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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СВЕТЛАНОВСКОЕ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

 РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ № 51-н от 19.08.2021 г. 

О признании утратившим силу Постановление 
Местной администрации внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Светлановское от 30.04.2018 
№ 8 «Об утверждении Порядка размещения сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и сведений о расходах 
лица, замещающего должность главы Администрации 
муниципального образования Светлановское по 
контракту, на официальном сайте муниципального 
образования Светлановское в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) 
предоставление этих сведений средствам массовой 
информации для опубликования» 

На основании Предложения Прокуратуры Выборгского 
района Санкт-Петербурга от 09.02.2021 № 04-21-2021 и 
в связи с изменениями в федеральное законодательство о 
противодействии коррупции,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить Постановление Местной админи-
страции внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга  муниципальный округ Светлановское 
от 30.04.2018 № 8 «Об утверждении Порядка размещения 
сведений о доходах,  расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера  и сведений о расходах лица, 
замещающего должность главы  Администрации муници-
пального образования Светлановское по контракту,  на офи-
циальном сайте муниципального образования Светлановское  
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  
и (или) предоставление этих сведений средствам массовой 
информации для опубликования» (далее – Постановление). 

2. Настоящее Постановление опубликовать в специ-
альном выпуске информационно-публицистического журна-
ла «События и размышления» и разместить на официальном 
сайте муниципального образования в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» по адресу: мосветланов-
ское.рф. 

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования (обнародования).

4. Контроль за исполнением настоящего Постановле-
ния оставляю за собой.

Глава местной администрации 
С.С. Кузьмин

Об утверждении Порядка размещения сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лиц, замещающих 
должности муниципальной службы в Местной 
администрации внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Светлановское, и членов их семей на официальном 
сайте внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Светлановское в информационно - 
телекоммуникационной сети Интернет и 
предоставления этих сведений средствам массовой 
информации для опубликования

 
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 

№ 278-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным 
законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности,    
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и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 09.02.2009 
№ 8-ФЗ  «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления», Указом Президента Российской Федерации 
от 08.07.2013 № 613 «Вопросы противодействия коррупции», 
Уставом внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Светлановское, 
предложением Прокуратуры Выборгского района Санкт-
Петербурга от 13.08.2021 № 04-21-2021,

Р А С П О Р Я Ж А Ю С Ь: 

1. Утвердить Порядок размещения сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера лиц, замещающих должности муниципальной 
службы в Местной администрации муниципальный округ 
Светлановское, и членов их семей на официальном сайте 
внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Светлановское в 
информационно - телекоммуникационной сети Интернет 
и предоставления этих сведений средствам массовой 
информации для опубликования согласно приложению к 
настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение опубликовать в 
специальном выпуске информационно-публицистического 
журнала «События и размышления» и разместить на 
официальном сайте муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 
адресу: мосветлановское.рф.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его 
официального опубликования (обнародования).

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой.

Глава местной администрации 
С.С. Кузьмин

Приложение № 1
к Распоряжению Местной администрации 

внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Светлановское 
от 19.08.2021   №  51-н

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

характера лиц, замещающих должности муниципальной службы в Местной администрации 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Светлановское, и членов их семей на официальном сайте внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Светлановское в информационно - 

телекоммуникационной сети Интернет и предоставления этих сведений средствам массовой 
информации для опубликования

1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации 
пункта 8 Указа Президента Российской Федерации от 
08.07.2013 № 613 «Вопросы противодействия коррупции» 
и устанавливает обязанности Местной администрации 
внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Светлановское (далее – 
МА МО Светлановское) по размещению сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера лиц, замещающих должности муниципальной 
службы в МА МО Светлановское и членов их семей, в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте МО Светлановское и предоставлению 
этих сведений средствам массовой информации в связи с их 
запросами.

