациях (руб.), ____________________
_____________________________________________________________.

<1> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, век
селя и другие), за исключением акций, указанных в подразделе
"Акции и иное участие в коммерческих организациях".
<2> Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида
исходя из стоимости их приобретения (а если ее нельзя определить
 исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости). Для
обязательств, выраженных в иностранной валюте, стоимость указы
вается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
Раздел 5. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА
5.1. ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩИЕСЯ В ПОЛЬЗОВАНИИ <1>

об имуществе, принадлежащем ей (ему) на праве собственности,
о вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах имущест
венного характера:

<1> Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные вы
платы) за год, предшествующий году подачи документов для за
мещения должности муниципальной службы.
<2> Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в
рублях по курсу Банка России на дату получения дохода.

Раздел 1. СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ <1>


<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая);
для совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О.
или наименование), в собственности которых находится имущест
во; для долевой собственности указывается доля члена семьи
гражданина, претендующего на замещение должности муници
пальной службы, который представляет сведения.


<1> Указываются по состоянию на отчетную дату.
<2> Указывается вид недвижимого имущества (земельный уча
сток, жилой дом, дача и другие).
<3> Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное
пользование и другие) и сроки пользования.
<4> Указываются основание пользования (договор, фактичес
кое предоставление и другие), а также реквизиты (дата, номер)
соответствующего договора или акта.
5.2. ПРОЧИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА <1>

Раздел 3. СВЕДЕНИЯ О ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВАХ,
НАХОДЯЩИХСЯ НА СЧЕТАХ В БАНКАХ И
ИНЫХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
"___" ________________ 20___ г. _________________________________
(подпись гражданина,
претендующего на замещение
должности муниципальной службы,
который представляет сведения)


<1> Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные вы
платы) за год, предшествующий году подачи документов для за
мещения должности муниципальной службы.
<2> Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в
рублях по курсу Банка России на дату получения дохода.


<1> Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный,
ссудный и другие) и валюта счета.
<2> Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную да
ту. Для счетов в иностранной валюте остаток указывается в рублях
по курсу Банка России на отчетную дату.

Раздел 4. СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ
Раздел 2. СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ
2.1. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

4.1. АКЦИИ И ИНОЕ УЧАСТИЕ
В КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ


<1> Указываются полное или сокращенное официальное наи
менование организации и ее организационноправовая форма
(акционерное общество, общество с ограниченной ответственно
стью, товарищество, производственный кооператив и другие).
<2> Уставный капитал указывается согласно учредительным
документам организации по состоянию на отчетную дату. Для ус
тавных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный
капитал указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную
дату.
<3> Доля участия выражается в процентах от уставного капита
ла. Для акционерных обществ указываются также номинальная
стоимость и количество акций.
<4> Указываются основание приобретения доли участия (учре
дительный договор, приватизация, покупка, мена, дарение, на
следование и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответст
вующего договора или акта.
4.2. ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ

<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая);
для совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О.
или наименование), в собственности которых находится имущест
во; для долевой собственности указывается доля члена семьи
гражданина, претендующего на замещение должности муници
пальной службы, который представляет сведения.
<2> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под инди
видуальное жилищное строительство, дачный, садовый, приуса
дебный, огородный и другие.

________________________________________________________________
(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)

<1> Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обяза
тельства финансового характера на сумму, превышающую 100
кратный размер минимальной оплаты труда, установленный на от
четную дату.
<2> Указывается существо обязательства (заем, кредит и дру
гие).
<3> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или
должник, его фамилия, имя и отчество (наименование юридичес
кого лица), адрес.
<4> Указываются основание возникновения обязательства (до
говор, передача денег или имущества и другие), а также реквизи
ты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
<5> Указывается сумма основного обязательства (без суммы
процентов). Для обязательств, выраженных в иностранной валю
те, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную
дату.
<6> Указываются годовая процентная ставка обязательства, за
ложенное в обеспечение обязательства имущество, выданные в
обеспечение обязательства гарантии и поручительства.

