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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАРОДНЫЙ
(МС МО МО НАРОДНЫЙ)

(ШЕСТОЙ СОЗЫВ)
193079, Санкт-Петербург, ул. Новоселов, д. 5а,  

тел/факс: 8 (812) 446-39-12

РЕШЕНИЕ № 67

«28» декабря 2020 года Санкт-Петербург

«Об утверждении Положения о размере и порядке выплаты 
депутату МС МО МО Народный, осуществляющему свои 

полномочия на непостоянной основе, денежной компенсации 
в связи с осуществлением им своего мандата»

В соответствии с абзацем четвертым и пятым пункта 5 статьи 31 Зако-
на Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420–79 «Об организации местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге», со статьей 14 Закона Санкт-Петер-
бурга от 17.09.2008 № 537–94 «О гарантиях осуществления полномочий 
депутата муниципального совета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга, члена выборного органа местного са-
моуправления в Санкт-Петербурге, выборного должностного лица мест-
ного самоуправления в Санкт-Петербурге», пунктом 10 статьи 38 Устава 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Народный, принятого Решением Муниципаль-
ного Совета муниципального образования Муниципального округа N53 
от 03.12.2013 N32 (с изменениями и дополнениями), Муниципальный Со-
вет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Народный

РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о размере и порядке выплаты 

депутату МС МО МО Народный, осуществляющему свои полномочия 
на непостоянной основе, денежной компенсации в связи с осуществле-
нием им своего мандата.

2. Признать утратившим силу пункт  1 Решения Муниципального 
Совета муниципального образования Муниципального округа N53 
от  19.10.2011 № 21 «Об  утверждении «Положения о  выплате депутату 
МС МО МО № 53 Санкт-Петербурга, осуществляющему свои полномочия 
на непостоянной основе, денежной компенсации в связи с осуществле-
нием им своего мандата», приложение № 1 к Решению Муниципально-
го Совета муниципального образования Муниципального округа N53 
от 19.10.2011 № 21.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опу-
бликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу 
МО –  Председателя МС МО МО Народный В. В. Бушина.

Глава МО –  Председатель МСМО МО Народный В. В. Бушин

Приложение к решению 
Муниципального Совета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный 
от «28» декабря 2020 года № 67

«Об утверждении Положения о размере и порядке выплаты  
депутату МС МО МО Народный, осуществляющему свои 

полномочия  на непостоянной основе, денежной компенсации  
в связи с осуществлением им своего мандата»

Положения о размере и порядке выплаты депутату  
МС МО МО Народный, осуществляющему свои полномочия 

на непостоянной основе, денежной компенсации в связи 
с осуществлением им своего мандата

1. Настоящее положение разработано на основании абзацев четвер-
того и пятого пункта 5 статьи 31 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 
№ 420–79 «Об  организации местного самоуправления в  Санкт-Петер-
бурге», статьи 14 Закона Санкт-Петербурга от 17.09.2008 № 537–94 «О га-
рантиях осуществления полномочий депутата муниципального совета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга, чле-
на выборного органа местного самоуправления в Санкт-Петербурге, вы-
борного должностного лица местного самоуправления в  Санкт-Петер-
бурге», пункта  10 статьи  38 Устава внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Народный, при-
нятого Решением Муниципального Совета муниципального образова-
ния Муниципального округа N53 от 03.12.2013 N32, и определяет размер 
и порядок выплаты депутату Муниципального Совета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ 
Народный, осуществляющему свои полномочия на непостоянной осно-
ве, (далее –  депутат) денежной компенсации в связи с осуществлением 
им своего мандата.

2. Денежная компенсация выплачивается за  счет средств бюджета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга му-
ниципальный округ Народный.

3. Размер денежной компенсации, выплачиваемой депутату в  тече-
ние календарного года, составляет 12 расчетных единиц.

Размер расчетной единицы устанавливается Законом Санкт-Петербур-
га от 23.06.2005 № 347–40 «О расчетной единице».

4. Выплата денежной компенсации депутату осуществляется на осно-
вании распоряжения главы МО МО Народный, один раз в год в декабре, 
не позднее 25 числа, за исключением случаев указанных в пункте 6 на-
стоящего положения.

5. Денежная компенсация выплачивается со дня начала исполнения 
депутатом своих полномочий в размере пропорционально периоду осу-
ществления депутатом своего мандата в текущем календарном году.

6. В случае досрочного прекращения полномочий депутата, а так же 
в  случае прекращения депутатом осуществления своих полномочий, 
денежная компенсация выплачивается в размере пропорционально пе-
риоду осуществления депутатом своего мандата в течение календарно-
го года, не позднее одного месяца со дня прекращения депутатом своих 
полномочий.

