
Рег. № проекта 12-пр от 29.03.2018 года  

 

Проект 

вносит Глава муниципального образования 

______________________ Д.И. Монахов 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

РЕШЕНИЕ              
 

__________________                                                                                         №___________ 

 

«О внесении изменений и дополнений 

в решение Муниципального Совета внутригородского муниципального  

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта 

от 11.04.2016 №11 «Об утверждении «Положения о представлении 

депутатами Муниципального Совета внутригородского  

муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Малая Охта сведений о своих доходах,  

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного  

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, о  

деятельности уполномоченных лиц по контролю за достоверностью  

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах  

имущественного характера, представляемых депутатами  

и о проверке представляемых депутатами сведений, а также о порядке размещения  

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного  

характера депутатов депутатами Муниципального Совета внутригородского  

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный  

округ Малая Охта и членов их семей на сайте внутригородского  

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный  

округ Малая Охта малаяохта.рф в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и о порядке представления этих сведений в  

источники официального опубликования: газету «Малая Охта» и  

«Специальный выпуск Малая Охта», а также другим общероссийским  

и региональным средствам массовой информации» 

 

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 30.01.2018 N 7-3 «О представлении 

гражданами, претендующими на замещение муниципальной должности в Санкт-

Петербурге, должности главы местной администрации по контракту, и лицами, 

замещающими муниципальные должности в Санкт-Петербурге, должность главы местной 

администрации по контракту, сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера Губернатору Санкт-Петербурга», Уставом 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Малая Охта, Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта  

 

РЕШИЛ:  
 

1. Внести в решение Муниципального Совета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта от 11.04.2016 №11 «Об 

утверждении «Положения о представлении депутатами Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Малая Охта сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 



имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, о 

деятельности уполномоченных лиц по контролю за достоверностью сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 

депутатами и о проверке представляемых депутатами сведений, а также о порядке 

размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера депутатов депутатами Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Малая Охта и членов их семей на сайте внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта малаяохта.рф в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и о порядке представления этих сведений в 

источники официального опубликования: газету «Малая Охта» и «Специальный выпуск 

Малая Охта», а также другим общероссийским и региональным средствам массовой 

информации» (далее по тексту настоящего решения – решение от 11.04.2016 №11) 

следующие изменения и дополнения: 

1.1. Изложить наименование решения от 11.04.2016 №11 в следующей редакции: 

«Размещение сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера и сведений о расходах лиц, замещающих муниципальные должности». 

1.2. Изложить Приложения №1 к решению от 11.04.2016 №11 в новой редакции 

согласно приложению к настоящему решению. 

1.3. Пункты 2 и 4 решения от 11.04.2016 №11 признать утратившими силу. 

1.4. Пункт 3 решения от 11.04.2016 №11 изложить в следующей редакции: 

«Главе внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Малая Охта своим распоряжением назначить сотрудников аппарата 

Муниципального Совета ответственных за размещение сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера и сведений о расходах лиц, замещающих 

муниципальные должности.». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования(обнародования).  

 

 

Глава муниципального образования 

муниципальный округ Малая Охта        Д.И. Монахов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 

к решению Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта 

от _______________ №____ 

 

 

Порядок  

размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера и сведений о расходах лиц, замещающих муниципальные должности на 

официальном сайте органов местного самоуправления внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» малаяохта.рф и предоставления этих сведений 

средствам массовой информации для опубликования 

 

1. Лица, замещающие муниципальные должности во внутригородском 

муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта для 

целей размещения сведений об их доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера и сведений о расходах в прошедшем отчетном календарном 

году (далее – сведения) на официальном сайте органов местного самоуправления 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Малая Охта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» малаяохта.рф в 

течение 5 рабочих дней со дня предоставления указанных сведений Губернатору Санкт-

Петербурга в порядке, определенном Законом Санкт-Петербурга от 30.01.2018 N 7-3 «О 

представлении гражданами, претендующими на замещение муниципальной должности в 

Санкт-Петербурге, должности главы местной администрации по контракту, и лицами, 

замещающими муниципальные должности в Санкт-Петербурге, должность главы местной 

администрации по контракту, сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера Губернатору Санкт-Петербурга», 

представляют назначенным распоряжением Главы муниципального образования 

сотрудникам аппарата Муниципального Совета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта (далее – сотрудники 

аппарата Муниципального Совета) копию Справки о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера (далее – Справка), которая была ими 

представлена Губернатору Санкт-Петербурга. 

Каждый лист копии Справки заверяется личной подписью лица, замещающего 

муниципальную должность. 

2. Сотрудники аппарата Муниципального Совета обеспечивают в срок до 1 июня 

года, следующего за отчетным годом, за который лицами, замещающими муниципальные 

должности, представлены сведения, размещение этих сведений на официальном сайте 

органов местного самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Малая Охта в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» малаяохта.рф. 

