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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СМОЛЬНИНСКОЕ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

17.10.2013                                                                                                                                                         №224
Санкт-Петербург

О внесении изменений в Бюджет МО Смольнинское на 2013 год

 Заслушав и обсудив сообщение заместителя главы Администрации по финансовым вопросам И.А.Андреевой о необходимости 
корректировки Бюджета МО Смольнинское на 2013 год Муниципальный Совет муниципального образования МО Смольнинское 
РЕШИЛ:
1. Внести изменения в расходную часть Бюджета МО Смольнинское на 2013 год согласно Приложению.
2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в газете «Муниципальный округ «Смольнинский». 
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Главу муниципального образования, исполняющего полномочия Пред-
седателя Муниципального Совета Аракелова Г.А.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования (обнародования).

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия Председателя Муниципального Совета Г.А.Аракелов
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П л а н  н а 
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I Муниципальный Совет МО Смольнинское 883  -     

1 Общегосударственные вопросы 883 0100  -     

1.1 Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

883 0103  -     

1.1.1 Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления

883 0103 002 00 00  -     

1.1.1.1 Аппарат представительного органа муниципального образования 883 0103 002 03 01  -     

1.1.1.1.1 Начисления на выплаты по оплате труда 883 0103 002 03 01 121 213 -0,1

1.1.1.1.2 Прочие расходы 883 0103 002 03 01 852 290 0,1

II Администрация МО Смольнинское 980  -     

1 Общегосударственные вопросы 980 0100 -1 001,7

1.1 Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

980 0104 -1 001,7

1.1.1 Местная администрация 980 0104 002 05 00 -1 001,7

1.1.1.1 Содержание и обеспечение деятельности местной администра-
ции по решению вопросов местного значения

980 0104 002 05 01 -1 001,7

1.1.1.1.1 Заработная плата 980 0104 002 05 01 121 211 -812,0

1.1.1.1.2. Начисления на выплаты по оплате труда 980 0104 002 05 01 121 213 -189,7

2 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 980 0300 228,0

2.1 Защита населения и территории от черезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона

980 0309 228,0

2.1.1 Проведение подготовки и обучения неработающего населения 
способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также 
способам защиты от опасностей, возникающих при ведении во-
енных действий или вследствие этих действий

980 0309 219 03 01 228,0

2.1.1.1 Прочие работы, услуги 980 0309 219 03 01 244 226 228,0

3 Образование 980 0700 -420,0

3.1 Молодежная политика и оздоровление детей 980 0707 -420,0

3.1.1 Муниципальные целевые программы 980 0707 795 00 00 -420,0

3.1.1.1 Муниципальная целевая программа  по организации и проведе-
нию мероприятий по участию в деятельности по профилактике 
правонарушений для жителей МО

980 0707 795 07 00 -420,0

3.1.1.1.1 Мероприятия по участию в профилактике терроризма и экстре-
мизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявления терроризма и экстремизма, развитие толерантности.

980 0707 795 07 01 -220,0

3.1.1.1.1.1 Прочие работы, услуги 980 0707 795 07 01 244 226 -220,0

3.1.1.1.2 Мероприятия по участию в деятельности по профилактике 
наркомании

980 0707 795 07 02 -200,0

3.1.1.1.2.1 Транспортные услуги 980 0707 795 07 02 244 222 -20,0

3.1.1.1.2.2 Прочие работы, услуги 980 0707 795 07 02 244 226 -150,0

3.1.1.1.2.3 Прочие расходы 980 0707 795 07 02 244 290 -30,0

4 Культура, кинематография 980 0800 600,0

4.1 Культура 980 0801 600,0

4.1.1 Муниципальные  целевые программы 980 0801 795 00 00 600,0

4.1.1.1 Муниципальная целевая программа по организации и проведе-
нию  местных, городских, праздничных и досуговых мероприятий, 
мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и 
обрядов для жителей округа

980 0801 795 04 00 600,0

4.1.1.1.1 Мероприятия по организации и проведению местных,  городских, 
праздничных и иных зрелищных мероприятий

980 0801 795 04 01 1 797,0

4.1.1.1.1.1 Прочие работы, услуги 980 0801 795 04 01 244 226 1 797,0

4.1.1.1.2 Мероприятия по сохранению и развитию местных традиций 
и обрядов

980 0801 795 04 02 -1 412,0

4.1.1.1.2.1 Транспортные услуги 980 0801 795 04 02 244 222 -20,0

4.1.1.1.2.2 Прочие работы, услуги 980 0801 795 04 02 244 226 -1 085,0

4.1.1.1.2.3 Прочие расходы 980 0801 795 04 02 244 290 -307,0

4.1.1.1.3 Мероприятия по организации и проведению досуговых ме-
роприятий

980 0801 795 04 03 215,0

4.1.1.1.3.1 Прочие работы, услуги 980 0801 795 04 03 244 226 215,0

5 Социальная политика 980 1000 1 001,7

5.1 Охрана семьи и детства 980 1004 1 001,7

5.1.1 Организация деятельности по опеке и попечительству 980 1004 002 06 01 1 001,7