7. В  случае, когда депутат приступил к  осуществлению своих полно-
мочий на  постоянной основе, денежная компенсация выплачивается 
в  размере пропорционально периоду осуществления депутатом сво-
их полномочий на  непостоянной основе в  течение календарного года, 
когда депутат приступил к осуществлению полномочий на постоянной 
основе.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАРОДНЫЙ
(МС МО МО НАРОДНЫЙ)

(ШЕСТОЙ СОЗЫВ)
193079, Санкт-Петербург, ул. Новоселов, д. 5а,  

тел/факс: 8 (812) 446-39-12

РЕШЕНИЕ № 68

«28» декабря 2020 года Санкт-Петербург

«О назначении на должность главы местной администрации  
МО МО Народный»

В соответствии с частями 2, 6 статьи 37 Федерального закона от 6 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», с пунктами 2, 5 статьи 28 зако-
на Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года N420–79 «Об организации 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге», пунктами 1, 4 статьи 43 
Устава муниципального образования муниципальный округ «Народ-
ный», принятого Решением Муниципального Совета муниципального 

Дорогие жители  
блокадного Ленинграда, ветераны!

Уважаемые жители  
муниципального округа Народный!

 18 января в Российской Федерации отмечается День 
прорыва блокады города Ленинграда. Поздравляем вас с 
этим знаменательным праздником! 

В результате ожесточённых боёв 18 января 1943 года 
было разорвано блокадное кольцо вокруг нашего города и 
восстановлена сухопутная связь со страной.

Этот день навсегда вошел в историю России как пример 
великой стойкости, отваги и патриотизма ленинградцев. Па-
мять о подвиге жителей города Ленинграда и всех защитни-
ков Красной Армии, отстоявших великий город на Неве — 
священна!

Низкий поклон вам, дорогие ветераны и блокадники, за 
то, что вы подарили нам возможность мирно жить и тру-
диться. Вечная память павшим героям…

Желаем всем только мира и никогда не знать войны со 
всеми ее ужасами и лишениями! Крепкого здоровья, сча-
стья и благополучия!

С уважением,  
Глава МО МО Народный  В.В. Бушин,  

депутаты МС МО МО Народный,  
Глава местной администрации МО МО Народный  

И.В.Сучилин.

День прорыва блокады города Ленинграда

18 января  
1943 года 
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образования Санкт-Петербурга муниципальный округ N53 от 3 декабря 
2013 года N32 (с изменениями и дополнениями), рассмотрев протокол 
заседания Конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение 
должности главы Местной администрации внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народ-
ный от 28 декабря 2020 года, Муниципальный Совет внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ 
Народный

РЕШИЛ:
1. Провести тайное голосование по вопросу назначения на должность 

главы Местной администрации внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный.

2. Утвердить протокол счетной комиссии Муниципального Совета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Народный по  назначению на  должность главы 
Местной администрации внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный от 28.12.2020.

3. По результатам тайного голосования назначить на должность гла-
вы Местной администрации внутригородского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный Сучилина 
Игоря Валерьевича.

4. Главе МО  –  Председателю МС МО МО Народный Бушину В. В. за-
ключить контракт с главой Местной администрации внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ 
Народный Сучилиным Игорем Валерьевичем на  срок полномочий Му-
ниципального Совета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный.

5. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном сред-
стве массовой информации.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Глава МО –  Председатель МС МО МО Народный В. В. Бушин

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-

ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАРОДНЫЙ
ул. Новосёлов, д. 5а, Санкт-Петербург, 193079,  

тел/факс: 8 (812) 446-39-12

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 января 2021 года  № 3/01–08

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 Народный и членов их семей 

в сети Интернет на официальном сайте внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Народный и представления этих 
сведений средствам массовой информации для опубликования

В  целях реализации Федерального закона от  25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Указа Президента РФ от 8 июля 2013 г. 
N613 «Вопросы противодействия коррупции», постановляю:

1. Утвердить Порядок размещения сведений о  доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, заме-
щающих должности муниципальной службы в  Местной администра-
ции внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Народный и  членов их семей в  сети Интернет 
на официальном сайте внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный и  представления 
этих сведений средствам массовой информации для опубликования 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования.

3. Контроль за  исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава местной администрации И. В. Сучилин

Приложение 
к постановлению Местной администрации  

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  
Муниципальный округ Народный 

от 18 января 2021 г. № 3/01–08
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 
Народный и членов их семей в сети Интернет на официальном 

сайте внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга Муниципальный округ Народный и представления 

этих сведений средствам массовой информации для 
опубликования

1. Настоящим Порядком устанавливаются обязанности по разме-
щению сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательст-
вах имущественного характера лиц, замещающих должности му-
ниципальной службы в  Местной администрации внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный 
округ Народный (далее  –  МА МО МО Народный) и  членов их семей 
в  сети Интернет на  официальном сайте внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ 
Народный и  представления этих сведений средствам массовой ин-
формации для опубликования.