2. На официальном сайте размещаются и средствам 
массовой информации предоставляются для опубликования 
следующие сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 
должности муниципальной службы в МА МО Светлановское, 
а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера их супруг 
(супругов) и несовершеннолетних детей:

а) перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих лицу, замещающему должность 
муниципальной службы, его супруге (супругу) и 
несовершеннолетним детям на праве собственности или 
находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади 
и страны расположения каждого из таких объектов;

б) перечень транспортных средств с указанием вида 
и марки, принадлежащих на праве собственности лицу, 
замещающему должность муниципальной службы, его 
супруге (супругу) и несовершеннолетним детям;

в) декларированный годовой доход лица, замещающего 
должность муниципальной службы, его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей;

г) сведения об источниках получения средств, 
за счет которых совершены сделки (совершена сделка) 
по приобретению земельного участка, другого объекта 
недвижимого имущества, транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) 
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капиталах организаций), цифровых финансовых активов, 
цифровой валюты, если общая сумма таких сделок превышает 
общий доход лица, замещающего должность муниципальной 
службы и его супруги (супруга) за три последних года, 
предшествующих отчетному периоду;

3. В размещаемых на официальном сайте и 
предоставляемых средствам массовой информации для 
опубликования сведениях о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера запрещается 
указывать:

а) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 
настоящего Порядка) о доходах лица, замещающего 
должность муниципальной службы, его супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем 
на праве собственности названным лицам, и об их 
обязательствах имущественного характера;

б) персональные данные супруги (супруга), детей 
и иных членов семьи лица, замещающего должность 
муниципальной службы;

в) данные, позволяющие определить место жительства, 
почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные 
средства коммуникации лица, замещающего должность 
муниципальной службы, его супруги (супруга), детей и иных 
членов семьи;

г) данные, позволяющие определить местонахождение 
объектов недвижимого имущества, принадлежащих 
лицу, замещающему должность муниципальной службы, 
его супруге (супругу), детям, иным членам семьи на праве 
собственности или находящихся в их пользовании;

д) информацию, отнесенную к государственной тайне 
или являющуюся конфиденциальной.

4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, указанные в 

пункте 2 настоящего Порядка, за весь период замещения 
должностей лицом, замещающим должность муниципальной 
службы, замещение которых влечет за собой размещение его 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера его супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, находятся на официальном сайте, и ежегодно 
обновляются в течение 14 рабочих дней со дня истечения 
срока, установленного для их подачи.

5. Муниципальные служащие, обеспечивающие 
размещение на официальном сайте сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, указанных в пункте 2 настоящего Порядка:

а) в течение трех рабочих дней со дня поступления 
запроса от средства массовой информации сообщает о нем 
лицу, замещающему должность муниципальной службы, 
в отношении которого поступил запрос;

б) в течение семи рабочих дней со дня поступления 
запроса от средства массовой информации обеспечивают 
предоставление ему сведений, указанных в пункте 2 
настоящего порядка, в том случае, если запрашиваемые 
сведения отсутствуют на официальном сайте.

6. Должностные лица и муниципальные служащие 
МА МО Светлановское, обеспечивающие размещение 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера на официальном сайте и их 
представление средствам массовой информации для 
опубликования, несут в соответствии с законодательством 
Российской Федерации ответственность за несоблюдение 
настоящего Положения, а также за разглашение сведений, 
отнесенных к государственной тайне или являющихся 
конфиденциальными.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

«Борьба с незаконной миграцией» 

Актуальной проблемой перед государством среди прочих 
стоит вопрос по борьбе с незаконной миграцией.

Статьей 322 УК РФ за совершение преступлений в сфере 
незаконной миграции предусмотрена уголовная ответствен-
ность,  

Подобные преступления признаются оконченными с мо-
мента фактического пересечения лицом Государственной гра-
ницы Российской Федерации независимо от места и способа 
ее пересечения (например, пешком, на  транспорте, тайно или 
открыто, с прохождением пограничного контроля в пункте 
пропуска через границу или без него).

Они могут совершаться только с прямым умыслом, при 
котором виновный осознает, что он пересекает Государствен-
ную границу без действительных документов на право въезда 
в Российскую Федерацию.

Организация незаконной миграции считается оконченным 
преступлением с момента умышленного создания виновным 
лицом условий для осуществления иностранными граждана-
ми или лицами без гражданства хотя бы одного из незаконных 
действий, перечисленных в статье 322.1 УК РФ, независимо 

от того, совершены ими такие действия или нет.
Субъектами преступлений, могут быть собственник или 

наниматель соответствующего жилого помещения, уполно-
моченное ими лицо, руководитель или иной уполномоченный 
работник (член) организации, в которой иностранный граж-
данин или лицо без гражданства не осуществляют трудовую 
или иную не запрещенную деятельность, либо иные лица, 
действующие от их имени, если они представили в органы 
миграционного учета для постановки на учет заведомо недо-
стоверные сведения или документы либо при представлении 
сведений или документов осознавали наличие иных обстоя-
тельств, препятствующих постановке на учет.