5.1.1.1 Заработная плата 980 1004 002 06 01 121 211 812,0

5.1.1.2 Начисления на выплаты по оплате труда 980 1004 002 06 01 121 213 189,7

6 Физическая культура и спорт 980 1100 -200,0

6.1 Физическая культура 980 1101 -200,0

6.1.1 Муниципальные целевые программы 980 1101 795 00 00 -200,0

6.1.1.1 Муниципальная целевая программа по организации работы по 
развитию на территории муниципального образования физиче-
ской культуры и спорта

980 1101 795 03 01 -200,0

6.1.1.1.1 Прочие работы, услуги 980 1101 795 03 01 244 226 -200,0

7 Средства массовой информации 980 1200 -208,0

7.1 Периодическая печать и издательства 980 1202 -95,0

7.1.1 Опубликование муниципальных правовых актов, иной инфор-
мации

980 1202 457 03 00 -95,0

7.1.1.1 Расходы на изготовление брошюр, печать плакатов и календарей 980 1202 457 03 02 -95,0 

7.1.1.1.1 Прочие работы, услуги 980 1202 457 03 02 244 226 -95,0

7.2 Другие вопросы в области средств массовой информации 980 1204 -113,0

7.2.1 Муниципальные целевые программы 980 1204 795 00 00 -113,0

7.2.1.1 Муниципальная целевая программа создания и выпуска телеви-
зионных передач и иных видеоматериалов о деятельности ОМСУ

980 1204 795 06 01 -113,0

7.2.1.1.1 Прочие работы, услуги 980 1204 795 06 01 242 226 -113,0

ИТОГО  -     

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСХОДНУЮ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА 
МО СМОЛЬНИНСКОЕ НА 2013 ГОД

Приложение 
к Решению Муниципального Совета МО Смольнинское от 17.10.2013 № 224

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СМОЛЬНИНСКОЕ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

17.10.2013                                                                                                                                                         №225
Санкт-Петербург

О внесении изменений в Решение МС МО Смольнинское 
от 15.03.2012 № 147  «Об утверждении официальных символов муниципального образования  Смольнинское»

На основании статьи 9 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьи 6 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге», статьи 47-1 Закона Санкт-Петербурга 31.05.2010 № 273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-
Петербурге», в соответствии со статьей 2  Главы   1 Устава муниципального образования Смольнинское    Муниципальный Совет 
муниципального образования  Смольнинское
 РЕШИЛ:
1. Внести изменения в приложения к Решению Муниципального Совета МО Смольнинское от 15.03.2012 № 147 «Об утверждении 
официальных символов муниципального образования  Смольнинское»  в части:
1.1. Статью 6 Положения о ГЕРБЕ муниципального образования муниципальный округ Смольнинское изложить в следующей 
редакции «6.1. Использование зарегистрированного в установленном федеральным законодательством порядке официального 
символа муниципального образования Смольнинское - ГЕРБА  в нарушение установленного настоящим Положением порядка 
официального использования указанного символа и (или) публичное проявление неуважения к указанному официальному символу, 
способами, указывающими на явное пренебрежение к нему, влечет привлечение граждан, должностных лиц и юридических лиц к 
административной ответственности, предусмотренной Законом Санкт-Петербурга от 31.05.2010 № 273-70 «Об административных 
правонарушениях в Санкт-Петербурге».
1.2. Статью 6 Положения о ФЛАГЕ муниципального образования муниципальный округ Смольнинское изложить в следующей 
редакции «6.1. Использование зарегистрированного в установленном федеральным законодательством порядке официального 
символа муниципального образования Смольнинское - ФЛАГА  в нарушение установленного настоящим Положением порядка 
официального использования указанного символа и (или) публичное проявление неуважения к указанному официальному символу, 
способами, указывающими на явное пренебрежение к нему, влечет привлечение граждан, должностных лиц и юридических лиц к 
административной ответственности, предусмотренной Законом Санкт-Петербурга от 31.05.2010 № 273-70 «Об административных 
правонарушениях в Санкт-Петербурге».
2. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете  «Муниципальный округ «Смольнинский».
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на Главу муниципального образования, исполняющего полномочия 
Председателя Муниципального Совета Аракелова Г.А.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования).

