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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
(пятый созыв 2014-2019) 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ИЗМАЙЛОВСКОЕ 
 

 
 

РЕШЕНИЕ 
 

Об утверждении Положения «О порядке размещения сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, лиц, замещающих 

должности муниципальной службы и муниципальные должности в Муниципальном 

Совете Муниципального образования муниципальный округ Измайловское, а также 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Муниципального 

образования муниципальный округ Измайловское и предоставления этих сведений 

общероссийским средствам массовой информации для опубликования» 
 

22 февраля 2017 года                                                                                          Санкт-Петербург 

№ 96 
 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 

расходов лиц, замещающих государственные должности, 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», заключением Юридического Комитета Администрации Губернатора Санкт-

Петербурга от 23.01.2017 года № 15-30-121/17-0-0 Муниципальный Совет 

Муниципального образования муниципальный округ Измайловское решил: 

 

1. Утвердить Положение «О порядке размещения сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, лиц, замещающих должности 

муниципальной службы и муниципальные должности в Муниципальном Совете 

Муниципального образования муниципальный округ Измайловское, а также сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруг 

(супругов) и несовершеннолетних детей в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет на официальном сайте Муниципального образования муниципальный округ 

Измайловское и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой 

информации для опубликования» согласно Приложению № 1 к настоящему Решению. 

 

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте Муниципального 

образования муниципальный округ Измайловское в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://www.moizspb.ru/. 

 

3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном средстве массовой 

информации Муниципального образования муниципальный округ Измайловское - газете 

«Измайловская слобода». 
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4. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования в 

официальном печатном органе Муниципального образования муниципальный округ 

Измайловское газете «Измайловская слобода». 

 

5. С момента вступления в силу настоящего решения признать утратившим силу 

решение Муниципального Совета Муниципального образования муниципальный округ 

Измайловское от 20.04.2016 года № 73 «Об утверждении Положения «О порядке 

размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, лиц, замещающих должности муниципальной службы и 

муниципальные должности на постоянной основе в Муниципальном Совете 

Муниципального образования муниципальный округ Измайловское, а также сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруг 

(супругов) и несовершеннолетних детей в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет на официальном сайте Муниципального образования муниципальный округ 

Измайловское и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой 

информации для опубликования»». 

 

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу 

Муниципального образования – председателя Муниципального Совета Бубнову О. В. 

 

 

 

Глава Муниципального образования –  

председатель Муниципального Совета                                                                 О. В. Бубнова 
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Приложение № 1 к Решению Муниципального Совета Муниципального образования 

муниципальный округ Измайловское от 22 февраля 2017 года № 96 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

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

имущественного характера, лиц, замещающих должности муниципальной службы и 

муниципальные должности в Муниципальном Совете Муниципального образования 

муниципальный округ Измайловское, а также сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера их супруг (супругов) и 

несовершеннолетних детей в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

на официальном сайте Муниципального образования муниципальный округ 

Измайловское и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой 

информации для опубликования 

 

1. Термины, используемые в настоящем Положении: 

 Лицо, замещающее должность муниципальной службы в Муниципальном 

Совете Муниципального образования муниципальный округ Измайловское – 

муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной службы в 

Муниципальном Совете Муниципального образования муниципальный округ 

Измайловское, включенную в перечень муниципальных должностей и должностей 

муниципальной службы, при избрании и назначении на которые граждане и при 

замещении которых лица, замещающие муниципальные должности и должности 

муниципальной службы в Муниципальном Совете Муниципального образования 

муниципальный округ Измайловское обязаны представлять сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, утверждаемый распоряжением Главы Муниципального 

образования – председателя Муниципального Совета; 

 Лицо, замещающее муниципальную должность на постоянной основе в 

Муниципальном Совете Муниципального образования муниципальный округ 

Измайловское – Глава Муниципального образования – председатель Муниципального 

Совета в соответствии с Уставом Муниципального образования муниципальный округ 

Измайловское; 

 Лицо, замещающее муниципальную должность на непостоянной основе в 

Муниципальном Совете Муниципального образования муниципальный округ 

Измайловское – депутат Муниципального Совета Муниципального образования 

муниципальный округ Измайловское. 

 

2. На официальном сайте Муниципального образования муниципальный округ 

Измайловское в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, расположенном 

по электронному адресу http://www.moizspb.ru (далее – официальный сайт), размещаются 

и общероссийским средствам массовой информации предоставляются для опубликования 

следующие сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера лиц, замещающих должности муниципальной службы и 

муниципальные должности на постоянной основе в Муниципальном Совете 

Муниципального образования муниципальный округ Измайловское (далее – лица, 

замещающие должности), а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера их супруг (супругов) и несовершеннолетних 

детей: 

а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, замещающему 

должность, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности 

http://www.moizspb.ru/
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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, его супруге (супругу) и 

несовершеннолетним детям; 

в) декларированный годовой доход лица, замещающего должность, 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 организаций, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 

замещающего должность и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих 

отчетному периоду. 

 

3. Сведения, указанные в подпункте «г» пункта 2 настоящего Положения, 

представленные в соответствии с требованиями Федерального закона от 03.12.2012 № 

230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам" лицами, замещающими муниципальную должность 

на непостоянной основе (далее - депутатами), также размещаются на официальном сайте и 

предоставляются для опубликования средствам массовой информации в порядке, 

определяемом действующим законодательством с соблюдением законодательства 

Российской Федерации о государственной тайне и о защите персональных данных.  