Приложение 5
к распоряжению администрации муниципального округа
Коньково от 22.12.2014 года № 90/лс
В _________________________________________________________________
(указывается наименование кадрового подразделения
органа местного самоуправления)
СПРАВКА
О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО

Я, ________________________________________________________________
__________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________,
(место службы и занимаемая должность)
проживающий по адресу: __________________________________________
___________________________________________________________________
(адрес места жительства)
__________________________________________________________________,
сообщаю сведения о своих доходах за отчетный период с 1 января
20___ г. по 31 декабря 20___ г., об имуществе, принадлежащем мне на
праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об
обязательствах имущественного характера по состоянию на конец
отчетного периода (на отчетную дату):
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Раздел 1. СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ <1>
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Раздел 3. СВЕДЕНИЯ О ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВАХ,
НАХОДЯЩИХСЯ НА СЧЕТАХ В БАНКАХ И
ИНЫХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ


<1> Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный,
ссудный и другие) и валюта счета.
<2> Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную да
ту. Для счетов в иностранной валюте остаток указывается в рублях
по курсу Банка России на отчетную дату.
Раздел 4. СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ


<1> Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные вы
платы) за отчетный период.
<2> Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в
рублях по курсу Банка России на дату получения дохода.

7

4.1. АКЦИИ И ИНОЕ УЧАСТИЕ
В КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

кратный размер минимальной оплаты труда, установленный на от
четную дату.
<2> Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие).
<3> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или
должник, его фамилия, имя и отчество (наименование юридичес
кого лица), адрес.
<4> Указываются основание возникновения обязательства (до
говор, передача денег или имущества и другие), а также реквизи
ты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
<5> Указывается сумма основного обязательства (без суммы про
центов). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, сум
ма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<6> Указываются годовая процентная ставка обязательства, за
ложенное в обеспечение обязательства имущество, выданные в
обеспечение обязательства гарантии и поручительства.
Приложение 6
к распоряжению администрации муниципального округа
Коньково от 22.12.2014 года № 90/лс
В ______________________________________________________________
(указывается наименование кадрового подразделения
органа местного самоуправления)
СПРАВКА
О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТ
ВЕННОГО ХАРАКТЕРА СУПРУГИ (СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННО
ЛЕТНИХ ДЕТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО <1>

Раздел 2. СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ
2.1. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО


<1> Указываются полное или сокращенное официальное наи
менование организации и ее организационноправовая форма
(акционерное общество, общество с ограниченной ответственно
стью, товарищество, производственный кооператив и другие).
<2> Уставный капитал указывается согласно учредительным до
кументам организации по состоянию на отчетную дату. Для устав
ных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капи
тал указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<3> Доля участия выражается в процентах от уставного капита
ла. Для акционерных обществ указываются также номинальная
стоимость и количество акций.
<4> Указываются основание приобретения доли участия (учре
дительный договор, приватизация, покупка, мена, дарение, насле
дование и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствую
щего договора или акта.
4.2. ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ

Я, ______________________________________________________________
_______________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
_______________________________________________________________,
(место службы, занимаемая должность)
проживающий по адресу: _______________________________________
(адрес места жительства)
_______________________________________________________________,
сообщаю сведения о доходах за отчетный период с 1 января
20___ г. по 31 декабря 20___ г. моей (моего)_______________________
________________________________________________________________
(супруги (супруга), несовершеннолетней дочери, несовершенно
летнего сына)
_______________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
_______________________________________________________________,
(основное место работы или службы,
занимаемая должность; в случае отсутствия основного
места работы или службы  род занятий)
об имуществе, принадлежащем ей (ему) на праве собственности,
о вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах имущест
венного характера по состоянию на конец отчетного периода (на
отчетную дату):

<1> Сведения представляются отдельно на супругу (супруга) и
на каждого из несовершеннолетних детей муниципального служа
щего, который представляет сведения.
Раздел 1. СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ <1>


<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая);
для совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О.
или наименование), в собственности которых находится имущест
во; для долевой собственности указывается доля муниципального
служащего, который представляет сведения.
<2> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под инди
видуальное жилищное строительство, дачный, садовый, приуса
дебный, огородный и другие.

