
 

                                    Санкт-Петербург 

                        Муниципальное образование 

                   Муниципальный округ Светлановское 

                              Муниципальный Совет 

                         Р Е Ш Е Н И Е  

 

от  25.03.2015 год  № 05 

 

 

 

«О сведениях о доходах, расходах, имуществе  

и обязательствах имущественного характера» 
 

 

 

В соответствии с Указом Президента РФ от 23 июня 2014 г. N 460 "Об утверждении 

формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации", Федеральным 

законом  от 02.12.2012 №230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам», Законами Санкт-Петербурга                              

от 21.06.2006 №348-54 «О Реестре муниципальных должностей в Санкт-Петербурге, Реестре 

должностей муниципальной службы в Санкт-Петербурге и предельных нормативах размеров 

оплаты труда депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований 

Санкт-Петербурга, членов выборных органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге, 

выборных должностных лиц местного самоуправления в Санкт-Петербурге, осуществляющих 

свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих в Санкт-Петербурге»,                    

от 6 июля 2009 г. N 329-64 "О представлении гражданами, претендующими на замещение 

должностей государственной гражданской службы Санкт-Петербурга, и государственными 

гражданскими служащими Санкт-Петербурга сведений о доходах, об имуществе                                  

и обязательствах имущественного характера"(с изменениями от 26 декабря 2014 г.),                                     

от 3 февраля 2010 года N 46-23 "О представлении гражданами, претендующими на замещение 

государственных должностей Санкт-Петербурга, и лицами, замещающими государственные 

должности Санкт-Петербурга, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера" (с изменениями от 26 декабря 2014г.), изменениями Закона Санкт-

Петербурга от 2 февраля 2000 года N 53-8 "О регулировании отдельных вопросов 

муниципальной службы в Санкт-Петербурге", и рекомендаций Указа Президента РФ от 8 июля 

2013 г. N 613 "Вопросы противодействия коррупции" (с изменениями от 23 июня 2014 г.)                   

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

имущественного характера отдельных категорий лиц и членов их семей на официальных сайтах 

федеральных государственных органов, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и организаций и предоставления этих сведений общероссийским средствам 

массовой информации для опубликования 

 

Муниципальный Совет РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить:   

1.1. «Порядок предоставления гражданами, занимающими (замещающими), претендующими на 

замещение должностей муниципальной службы, депутатами, муниципальными служащими 

МО  Светлановское сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера» (Приложение 1). 



 

 

1.2. Справка о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

(Приложение 2). Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера предоставляются: 

- при подаче заявления гражданами, претендующими на замещение муниципальных 

должностей; 

- при наделении полномочиями по муниципальной должности (назначении, избрании на 

должность); 

ежегодно, не позднее 1 апреля года, следующего за отчѐтным годом:  

- лицами, замещающими муниципальные должности.  

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

имущественного характера замещающих должности муниципальной службы лиц, и членов 

их семей на официальном сайте МО Светлановское и в средствах массовой информации 

(Приложение 3). 

 Перечень должностей муниципальной службы, для замещения которых требуется 

обязательное соблюдение условий п.1.3: 

1. Глава МО Светлановское; 

2. Заместитель Главы МО Светлановское; 

3. Главный бухгалтер Муниципального Совета МО Светлановское; 

4. Глава Администрации МО Светлановское; 

5. Заместитель Главы Администрации МО Светлановское; 

6. Главный бухгалтер Администрации МО Светлановское; 

7. Главный специалист – контрактный управляющий Администрации МО Светлановское; 

8. Начальник отдела опеки и попечительства Администрации МО Светлановское; 

9. Главные, ведущие, специалисты 1 и 2 категории отдела опеки и попечительства 

Администрации МО Светлановское; 

10. Уполномоченные должностные лица по составлению протоколов об административных 

правонарушениях в сфере благоустройства и торговли на территории МО Светлановское. 

2.   Рекомендовать Главе Администрации разработать порядок размещения сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера замещающих 

должности муниципальной службы лиц, и членов их семей на официальном сайте                     

МО Светлановское и в средствах массовой информации. 

3. Решение Муниципального Совета от 20.02.2014 года  № 06 считать утратившим силу. 

4. Решение вступает в силу в соответствии с действующим законодательством. 

5. Контроль исполнения Решения возложить на Главу Муниципального образования                                               

Кораблѐва А.В. 

 

 

 

       Глава Муниципального образования                                                      А.В.Кораблев 

 


