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М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й  С О В Е Т  

М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О  О Б Р А З О В А Н И Я   

М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й  О К Р У Г  Д А Ч Н О Е  
г . С а н к т - П е т е р б у р г  

п я т ы й  с о з ы в  
 

пр. Ветеранов, д. 69, Санкт-Петербург, 198255, тел./факс (812) 752-92-83, 752-94-19,  

E-mail: mo_dachnoe27@mail.ru, http://www.dachnoe.ru 

ОГРН 1027802765385, ИНН 7805110859, КПП 780501001 

 

 

« 25 » мая 2016 года                                                                                      г. Санкт-Петербург 

 

ПРОЕКТ 

РЕШЕНИЕ № 

 

 Об утверждении Порядка предоставления лицами, замещающими 

муниципальные должности во внутригородском Муниципальном образовании Санкт-

Петербурга Муниципальный округ Дачное, сведений о своих доходах, расходах, об 

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

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

несовершеннолетних детей 

 

 

На основании части 4 статьи 12.1 Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», подпункта «г» пункта 1 части 1 статьи 2 Федерального закона 

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

государственные должности, и иных лиц и доходам», части 7.1. статьи 40 Федерального 

закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Указа Президента Российской Федерации от 

23.06.2014 №460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты 

Президента Российской Федерации», 

 

Муниципальный Совет МО Дачное решил: 

 

1. Утвердить Порядок предоставления лицами, замещающими муниципальные 

должности во внутригородском Муниципальном образовании Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Дачное, сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и 

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

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей. 

 

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании 

Муниципального Совета МО Дачное газете «Округ Дачное. Специальный выпуск.» 

 

3.   Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
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4. Контроль, за исполнением настоящего решения возложить на Секретаря 

Муниципального Совета МО Дачное Л.Д.Чаркову. 

 

 

 

 

 

Глава МО Дачное, 

исполняющий полномочия  

Председателя Муниципального Совета                                                               В.А.Сагалаев 
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       Приложение №1 

       к Решению Муниципального Совета 

       МО Дачное от «25» мая 2016 года №__ 

 

 

Порядок 

предоставления лицами, замещающими муниципальные должности во 

внутригородском Муниципальном образовании Санкт-Петербурга Муниципальный 

округ Дачное, сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

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

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей 

 

1. Настоящий Порядок предоставления лицами, замещающими муниципальные 

должности во внутригородском Муниципальном образовании Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Дачное (далее МО Дачное), сведений о своих доходах, расходах, об 

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

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей (далее – Положение) определяет порядок предоставления 

лицами, замещающими муниципальные должности в МО Дачное, сведений о своих 

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

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательства имущественного характера).  

2. Обязанность предоставлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера в соответствии с федеральными законами, 

указами Президента Российской Федерации и настоящим Положением возлагается на лиц, 

замещающих муниципальные должности в МО Дачное (при назначении, избрании). 

3. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера представляются лицами, замещающими муниципальные 

должности, в порядке  по утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 

23.06.2014 №460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты 

Президента Российской Федерации» форме справки, ежегодно, не позднее 1 апреля года, 

следующего за отчетным: 

3.1. сведения о своих доходах, полученных за отчетный 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 отчетного периода; 

3.2. сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 

полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая 

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

принадлежащим им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного 

характера по состоянию на конец отчетного периода; 

3.3. сведения о своих расходах, а также сведения о расходах своих супруги 

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

участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в установочных (складочных) капиталах организаций), совершенной 

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

года, предшествующего году представления сведений, если общая сумма таких сделок 

превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, 
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предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет которых 

совершены эти сделки. Если правовые основания для представления указанных сведений 

отсутствуют, то данный раздел справки не заполняется. 

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

характера представляются лично специалисту 1-ой категории Муниципального Совета 

внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ 

Дачное.  
5. В случае если лицо, замещающее муниципальную должность обнаружило, что в 

представленных им сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения 

либо имеются ошибки, он вправе представить уточненные сведения.  

Уточненные сведения представляются в течение одного месяца после окончания 

срока, указанного в пункте 3 настоящего Положения. 

6. В случае непредставления сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

данный факт подлежит рассмотрению на заседании Муниципального Совета МО Дачное.  

По итогам рассмотрения может быть принято одно из следующих решений:  

- признать, что причина непредставления сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей является объективной и уважительной;  

- признать, что причина непредставления сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей не является уважительной – в этом случае лицу, замещающему 

муниципальную должность рекомендуется принять меры по представлению указанных 

сведений;  

- признать, что причина непредставления сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей необъективна и является способом уклонения от представления 

указанных сведений - в этом случае может быть предложено решение о применении к 

данному лицу конкретной меры ответственности, в соответствии с действующим 

законодательством.  

7. В случае непредставления лицом, замещающим муниципальную должность, 

несвоевременного представления либо представления им неполных или недостоверных 

сведений о расходах, указанное лицо несет ответственность в соответствии с Федеральным 

законом "О противодействии коррупции", Федеральным законом "О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 

доходам", иными федеральными законами, определяющими статус соответствующего лица, 

замещающего муниципальную должность.  

8. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных в соответствии с 

настоящим Порядком, лицом, замещающим муниципальную должность, осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

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

имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной 

основе, на официальных сайтах МО Дачное и предоставление этих сведений средствам 

массовой информации для опубликования в связи с их запросами осуществляются в 

порядке, утвержденном Указом Президента Российской Федерации от 8 июля 2013 года N 

613 "Вопросы противодействия коррупции" и Распоряжением Муниципального Совета МО 

Дачное от 28.02.2013 №12 «Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, о 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих в 

Муниципальном Совете МО Дачное муниципальные должности на постоянной основе и 

consultantplus://offline/ref=CA9B63CB6057735163BC56C7E336403BBD518CFD4C5BAF2EC4A1CA6574mFGCK
consultantplus://offline/ref=CA9B63CB6057735163BC56C7E336403BBD5080FE4D59AF2EC4A1CA6574mFGCK
consultantplus://offline/ref=EE0AC3646F3F0AE82FF6717BC1EB39D0DF592E0AC501063D594554527D4268608BA2B8F9F500B255SBB8K
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членов их семей на официальном сайте МО Дачное и предоставление этих сведений 

средствам массовой информации». 

10. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемые в соответствии с настоящим Порядком, 

являются сведениями конфиденциального характера, если федеральным законом они не 

отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну. 

11. Полученные ежегодные сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера приобщаются к личному делу лица, 

замещающего муниципальную должность.  

12. Лица, виновные в разглашении сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальную должность 

или в использовании этих сведений в целях, не предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 