Не является преступлением действие (бездействие), хотя 
формально и содержащее признаки какого-либо деяния, пред-
усмотренного уголовным законом, но в силу малозначитель-
ности не представляющее общественной опасности.

Заместитель прокурора района  
советник юстиции 

Д.В. Карханов
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«Изменения в законе в защиту прав предпринимателей» 

26.04.2021 вступает в силу Федеральный закон от 
27.10.2020 № 350-ФЗ «О внесении изменений в статью 5 Фе-
дерального закона «О государственной регистрации юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей».

Положения статьи 5 Федерального закона от 8 августа 
2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей», регла-
ментируют содержание государственных реестров – единого 
государственного реестра юридических лиц (деле – ЕГРЮЛ), 
единого государственного реестра индивидуальных предпри-
нимателей (далее - ЕГРИП), а также сроки уведомления о 
внесении в реестры изменений.

Увеличен срок, в течение которого необходимо уведомить 
налоговый орган об изменении сведений в ЕГРЮЛ и ЕГРИП. 
Он составит 7 рабочих дней со дня обновления информации. 
Сейчас такой срок в большинстве случаев составляет вдвое 

меньше - 3 рабочих дня с момента изменения сведений. В на-
стоящее время действующий срок применяют при уведомле-
нии о смене адреса или директора юридического лица.

Нововведениями предусматривается, что налоговые ор-
ганы самостоятельно вносят ряд изменений в ЕГРЮЛ и 
ЕГРИП. К примеру, в случае регистрации нового наименова-
ния юридического лица налоговый орган самостоятельно ис-
правит в ЕГРЮЛ информацию о последнем, в частности: об 
учредителе или обычном участнике другой компании, о лице, 
которое может действовать от имени другой компании без до-
веренности, о держателе реестра акционеров.
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«Декларация специальной оценки условий труда»

Одной из основных обязанностей работодателя по обе-
спечению безопасных условий и охраны труда является про-
ведение специальной оценки условий труда (ст. 212 ТК РФ).  
Оценка условий труда  - единый комплекс последовательно 
осуществляемых мероприятий по идентификации вредных и 
(или) опасных факторов производственной среды и трудового 
процесса и оценке уровня их воздействия на работника с уче-
том отклонения их фактических значений от установленных 
уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти нормативов 
(гигиенических нормативов) условий труда и применения 
средств индивидуальной и коллективной защиты работников.

Законом установлено, что в отношении рабочих мест, на 
которых вредные или опасные производственные факторы 
по результатам осуществления идентификации не выявлены, 
а также условия труда, на которых по результатам исследо-
ваний и измерений вредных или опасных производственных 
факторов, признаны оптимальными или допустимыми, ра-
ботодателем в ГИТ Санкт-Петербурга подается декларация 
соответствия условий труда государственным нормативным 
требованиям охраны труда.

В соответствии с действовавшими вплоть до конца про-
шлого года положениями закона срок действия такой деклара-
ции был ограничен 5 годами. Однако Федеральным законом 
от 30.12.2020 № 503-ФЗ в Федеральный закон № 426-ФЗ вне-

сен ряд изменений, вступивших в силу с 30.12.2020, в соот-
ветствии с которыми теперь декларация может действовать 
бессрочно (при условии, что на соответствующем рабочем 
месте сохраняются прежние условия труда).

Декларация прекращает своё действие в следующих слу-
чаях:

если с кем-то из работников произошел несчастный слу-
чай на производстве;

выявлено профессиональное заболевание, причиной кото-
рого явилось воздействие вредных и (или) опасных производ-
ственных факторов;

на рабочем месте выявлены нарушения государственных 
нормативных требований охраны труда, содержащихся в фе-
деральных законах и иных нормативных правовых актах Рос-
сийской Федерации. 

В каждом из этих случаев необходимо будет провести вне-
плановую специальную оценку на соответствующем рабочем 
месте.

Положения о бессрочности действия декларации специ-
альной оценки условий труда применяются также и в отно-
шении ранее оформленных деклараций.
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