
 

 
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 №    ПРОЕКТ 
 

 

«   »              2020 года                                Санкт-Петербург      

 
 
 

«Об утверждении Порядка размещения сведений о дохо-

дах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера лиц, замещающих муниципальные 

должности и должности муниципальной службы в орга-

нах местного самоуправления МО МО Народный, членов 

их семей в сети Интернет на официальном сайте МО 

МО Народный, и представления этих сведений средствам 

массовой информации для опубликования». 

 

В соответствии с частью 6 статьи 8 и частью 4 статьи 8.1. Федерального закона от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» подпунктом 7 пункта 1 статьи 30 

Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Народный,   Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок размещения сведений о доходах, расходах об имуществе 

и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности и 

должности муниципальной службы в органах местного самоуправления МО МО Народный, 

членов их семей в сети Интернет на официальном сайте МО МО Народный, и предоставле-

ния этих сведений средствам массовой информации для опубликования. 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.  

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу МО – Председателя 

МС МО МО Народный, Главу Местной администрации МО МО Народный. 

 

Глава МО – Председатель  

МС МО МО Народный                                                                                              В.В.Бушин 

 
 

 

Приложение   
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к решению Муниципального Совета внутригородского муниципального  

образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный  

от «   »          2020 года №   

 

Порядок 

размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера лиц, замещающих муниципальные должности и должности муници-

пальной службы в органах местного самоуправления МО МО Народный, членов их се-

мей на официальном сайте МО МО Народный, и представления этих сведений сред-

ствам массовой информации для опубликования 

 

1. Настоящим порядком устанавливаются в органах местного самоуправления внутриго-

родского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный 

(далее – ОМСУ МО МО Народный) обязанности по размещению сведений о доходах, расхо-

дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муници-

пальные должности и должности муниципальной службы в ОМСУ МО МО Народный, их 

супругов и несовершеннолетних детей  в информационно-телекоммуникационной сети Ин-

тернет на официальном сайте МО МО Народный и представления этих сведений средствам 

массовой информации для опубликования в связи с их запросами для опубликования. 

2. На официальном сайте МО МО Народный размещаются и средствам массовой ин-

формации предоставляются для опубликования следующие сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные 

должности и должности муниципальной службы в ОМСУ МО МО Народный, замещение 

которых влечет за собой размещение таких сведений, а также сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера их супругов и несовершеннолет-

них детей: 

а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицам, замещающим 

муниципальные должности и должности муниципальной службы, их 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 пра-

ве собственности лицу, замещающему муниципальную должность, должность муниципаль-

ной службы, его супруге (супругу), несовершеннолетним детям; 

в) декларированный годовой доход лица, замещающего муниципальную должность, 

должность муниципальной службы, его супруги (супруга) и несовершеннолетних 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 организа-

ций, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, замещающего муници-

пальную должность, должность муниципальной службы,  и его супруги (супруга) за три по-

следних года, предшествующих отчетному периоду. 

3.     В размещаемых на официальном сайте МО МО Народный и представляемых средствам 

массовой информации для опубликования сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера запрещается указывать: 

а) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего порядка) о доходах лица, за-

мещающего муниципальную должность, должность муниципальной службы в ОМСУ МО 

МО Народный, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принад-

лежащем на праве собственности названным лицам, и об их обязательствах имущественного 

характера; 



 

б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи лица замещаю-

щего муниципальную должность, должность муниципальный службы в ОМСУ МО МО 

Народный; 

в) данные позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные 

индивидуальные средства коммуникации лица, муниципальную должность, должность му-

ниципальной службы в ОМСУ МО МО Народный, его супруги (супруга), детей и иных чле-

нов семьи; 

г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имуще-

ства, принадлежащего лицу, замещающего муниципальную должность, должность муници-

пальной службы в ОМСУ МО МО Народный, его супруге (супруга), детям и иным членам 

семьи на праве собственности или находящихся в их использовании; 

д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющую конфиденциаль-

ной.  

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

указанные в пункте 2 настоящего порядка, за весь период лицами, замещающими  муници-

пальную должность и должность муниципальной службы, замещение которых влечет за со-

бой размещение его сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера его супруги(супруга) и несовершеннолетних детей находятся на 

официальном сайте МО МО Народный, и ежегодно обновляются в течение 14 рабочих дней 

со дня истечения срока, установленного для их подачи. 

5.  Размещение на официальном сайте МО МО Народный сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, указанные в пункте 2 настоящего 

порядка: 

- представленных лицами, замещающими муниципальные должности  и должности муници-

пальной службы в МС МО МО Народный, обеспечивается ответственным муниципальным 

служащим аппарата МС МО МО Народный, определяемым Главой МО МО Народный, 

- представленных лицами, замещающими должности муниципальной службы в МА МО МО 

Народный, обеспечивается ответственным муниципальным служащим МА МО МО Народ-

ный, определяемым Главой местной администрации МО МО Народный. 

6.   Муниципальные служащие, указанные в пункте 5 настоящего порядка: 

      а) в течении трех рабочих дней со дня поступления запроса от средства массовой инфор-

мации сообщают о нем лицу, замещающему муниципальную должность, должность муници-

пальной службы в отношении которого поступил запрос; 

      б) в течении семи рабочих дней со дня поступления запроса от средства массовой инфор-

мации обеспечивают представление ему сведений, указанных в пункте 2 настоящего поряд-

ка, в том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте. 

7.     Муниципальные служащие, указанные в пункте 5 настоящего порядка, обеспечивающие 

размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера на официальном сайте МО МО Народный и их представлений средствам массовой 

информации для опубликования, несут в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации ответственность за несоблюдение настоящего порядка, а также за разглашение све-

дений, отнесенных к государственной тайне или являющихся конфиденциальными. 