2.2. ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

Итого по разделу 4 "Сведения о ценных бумагах" суммарная
декларированная стоимость ценных бумаг, включая доли участия в
коммерческих организациях (руб.), _____________________________.

<1> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, век
селя и другие), за исключением акций, указанных в подразделе
"Акции и иное участие в коммерческих организациях".
<2> Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида
исходя из стоимости их приобретения (а если ее нельзя определить
 исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости). Для
обязательств, выраженных в иностранной валюте, стоимость указы
вается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
Раздел 5. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА
5.1. ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩИЕСЯ В ПОЛЬЗОВАНИИ <1>


<1> Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные вы
платы) за отчетный период.
<2> Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в
рублях по курсу Банка России на дату получения дохода.
Раздел 2. СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ
2.1. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО


<1> Указываются по состоянию на отчетную дату.
<2> Указывается вид недвижимого имущества (земельный уча
сток, жилой дом, дача и другие).
<3> Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное
пользование и другие) и сроки пользования.
<4> Указываются основание пользования (договор, фактичес
кое предоставление и другие), а также реквизиты (дата, номер)
соответствующего договора или акта.
5.2. ПРОЧИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА <1>


<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая);
для совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О.
или наименование), в собственности которых находится имущест
во; для долевой собственности указывается доля муниципального
служащего, который представляет сведения.

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
"___" ________________ 20___ г. ___________________________________
(подпись муниципального служащего)
________________________________________________________________
(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)

<1> Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обяза
тельства финансового характера на сумму, превышающую 100


<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая);
для совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О.
или наименование), в собственности которых находится имущест
во; для долевой собственности указывается доля члена семьи му
ниципального служащего, который представляет сведения.
<2> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под инди
видуальное жилищное строительство, дачный, садовый, приуса
дебный, огородный и другие.
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2.2. ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

Раздел 4. СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ

Раздел 5. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА

4.1. АКЦИИ И ИНОЕ УЧАСТИЕ
В КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

5.1. ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩИЕСЯ В ПОЛЬЗОВАНИИ <1>


<1> Указываются полное или сокращенное официальное наи
менование организации и ее организационноправовая форма
(акционерное общество, общество с ограниченной ответственно
стью, товарищество, производственный кооператив и другие).
<2> Уставный капитал указывается согласно учредительным до
кументам организации по состоянию на отчетную дату. Для устав
ных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капи
тал указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<3> Доля участия выражается в процентах от уставного капита
ла. Для акционерных обществ указываются также номинальная
стоимость и количество акций.
<4> Указываются основание приобретения доли участия (учре
дительный договор, приватизация, покупка, мена, дарение, насле
дование и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствую
щего договора или акта.

<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая);
для совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О.
или наименование), в собственности которых находится имущест
во; для долевой собственности указывается доля члена семьи му
ниципального служащего, который представляет сведения.

4.2. ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ

Итого по разделу 4 "Сведения о ценных бумагах" суммарная дек
ларированная стоимость ценных бумаг, включая доли участия в
коммерческих организациях (руб.), _____________________________.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 22.12.2014 г.

№ 91/ЛС

“О представлении муниципальными служащими
сведений о расходах”.
В соответствии с Федеральными законами от 2 марта 2007 года
№ 25ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", от
25 декабря 2008 года № 273ФЗ "О противодействии коррупции"
и от 3 декабря 2012 года № 230ФЗ "О контроле за соответствием
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных
лиц их доходам":
1. Утвердить Положение о представлении лицами, замещающи
ми должности муниципальной службы в администрации муници
пального округа Коньково в городе Москве, сведений о расходах
(приложение 1).
2. Утвердить форму справки о расходах лица, замещающего
должность муниципальной службы, по каждой сделке по приобре
тению земельного участка, другого объекта недвижимости, транс
портного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в ус
тавных (складочных) капиталах организаций) и об источниках по
лучения средств, за счет которых совершена указанная сделка
(приложение 2).
3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете "Муници
пальный вестник Коньково".
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения остав
ляю за собой.
Временно исполняющий обязанности
главы администрации И.Г.Голубцова
Приложение 1
к распоряжению администрации муниципального округа Коньково
от 22.12.2014 г. №91/лс