2. На  официальном сайте размещаются и  средствам массовой 
информации предоставляются для опубликования следующие све-
дения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера лиц, замещающих должности муниципальной 
службы в МА МО МО Народный и их супругов и несовершеннолетних 
детей:

а)  перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 
лицам, замещающим должности муниципальной службы, их супру-
ге (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 долж-
ность муниципальной службы, его супруге (супругу), несовершенно-
летним детям;

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

г)  сведения об  источниках получения средств, за  счет которых 
совершены сделки по  приобретению земельного участка, иного 
объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных 
бумаг, долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах орга-
низаций, если общая сумма таких сделок превышает общий доход 
служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшест-
вующих отчетному периоду.

Размещение на официальном сайте сведений о доходах, расходах, 
имуществе и обязательствах имущественного характера, указанных 
в  настоящем пункте, осуществляется по  форме согласно приложе-
нию № 1.

3. В размещаемых на официальном сайте внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ 
Народный и представляемых средствам массовой информации для 
опубликования сведений о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера запрещается указывать:

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

б)  персональные данные супруги (супруга), детей и  иных членов 
семьи лица замещающего должность муниципальный 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, принадлежащего лицу, замещающего 
должность муниципальной службы, его супруге (супруга), детям 
и иным членам семьи на праве собственности или находящихся в их 
использовании;

д)  информацию, отнесенную к  государственной тайне или являю-
щую конфиденциальной.

4. Сведения о  доходах, расходах, об  имуществе и  обязательствах 
имущественного характера, указанные в пункте 2 настоящего поряд-
ка, за весь период замещения служащим должностей муниципальной 
службы, замещение которых влечет за собой размещение его сведе-
ний о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе 
и  обязательствах имущественного характера его супруги (супруга) 
и  несовершеннолетних детей находятся на  официальном сайте того 
органа, в  котором служащий замещает должность муниципальной 
службы, и  ежегодно обновляются в  течение 14 рабочих дней со  дня 
истечения срока, установленного для их подачи.

5. Размещение на  официальном сайте внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ На-
родный сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, указанные в пункте 2 настоящего порядка:

– представленных лицами, замещающими должности муници-
пальной службы в МА МО МО Народный, обеспечивается муниципаль-
ным служащим, определяемым главой местной администрации;

6. Муниципальный служащий, обеспечивающий размещение 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера на  официальном сайте и  их представление 
средствам массовой информации:

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

б) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от об-
щественного средства массовой информации обеспечивают пред-
ставление ему сведений, указанных в пункте 2 настоящего порядка, 
в том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на офици-
альном сайте.

7. Муниципальный служащий, обеспечивающий размещение 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера на  официальном сайте и  их представлений 
общероссийским средствам массовой информации для опубликова-
ния, несут в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции ответственность за несоблюдению настоящего порядка, а также 
за разглашение сведений, отнесенных к государственной тайне или 
являющихся конфиденциальными.

Приложение № 1 
к Порядку размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности му-

ниципальной службы в Местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный 
и членов их семей в сети Интернет на официальном сайте внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ 

Народный и представления этих сведений средствам массовой информации для опубликования 
от 18 января 2021 г. № 3/01–08

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за период с 1 января 20__ г. 
по 31 декабря 20__ г.

N
п/п

Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 

размещаются
Должность

Объекты недвижимости, находящиеся 
в собственности

Объекты недвижимости, нахо-
дящиеся в пользовании

Транспорт-
ные сред-
ства (вид, 

марка)

Деклари-
рованный 

годовой до-
ход* (руб.)

Сведения об источ-
никах получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка**  

(вид приобретенного 
имущества, источ-

ники)

вид объ-
екта

вид соб-
ственно-

сти

площадь 
(кв.м)

страна 
располо-

жения

вид объ-
екта

площадь 
(кв.м)

страна 
располо-

жения

1.
Супруг (супруга) ***
Несовершеннолетний 
ребенок***

2.
Супруг (супруга) ***
Несовершеннолетний 
ребенок***

* В случае, если в отчетном периоде работнику по месту работы предоставлены (выделены) средства на приобретение (строительство) жилого 
помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, а также указываются отдельно в настоящей графе.

** Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход работника и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих 
совершению сделки.

*** При наличии (в случае отсутствия несовершеннолетних детей указанные строки, подстрочники исключаются)
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