Сведения, указанные в подпунктах «а-в» пункта 2 настоящего Положения, 

представляемые депутатами в соответствии с требованиями Федерального закона от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» не подлежат размещению на 

официальном сайте и предоставлению для опубликования средствам массовой 

информации в соответствии с действующим законодательством. 

 

4. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых общероссийским 

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 Положения) о доходах 

лица, замещающего должность, 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; 

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

иные индивидуальные средства коммуникации лица, замещающего должность, его 

супруги (супруга), детей и иных членов семьи; 

г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих лицу, замещающему должность, его супруге (супругу), детям, 

иным членам семьи на праве собственности или находящихся в их пользовании; 

д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся 

конфиденциальной. 

 

5. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, указанные пункте 2 настоящего Положения, представляются лицами, 

замещающими должности, а сведения, указанные в пункте 3 настоящего Положения, 

депутатами в Муниципальный Совет Муниципального образования муниципальный округ 

Измайловское не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным годом и передаются 

должностному лицу, ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных 

consultantplus://offline/ref=FE10D8F526D7C4A8FD5E475CCF42FDBB6158FD02EE7180644620BB0FFD1737603E6307BE20E38714S6M
consultantplus://offline/ref=FE10D8F526D7C4A8FD5E475CCF42FDBB6953F60DED7EDD6E4E79B70DFA186877392A0BBF20E387441CSEM
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правонарушений в аппарате Муниципального Совета Муниципального образования 

муниципальный округ Измайловское, определенному распоряжением Главы 

Муниципального образования – председателя Муниципального Совета (далее - 

специалист). 

 

6. Специалист заполняет таблицу в электронном виде по форме, установленной в 

Приложении № 1 к настоящему Положению и передает ее муниципальному служащему, 

ответственному за компьютерную обработку информации о деятельности 

Муниципального Совета Муниципального образования муниципальный округ 

Измайловское и ее своевременное размещение на официальном сайте (далее – 

ответственный за размещение) не позднее чем через 10 рабочих дней со дня истечения 

срока, установленного для подачи сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, указанных пункте 2 настоящего Положения. 

Ответственный за размещение обеспечивает размещение на официальном сайте 

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

указанных в пунктах 2 и 3 настоящего Положения, полученных от специалиста в форме 

таблицы в электронном виде в срок, не превышающий 14 рабочих дней со дня истечения 

срока, установленного для подачи сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, указанных в пункте 2 настоящего Положения. 

 

7. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, указанные в пунктах 2 и 3 настоящего Положения, за весь период замещения 

лицом, замещающим должность и депутатом, должности, замещение которой 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. 

 

8. При представлении специалисту уточненных сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера лицом, замещающим должность 

или депутатом, если уточненные сведения касаются сведений, предусмотренных формой, 

установленной в Приложении № 1 к настоящему Положению, специалист обязан в 

течение 10 рабочих дней подготовить таблицу в электронном виде по форме, 

установленной в Приложении № 1 к настоящему Положению и передать ее 

ответственному за размещение. 

Ответственный за размещение обеспечивает размещение данной таблицы в виде 

отдельного электронного документа на официальном сайте в срок, не превышающий 14 

рабочих дней со дня истечения срока, установленного для подачи сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанных пункте 2 

настоящего Положения. 

 

9. Сведения для опубликования предоставляются в связи с запросами 

общероссийских средств массовой информации в случае, если запрашиваемые сведения 

отсутствуют на официальном сайте. 

 

10. Запрос общероссийского средства массовой информации, поступивший в 

Муниципальный Совет Муниципального образования муниципальный округ 

Измайловское должен содержать фамилию, имя, отчество, а также наименование 

должности лица, замещающего должность или депутата, сведения которого 

запрашиваются для опубликования. 
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11. Глава Муниципального образования – председатель Муниципального Совета при 

поступлении запроса от средства массовой информации передает его копию специалисту. 

 

12. Специалист: 

а) в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от общероссийского 

средства массовой информации сообщает о нем лицу, замещающему должность или 

депутату, в отношении которого поступил запрос; 

б) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от общероссийского 

средства массовой информации обеспечивает предоставление ему сведений, указанных в 

пунктах 2 и 3 настоящего Положения, в том случае, если запрашиваемые сведения 

отсутствуют на официальном сайте. 

 

13. Муниципальные служащие Муниципального Совета Муниципального 

образования муниципальный округ Измайловское, обеспечивающие размещение сведений 

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

официальном сайте и их представление общероссийским 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. 
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Приложение № 1  

к Положению «О порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, лиц, замещающих должности муниципальной службы и муниципальные должности Муниципальном Совете 

Муниципального образования муниципальный округ Измайловское, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Муниципального образования муниципальный округ 

Измайловское и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования» 

 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, лиц, замещающих должности 

муниципальной службы и муниципальные должности в Муниципальном Совете Муниципального образования муниципальный 

округ Измайловское, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруг 

(супругов) и несовершеннолетних детей за 20__ год 

 
№

п\

п 

Фамилия, имя, отчество 

лица, чьи сведения 

размещаются
1
 

Должность Общая сумма 

декларированного 

дохода за 20__ г 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 

на праве собственности или находящихся в пользовании  

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащи

х на праве 

собственности 

(вид, марка) 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет 

которых 

совершена 

сделка (вид 

приобретенн

ого 

имущества, 

источники)
2
 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв. м.) 

Страна 

расположени

я 

Вид 

собстве

нности / 

пользов

ание 

  

          

 

                                                           
1
 Фамилия, имя, отчество супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не указываются. 

2
 Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего должность (или депутата) и его супруги (супруга) за три последних года, 

предшествующих совершению сделки. 