Положение
о представлении лицами, замещающими должности
муниципальной службы в администрации муниципального
округа Коньково, сведений о расходах
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Феде
ральными законами от 2 марта 2007 года № 25ФЗ "О муниципаль
ной службе в Российской Федерации", от 25 декабря 2008 года №
273ФЗ "О противодействии коррупции" и от 3 декабря 2012 года
№ 230ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещаю
щих государственные должности, и иных лиц их доходам", опреде
ляет порядок представления сведений о своих расходах, а также о
расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей лицом,
замещающим должность муниципальной службы в администрации
муниципального округа Коньково (далее  муниципальный служа
щий), предусмотренной перечнем должностей, утвержденным
распоряжением администрации муниципального округа Коньково.
2. Муниципальный служащий представляет сведения о своих
расходах, а также о расходах супруги (супруга) и несовершенно
летних детей по каждой сделке по приобретению земельного уча
“МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК КОНЬКОВО”
Учредитель: администрация
муниципального округа Коньково.
Издатель: АНО “Редакция газеты “Утро вечера мудренее”.


<1> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, век
селя и другие), за исключением акций, указанных в подразделе
"Акции и иное участие в коммерческих организациях".
<2> Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида
исходя из стоимости их приобретения (а если ее нельзя определить
 исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости). Для
обязательств, выраженных в иностранной валюте, стоимость указы
вается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

стка, другого объекта недвижимости, транспортного средства,
ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных)
капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий до
ход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года,
предшествующих совершению сделки, и об источниках получения
средств, за счет которых совершена сделка (далее  сведения о
расходах), за отчетный период с 1 января по 31 декабря, ежегодно
не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, по утверж
денной форме.
3. Сведения о расходах, указанные в пункте 2 настоящего Поло
жения, представляются муниципальному служащему администра
ции муниципального округа Коньково, к должностным обязаннос
тям которого отнесено ведение кадровой работы (далее  муници
пальный служащий по кадровой работе), для приобщения к лично
му делу муниципального служащего.
4. Сведения о расходах, указанные в пункте 2 настоящего Поло
жения, размещаются на официальном сайте муниципального ок
руга Коньково в информационнотелекоммуникационной сети
"Интернет" и предоставляются средствам массовой информации
для опубликования в соответствии с порядком, предусмотренным
для размещения таких сведений.
5. Лица, в должностные обязанности которых входит работа со
сведениями о расходах, виновные в их разглашении или использо
вании в целях, не предусмотренных законодательством Россий
ской Федерации, несут ответственность в соответствии с законо
дательством Российской Федерации.
6. В случае непредставления или представления заведомо ложных
сведений о расходах муниципальный служащий несет ответствен
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Приложение 2
к распоряжению администрации муниципального округа Коньково
от 22.12.2014 г. №91/лс

В_______________________________________________________________
(указывается наименование кадрового подразделения органа
местного самоуправления)
СПРАВКА
о расходах лица, замещающего должность муниципальной служ
бы, иного лица по каждой сделке по приобретению земельного
участка, другого объекта недвижимости, транспортного средст
ва, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (скла
дочных) капиталах организаций) и об источниках получения
средств, за счет которых совершена указанная сделка <1>
Я,_____________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
________________________________________________________________
(место службы (работы) и занимаемая должность)
_______________________________________________________________,

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по
надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Москве и Московской области.
Регистрационный номер ПИ № ТУ5001585 от 21 декабря 2012 г.
Электронная версия газеты на сайте: www.konkovomoscow.ru

Главный редактор Т.В. Мельникова.
Ответственный за выпуск С.Н. Есин.
Адрес издателя и редакции: 142184, МО,
г. Климовск, ул. Южный поселок, д.32
(офис 27). Тел.: 8 (4967) 622779.

