
 

 
 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАРОДНЫЙ  

 

ул. Новосёлов, д. 5а, Санкт-Петербург, 193079, тел/факс: (812) 446 39 12,e-mail:admin@monaro.ru, https://monaro.ru 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

1 апреля 2021  года                                                                 № 25/01-08 

  

     

 

«Об организации работы по  размещению сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей  директора Муниципального бюджетного учреждения 

«Информационно - досуговый и культурно-социальный центр Муниципального 

образования муниципальный округ №53 Санкт-Петербурга» в сети Интернет на 

официальном сайте внутригородского муниципального образования Санкт -

Петербурга Муниципальный округ Народный» 

 

 

В целях реализации Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Указа Президента РФ от 8 июля 2013 г. N 613 «Вопросы 

противодействия коррупции», постановляю: 

 

1. Директору Муниципального бюджетного учреждения «Информационно - 

досуговый и культурно-социальный центр Муниципального образования муниципальный 

округ №53 Санкт-Петербурга» (далее также – учреждение), представить в Местную 

администрацию внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Народный  в срок не позднее 30 апреля 2021 года, в письменной 

форме, сведения: 

 - о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

руководителя,  а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 

представляемых за 2020 год и подлежащих размещению в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный, по 

форме согласно приложению № 1 к настоящему постановлению; 

2. Возложить на директора учреждения персональную ответственность за 

достоверность сведений, представляемых по форме согласно приложению № 1 к 

настоящему постановлению, сведениям, содержащимся в справке о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также за своевременное 

представление сведений, предусмотренных пунктом 1 настоящего постановления. 

3. Главному специалисту аппарата местной администрации, ответственному за 

кадровую работу,  в срок не позднее 14 рабочих дней со дня истечения срока, 

consultantplus://offline/ref=70A04CE19B1DDAB6CD91B24AC6B18B896FE3AD7A4497F8400CC76B1BC9C1Z9M


 

предусмотренного для подачи сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, обеспечить своевременное размещение, 

представленных в соответствии с абзацем 2 пункта 1 настоящего постановления, сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ 

Народный. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.  

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

 

 

 

Глава местной администрации                                                           И.В. Сучилин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 Приложение № 1 

к постановлению местной администрации внутригородского  

муниципального образования Санкт-Петербурга  

Муниципальный округ Народный 

от 1 апреля 2021г. № 25/01-08 

 

 

 

 

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, 

находящиеся в пользовании 

Транспортные 

средства (вид, 

марка) 

Декларированный

 годовой 

доход* (руб.) 

Сведения об источниках 

получения средств, за 

счет которых совершена 

сделка** (вид 

приобретенного 

имущества, источники) 

вид 

объекта 

вид 

собственности 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 

вид 

объекта 

площадь 

(кв.м) 

страна 

расположения 

1.                         

                         

                         

 

* 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. 
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