
 
 

                                       ПРОЕКТ 

 

Муниципальный совет 

муниципального образования поселок Смолячково 

(пятый созыв) 

197729, г.Санкт-Петербург, пос.Смолячково, Приморское шоссе, д.678 

тел./факс: +7(812)433-23-00, 433-23-90, e-mail: ms@mo-smol.ru 

 

РЕШЕНИЕ 

Об утверждении Положения «О представлении 

лицами, претендующими на замещение 

муниципальных должностей в муниципальном 

образовании поселок Смолячково, и лицами, 

замещающими муниципальные должности в 

муниципальном образовании поселок 

Смолячково, сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера» 

 

           В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. N 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 25.12.2008г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", 

Федеральным законом от 03.12.2012г. N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов 

лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", Указом 

Президента РФ от 23.06.2014г. N 460 "Об утверждении формы справки о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении 

изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации", Законом Санкт-

Петербурга от 23.09.2009г. № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-

Петербурге», Муниципальный совет 

 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить Положение «О представлении лицами, претендующими на замещение 

муниципальных должностей в муниципальном образовании поселок Смолячково, и 

лицами, замещающими муниципальные должности в муниципальном образовании 

поселок Смолячково, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера», согласно приложению № 1 к настоящему Решению.  

2. Настоящее Решение вступает в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования в муниципальной газете «Вестник муниципального 

образования поселок Смолячково». 

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу 

муниципального образования поселок Смолячково, исполняющего полномочия 

председателя Муниципального совета 
 

Глава муниципального образования  

поселок Смолячково, исполняющий  

полномочия председателя  

Муниципального совета                                                                                  А.Е.  Власов                                                             

«_____» марта 2016г. № ____ поселок Смолячково 



 
 

 

Приложение № 1 

к Решению МС МО пос. Смолячково  

от «__» марта 2016г. № ___ 

           

ПОЛОЖЕНИЕ  

«О представлении лицами, претендующими на замещение муниципальных 

должностей в муниципальном образовании поселок Смолячково, и лицами, 

замещающими муниципальные должности в муниципальном образовании поселок 

Смолячково, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера» 

      

      

     1. Настоящее Положение определяет порядок представления лицами, претендующими 

на замещение муниципальных должностей в МО пос. Смолячково и лицами, 

замещающими муниципальные должности в МО пос. Смолячково, сведений о 

полученных ими доходах, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об 

их обязательствах имущественного характера, сведений о доходах супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и 

об их обязательствах имущественного характера (далее - сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера), а также определяет порядок 

представления лицами, замещающими муниципальные должности в МО пос. Смолячково, 

сведений о своих расходах, о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей. 

     Лицо, замещающее муниципальную должность - депутат Муниципального совета 

муниципального образования поселок Смолячково (далее – МС МО пос. Смолячково), 

глава муниципального образования поселок Смолячково, исполняющий полномочия 

председателя Муниципального совета. 

 

2. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в 

соответствии с настоящим Положением представляют: 

 

- граждане, претендующие на замещение муниципальных должностей в МО пос. 

Смолячково; 

-  лица, замещающие муниципальные должности в МО пос. Смолячково. 

 

    3. Лица, замещающие муниципальные должности в МО пос. Смолячково, представляют 

сведения о расходах по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого 

объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, 

паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной ими, их супругой 

(супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года (с 1 января 

по 31 декабря), предшествующего году представления сведений (далее - отчётный 

период), если общая сумма таких сделок превышает общий доход данных лиц и их 

супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчётному периоду, и об 

источниках получения средств, за счёт которых совершены эти сделки (далее - сведения о 

расходах). 

   

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

представляются по форме справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, форма которой утверждена Указом Президента Российской 

Федерации (далее - справка): 



 
 

      

     - гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей в МО пос. 

Смолячково - при наделении полномочиями по замещению муниципальной должности в 

МО пос. Смолячково (назначении, избрании на должность); 

 

-  лицами, замещающими муниципальные должности в МО пос. Смолячково, ежегодно, 

не позднее 1 апреля года, следующего за отчётным годом. 

 

5. Сведения о расходах представляются лицами, замещающими муниципальные 

должности в МО пос. Смолячково, в срок, установленный для представления сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, и отражаются в 

соответствующем разделе справки. 

 

6. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

представляются: 

 

     1) кандидатами в депутаты МС МО пос. Смолячково - в соответствии с законом Санкт-

Петербурга от 26.05.2014 N 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов 

внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга»; 

2) депутатами МС МО пос. Смолячково – в МС МО пос. Смолячково; 

3) гражданами при назначении на муниципальные должности в МО пос. Смолячково и 

лицами, замещающими указанные должности  - главе МО пос. Смолячково; 

 

    7. Лицами, замещающими муниципальные должности в МО пос. Смолячково, в случае, 

указанном в пункте 3 настоящего положения, сведения о расходах представляются в 

соответствии с подпунктами 2-3 пункта 6 настоящего Положения.  

 

    8. Гражданин, претендующий на замещение муниципальной должности в МО пос. 

Смолячково, при наделении полномочиями по муниципальной должности в МО пос. 