5.2. ПРОЧИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА <1>

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
"___" ________________ 20__ г. ____________________________________
(подпись муниципального служащего)

Раздел 3. СВЕДЕНИЯ О ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВАХ,
НАХОДЯЩИХСЯ НА СЧЕТАХ В БАНКАХ И
ИНЫХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ


<1> Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный,
ссудный и другие) и валюта счета.
<2> Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную да
ту. Для счетов в иностранной валюте остаток указывается в рублях
по курсу Банка России на отчетную дату.


<1> Указываются по состоянию на отчетную дату.
<2> Указывается вид недвижимого имущества (земельный уча
сток, жилой дом, дача и другие).
<3> Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное
пользование и другие) и сроки пользования.
<4> Указываются основание пользования (договор, фактичес
кое предоставление и другие), а также реквизиты (дата, номер)
соответствующего договора или акта.

________________________________________________________________
(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)

<1> Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обяза
тельства финансового характера на сумму, превышающую 100
кратный размер минимальной оплаты труда, установленный на от
четную дату.
<2> Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие).
<3> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или
должник, его фамилия, имя и отчество (наименование юридичес
кого лица), адрес.
<4> Указываются основание возникновения обязательства (до
говор, передача денег или имущества и другие), а также реквизи
ты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
<5> Указывается сумма основного обязательства (без суммы про
центов). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, сум
ма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<6> Указываются годовая процентная ставка обязательства, за
ложенное в обеспечение обязательства имущество, выданные в
обеспечение обязательства гарантии и поручительства.

проживающий (ая) по адресу:___________________________________
_______________________________________________________________,
(адрес места жительства и (или) регистрации)
сообщаю, что в отчетный период с 1 января 20___ г.
по 31 декабря 20___ г.
____________________________________________________________
(мною, супругой (супругом), несовершеннолетним ребенком <2>)
______________________________________________________________
приобретен (но, ны) ____________________________________________
(земельный участок, другой объект недвижимости,
_______________________________________________________________
транспортное средство, ценные бумаги, акции (доли участия,
________________________________________________________________
паи в уставных (складочных) капиталах организаций)
на основании __________________________________________________
(договор куплипродажи или иное
_______________________________________________________________
предусмотренное законом основание
приобретения права собственности <3>)
Сумма сделки _________________________________________ рублей.
Источниками получения средств, за счет которых приобретено
имущество, являются <4>: ______________________________________
Сумма общего дохода лица, представляющего настоящую справ
ку, и его супруги (супруга) за три последних года, предшествую
щих приобретению имущества, __________________________рублей.
Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
"___" ______________ 20____ г. ________________________________
(подпись лица, представившего справку)
____________________________________________________________
(Ф.И.О., подпись лица, принявшего справку, дата)
1. Справка подается, если сумма сделки превышает общий доход
лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих
совершению сделки, вместе со справками о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера лица, его супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей.
2. Если сделка совершена супругой (супругом) и (или) несовершен
нолетним ребенком, указываются фамилия, имя, отчество, дата рож
дения, место жительства и (или) место регистрации соответственно
супруги (супруга) и (или) несовершеннолетнего ребенка.
3. К справке прилагается копия договора или иного документа о при
обретении права собственности.
4. Доход по основному месту работы лица, представившего справку,
и его супруги (супруга) (указываются фамилия, имя, отчество, место
жительства и (или) место регистрации супруги (супруга); доход указан
ных лиц от иной разрешенной законом деятельности; доход от вкладов
в банках и иных кредитных организациях; накопления за предыдущие
годы; наследство; дар; заем; ипотека; доход от продажи имущества;
иные кредитные обязательства; другое).
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