Сотрудники аппарата Муниципального Совета, назначенные ответственными за 

размещение сведений распоряжением Главы муниципального образования (далее – 

сотрудники аппарата Муниципального Совета), несут ответственность за их 

своевременное размещение в соответствии с настоящим Порядком. 

Сведения на официальном сайте размещаются: 

1) непосредственно сотрудниками аппарата Муниципального Совета; 

consultantplus://offline/ref=85864B11D900E7B67172BE886E145A4C99C634A9D0B1426D43A733559A8577B2484BF432E713640FWA37I


2) при наличии заключенного и действующего муниципального контракта на 

администрирование официального сайта малаяохта.рф, сведения передаются 

сотрудниками аппарата Муниципального Совета для размещения на сайте лицу, 

осуществляющему администрирование сайта, в соответствии с условиями заключенного с 

ним муниципального контракта. 

3. На официальном сайте органов местного самоуправления внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» малаяохта.рф подлежат 

размещению следующие сведения: 

1) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, 

замещающему муниципальную должность, его супругу (супруге) и несовершеннолетним 

детям на праве собственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида, 

площади и страны расположения каждого из них; 

2) перечень транспортных средств с указанием вида, марки и года выпуска, 

принадлежащих лицу, замещающему муниципальную должность, его супругу (супруге) и 

несовершеннолетним детям; 

3) декларированный годовой доход лица, замещающего муниципальную 

должность, его супруга (супруги) и несовершеннолетних детей; 

4) сведения о расходах лица, замещающему муниципальную должность, его 

супруга (супруги) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению 

земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных 

бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), 

совершенной им, его супругой(супругом) и(или) несовершеннолетними детьми в течение 

календарного года (с 1 января по 31 декабря), предшествующего году представления 

сведений (далее - отчетный период), если общая сумма таких сделок превышает общий 

доход данного лица и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих 

отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет которых совершены эти 

сделки (далее - сведения о расходах). 

4. На официальном сайте органов местного самоуправления внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» малаяохта.рф не размещаются 

следующие сведения: 

1) иные, кроме указанных в п.3 настоящего Порядка, сведения; 

2) персональные данные лица, замещающего муниципальную должность, его 

супруга (супруги) и несовершеннолетних детей; 

3) информация, позволяющая определить место жительства, почтовый адрес, 

телефон и иные индивидуальные средства коммуникации лица, замещающего 

муниципальную должность, его супруга (супруги) и несовершеннолетних детей; 

4) информацию, позволяющую определить место нахождения объектов 

недвижимого имущества, находящихся в пользовании или в собственности  лица, 

замещающего муниципальную должность, его супруга (супруги) и несовершеннолетних 

детей; 

5) информацию, позволяющую государственные регистрационные знаки 

транспортных средств, находящихся в пользовании или в собственности  лица, 

замещающего муниципальную должность, его супруга (супруги) и несовершеннолетних 

детей; 

6) информацию, отнесенную к государственной тайне. 

5. Предоставления сведений средствам массовой информации для опубликования 

осуществляется в объеме и с учетом ограничений, установленными п.п.3 и 4 настоящего 

Порядка. 



Средствам  массовой информации для опубликования представляются только 

сведения, представленные лицом, замещающим муниципальную должность в 

соответствии с настоящим Порядком. 

Порядок, форма и сроки предоставления сведений средствам массовой 

информации для опубликования определяются Законом Российской Федерации от 

27.12.1991 N 2124-1 «О средствах массовой информации», иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, регулирующих вопросы предоставления 

органами местного самоуправления средствам массовой информации сведений и 

информации для опубликования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту решения «О внесении изменений и дополнений в решение 

Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Малая Охта от 11.04.2016 №11 «Об утверждении 

«Положения о представлении депутатами Муниципального Совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта 

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

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, о деятельности 

уполномоченных лиц по контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами и о 

проверке представляемых депутатами сведений, а также о порядке размещения сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов 

депутатами Муниципального Совета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта и членов их семей на сайте 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Малая Охта малаяохта.рф в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

о порядке представления этих сведений в источники официального опубликования: газету 

«Малая Охта» и «Специальный выпуск Малая Охта», а также другим общероссийским и 

региональным средствам массовой информации». 

 

Настоящий проект разработан в целях приведение муниципальных правовых актов 

(решения от 11.04.2016 №11) в соответствие с Федеральным законом от 25.12.2008 №273-

ФЗ «О противодействии коррупции» и Законом Санкт-Петербурга от 30.01.2018 N 7-3 «О 

представлении гражданами, претендующими на замещение муниципальной должности в 

Санкт-Петербурге, должности главы местной администрации по контракту, и лицами, 

замещающими муниципальные должности в Санкт-Петербурге, должность главы местной 

администрации по контракту, сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера Губернатору Санкт-Петербурга». 

Принятие настоящего решения не повлечет дополнительных расходов средств 

местного бюджета.  

 

 

Глава муниципального образования 

муниципальный округ Малая Охта        Д.И. Монахов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