Смолячково (назначении, избрании на должность) представляет: 

 

     - сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по 

прежнему месту работы или месту замещения выборной должности, пенсии, пособия, 

иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи документов для 

замещения муниципальной должности в МО пос. Смолячково, а также сведения об 

имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах 

имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего 

месяцу подачи гражданином документов для замещения муниципальной должности  в МО 

пос. Смолячково (на отчётную дату); 

     -  сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных от 

всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за 

календарный год, предшествующий году подачи гражданином документов для замещения 

муниципальной должности в МО пос. Смолячково, а также сведения об имуществе, 

принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного 

характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи 

гражданином документов для замещения муниципальной должности в МО пос. 

Смолячково (на отчётную дату). 

 

9. Лицо, замещающее муниципальную должность в МО пос. Смолячково, представляет: 

 

-  сведения о своих доходах, полученных за отчётный период (с 1 января по 31 декабря) 

от всех источников (включая денежное содержание, пенсии, пособия, иные выплаты), а 



 
 

также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих 

обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчётного периода; 

- сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за 

отчётный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную 

плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем 

им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по 

состоянию на конец отчётного периода; 

- сведения о расходах в случае, указанном в пункте 3 настоящего Положения. 

 

10. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

включают в себя, в том числе, сведения: 

- о счетах (вкладах) и наличных денежных средствах в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации; 

-  о государственных ценных бумагах иностранных государств, облигациях и акциях 

иных иностранных эмитентов; 

- о недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской 

Федерации; 

-  об обязательствах имущественного характера за пределами территории Российской 

Федерации.      

     Сведения, предусмотренные в настоящем пункте, отражаются в соответствующих 

разделах справки. 

 

11. В случае если гражданин, претендующий на замещение муниципальной должности 

в МО пос. Смолячково, или лицо, замещающее муниципальную должность в МО пос. 

Смолячково, обнаружили, что в представленных ими сведениях о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера не отражены или не полностью отражены 

какие-либо сведения, либо имеются ошибки, они вправе представить уточнённые 

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в 

следующие сроки: 

- гражданин, претендующий на замещение муниципальной должности в МО пос. 

Смолячково - в течение одного месяца со дня представления указанных сведений при 

наделении полномочиями по муниципальной должности (назначении, избрании на 

должность); 

- лицо, замещающее муниципальную должность в МО пос. Смолячково - в течение 

одного месяца после окончания срока, указанного в абзаце третьем пункта 4 настоящего 

Положения.  

 

12. В случае непредставления лицом, замещающим муниципальную должность в МО 

пос. Смолячково, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, данный факт подлежит 

рассмотрению: 

- комиссией МС МО пос. Смолячково - в отношении лиц, замещающих муниципальные 

должности в МС МО пос. Смолячково.  

 

13. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представленные лицом, замещающим муниципальную должность в МО пос. Смолячково, 

при наделении полномочиями по должности (назначении, избрании на должность), а 

также представляемые им ежегодно, информация о результатах проверки достоверности и 

полноты этих сведений и сведения о расходах приобщаются к личному делу лица, 

замещающего муниципальную должность в МО пос. Смолячково. 

 

14. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемые гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей 



 
 

в МО пос. Смолячково, и лицами, замещающими муниципальные должности в МО пос. 

Смолячково, а также сведения о расходах, представляемые лицами, замещающими 

муниципальные должности в МО пос. Смолячково, относятся к информации 

ограниченного доступа. 

  Лица, в должностные обязанности которых входит работа со сведениями о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, виновные в их 

разглашении или использовании в целях, не предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

15. Размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности в МО пос. 

Смолячково, на официальном сайте МО пос. Смолячково в сети Интернет и 

предоставление этих сведений средствам массовой информации для опубликования в 

связи с их запросами, производится в порядке, утвержденном Указом Президента 

Российской Федерации от 8 июля 2013 года N 613 "Вопросы противодействия 

коррупции", и в соответствии с муниципальным нормативным правовых актом МС МО 

пос. Смолячково.  

 

16. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представленных в соответствии с настоящим 

Положением гражданином, претендующим на замещение муниципальной должности в 

МО пос. Смолячково, и лицом, замещающим муниципальную должность в МО пос. 

Смолячково, осуществляется в соответствии с действующим законодательством. 

 

17. Контроль за соответствием расходов лиц, замещающих муниципальные должности 

в МО пос. Смолячково, а также расходов их супруга (супруги) и несовершеннолетних 

детей общему доходу лиц, замещающих муниципальные должности в МО пос. 

Смолячково, и их супруга (супруги) за три последних года, предшествующих совершению 

сделки, осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 

25.12.2008г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и Федеральным законом от 

03.12.2012г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам». 

 

18.  В случае если гражданин, представивший справки о своих доходах, об имуществе и 

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

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, не был наделен полномочиями по муниципальной должности 

в МО пос. Смолячково (назначен, избран на указанную должность), эти справки 

возвращаются ему по его письменному заявлению. 

 

19. В случае непредставления лицом, замещающим муниципальную должность в МО 

пос. Смолячково, несвоевременного представления либо представления им заведомо 

недостоверных или неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, указанное лицо несёт ответственность в соответствии с 

федеральными конституционными законами, федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации.  

  Полномочия депутата, лица, замещающего муниципальную должность, прекращаются 

досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, 

установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О 

контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 

иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете 



 
 

отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 

денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами". 

 

20. Непредставление гражданином, претендующим на замещение муниципальной 

должности в МО пос. Смолячково, либо представление им заведомо недостоверных или 

неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

влечет ответственность, установленную федеральным законодательством. 

 

 


