
 
 

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАЛАЯ ОХТА 

 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

 

 
                             РЕШЕНИЕ                   О К У Д  
 
   06.05.2013                                                                                       № 23 
 
┌ 
    О реализации отдельных положений  

Федерального закона «О противодействии 
коррупции» во внутригородском  
муниципальном образовании Санкт-Петербурга 
муниципальном округе Малая Охта 

                                                                               ┘ 
 
Руководствуясь Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ  

«О противодействии коррупции», Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ  
«О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга  
«О Реестре муниципальных должностей в Санкт-Петербурге, Реестре должностей 
муниципальной службы в Санкт-Петербурге и предельных нормативах размеров 
оплаты труда депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга, членов выборных органов местного самоуправления  
в Санкт-Петербурге, выборных должностных лиц местного самоуправления  
в Санкт-Петербурге, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 
муниципальных служащих в Санкт-Петербурге», Муниципальный Совет 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 
округа Малая Охта  

 
РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить для внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципального округа Малая Охта Перечень муниципальных должностей 
и должностей муниципальной службы, включенных в Реестр муниципальных 
должностей в Санкт-Петербурге и в Реестр должностей муниципальной службы в 
Санкт-Петербурге, а также отдельных категорий должностных лиц внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта 
претендующие на замещение которых, граждане и при замещении которых 
муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах,  
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)  
и несовершеннолетних детей согласно приложению 1 к настоящему решению. 

2. Утвердить перечень муниципальных должностей и должностей муниципальной 
службы Муниципального Совета внутригородского муниципального образования  
Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта, претендующие на замещение 
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которых, граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны 
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
согласно приложению 2 к настоящему решению. 

3. Утвердить прилагаемую форму справки о расходах лица, замещающего 
муниципальную должность или должность муниципальной службы, иного лица  
по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта 
недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев  
в уставных (складочных) капиталах организаций) и об источниках получения средств,  
за счет которых совершена указанная сделка согласно приложению 3 к настоящему 
решению. 

4. Органам местного самоуправления внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта привести свои 
правовые акты в соответствие с настоящим решением в течение 30 дней со дня 
вступления его в силу. 

5. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 
опубликования (обнародования). 

6. С момента вступления в силу настоящего решения признать утратившим силу 
решение Муниципального Совета внутригородского муниципального образования  
Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта от 01.11.2011 № 52 «О перечне 
должностей муниципальной службы в Муниципальном Совете внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта, 
при назначении на которые, граждане и при замещении которых муниципальные 
служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе  
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)  
и несовершеннолетних детей»; 
 
 
Глава муниципального образования 
муниципальный округ Малая Охта               Д.И. Монахов 
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Приложение 1 
к решению Муниципального Совета 
внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Малая Охта 

от 06.05.2013  № 23 
 

Перечень 
муниципальных должностей и должностей муниципальной службы, 

включенных в Реестр муниципальных должностей в Санкт-Петербурге и в Реестр 
должностей муниципальной службы в Санкт-Петербурге, а также отдельных 
категорий должностных лиц внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта претендующие на 
замещение которых, граждане и при замещении которых муниципальные 

служащие, обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, о расходах 

об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей 

 
1. Муниципальные должности: 
1.1. Глава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа Малая Охта; 
1.2. Заместитель Главы внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта. 
 
2. Должности муниципальной службы: 
2.1. Высшие муниципальные должности; 
2.2. Главные муниципальные должности. 
 
3. Должностные лица, не зависимо от занимаемой муниципальной должности или 

должности муниципальной службы: 
3.1. входящие в состав Единой комиссии по размещению заказа для 

муниципальных нужд МО Малая Охта; 
3.2. к должностным обязанностям которых отнесено выполнение отдельных 

государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке 
и попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержание детей, 
находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание 
детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге. 
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Приложение 2 
к решению Муниципального Совета 
внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Малая Охта 

от 06.05.2013 № 23 
 

Перечень 
муниципальных должностей и должностей муниципальной службы, 

включенных в Реестр муниципальных должностей в Санкт-Петербурге и в Реестр 
должностей муниципальной службы в Санкт-Петербурге, Муниципального 
Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Малая Охта претендующие на замещение которых, 

граждане и при замещении которых муниципальные служащие, обязаны 
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, о расходах об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей 
 

 
1. Муниципальные должности: 
1.1. Глава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа Малая Охта; 
1.2. Заместитель Главы внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта. 
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Приложение 3 
к решению Муниципального Совета 
внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Малая Охта 

от 06.05.2013 № 23 
 

 
В  

(указывается наименование кадрового подразделения внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта) 

 
СПРАВКА 

о расходах лица, замещающего муниципальную должность или должность 
муниципальной службы, иного лица по каждой сделке 
по приобретению земельного участка, другого объекта 

недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций 
(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 

организаций) и об источниках получения средств, 
за счет которых совершена указанная сделка 1 

 
Я, , 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 
 

(место службы (работы) и занимаемая должность) 
 , 
 
проживающий(ая) по адресу:  

(адрес места жительства и (или) регистрации) 
 
 
 , 
 
сообщаю, что в отчетный период с 1 января  
20  г. по 31 декабря 20  г. 
 

(мною, супругой (супругом), несовершеннолетним ребенком2) 
 
 
 
 
 
 
приобретен(но, ны)   

(земельный участок, другой объект недвижимости, 

                                                
1 Справка подается, если сумма сделки превышает общий доход лица и его супруги (супруга) за 

три последних года, предшествующих совершению сделки, вместе со справками о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера лица, его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей. 

2 Если сделка совершена супругой (супругом) и (или) несовершеннолетним ребенком, 
указываются фамилия, имя, отчество, дата рождения, место жительства и (или) место регистрации 
соответственно супруги (супруга) и (или) несовершеннолетнего ребенка. 
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транспортное средство, ценные бумаги, акции (доли участия, 

 
паи в уставных (складочных) капиталах организаций) 

на основании 
(договор купли-продажи или иное 

 . 
предусмотренное законом основание приобретения права собственности 3) 

Сумма сделки   рублей. 
 

Источниками получения средств, за счет которых приобретено имущество, являются4: 
 
 
 . 
 
Сумма общего дохода лица, представляющего настоящую справку, и его супруги 
(супруга) за три последних года, предшествующих приобретению имущества,   
 
 рублей. 
 

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 
“  ”  20  г.  
       (подпись лица, представившего справку) 
 
 

(Ф.И.О., подпись лица, принявшего справку, дата) 
 

                                                
3 К справке прилагается копия договора или иного документа о приобретении права 

собственности. 
4 Доход по основному месту работы лица, представившего справку, и его супруги (супруга) 

(указываются фамилия, имя, отчество, место жительства и (или) место регистрации супруги (супруга); 
доход указанных лиц от иной разрешенной законом деятельности; доход от вкладов в банках и иных 
кредитных организациях; накопления за предыдущие годы; наследство; дар; заем; ипотека; доход от 
продажи имущества; иные кредитные обязательства; другое. 