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия Председателя Муниципального Совета Г.А.Аракелов

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СМОЛЬНИНСКОЕ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

17.10.2013                                                                                                                                                         №226
Санкт-Петербург

Об утверждении положения о предоставлении  сведений о доходах, 
о расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

В соответствии с Федеральными законами от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», от 
25.12.2008 г. N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 03.12.2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Указом Президента Российской Федерации от 18.05.2009 г. N 559 
«О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными 
государственными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», Законом Санкт-
Петербурга от 15.02.2000 г. № 53-8 «О регулировании отдельных вопросов муниципальной службы в Санкт-Петербурге» и в соответ-
ствии с Уставом муниципального образования Смольнинское    Муниципальный Совет муниципального образования  Смольнинское
 РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о предоставлении гражданами, замещающими выборные муниципальные должности в МО Смольнинское 
сведений о доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете  «Муниципальный округ «Смольнинский».
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на Главу муниципального образования, исполняющего полномочия Пред-
седателя Муниципального Совета Г.А.Аракелова.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования).

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия Председателя Муниципального Совета Г.А.Аракелов

Приложение 
к Решению Муниципального Совета МО Смольнинское от 17.10.2013 № 226

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ГРАЖДАНАМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ ВЫБОРНЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ В 
МО СМОЛЬНИНСКОЕ, СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, О РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 

ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА
 1. Настоящее Положение в соответствии с Федеральными законами от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
от 25.12.2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", от 03.12.2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих го-
сударственные должности, и иных лиц их доходам», Указом Президента Российской Федерации от 18.05.2009 г. N 559 "О представлении гражданами, 
претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными служащими сведений о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», Законом Санкт-Петербурга от 15.02.2000 г. № 53-8 «О регулировании отдельных 
вопросов муниципальной службы в Санкт-Петербурге», определяет порядок представления гражданами, замещающими выборные муниципальные 
должности в Муниципальном Совете муниципального образования Смольнинское, сведений о полученных ими доходах, о расходах, об имуществе, 
принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, о расходах супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера 
(далее - сведения о доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера).
2. Обязанность представлять сведения о доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о до-
ходах, о расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности и об их обязательствах 
имущественного характера в соответствии с федеральными законами возлагается на граждан, замещающих выборные муниципальные должности 
(далее - граждане) в МО Смольнинское, включенные в утвержденный Постановлением Главы МО Смольнинское соответствующий Перечень.
3. Сведения о доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются по утвержденным формам справок 
(Приложение № 1, 2, 3 к настоящему Положению) гражданами, замещающими выборные муниципальные должности в МО Смольнинское ежегодно, 
не позднее 30 марта года, следующего за отчетным;
4. Гражданин при назначении на выборную муниципальную 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 должности муниципальной службы, 
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 документов для замещения выборной должности муниципальной службы (на отчетную дату).
5. Гражданин, замещающий выборную муниципальную должность в МО Смольнинское, включенную в утвержденный Постановлением Главы МО 
Смольнинское соответствующий Перечень, представляет ежегодно:
а) 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;
б) 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, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах 
имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода.
в) сведения о своих расходах, а также 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 уставных (складочных) капиталах организаций), если 
сумма сделки превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках 
получения средств, за счет которых совершена сделка.
6. Сведения о доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются уполномоченному должностному лицу, 
ответственному за ведение в Муниципальном Совете МО Смольнинское кадровой работы, в должностные обязанности которого входит выполнение 
работы со сведениями о доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (далее - специалист по персоналу), в по-
рядке, устанавливаемом настоящим Положением.
7. В случае если гражданин обнаружил, что в представленных им специалисту по персоналу сведениях о доходах, о расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, он вправе представить 
уточненные сведения в порядке, установленном настоящим Положением.
Гражданин может представить уточненные сведения в течение трех месяцев после окончания срока, указанного в пунктах 3, 4 настоящего Положения.
8. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных 
в соответствии с настоящим Положением гражданином, осуществляется согласно законодательству Российской Федерации и в соответствии с По-
ложением, утвержденным Решением Муниципального Совета МО Смольнинское. 
9. Сведения о доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые в соответствии с настоящим По-
ложением гражданином, относятся к информации ограниченного доступа.
Сведения о доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые в соответствии с настоящим Положе-
нием, отнесенные в соответствии с федеральным законом к сведениям, составляющим государственную тайну, подлежат защите в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о государственной тайне.
10. Сведения о доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина, замещающего выборную муниципальную 
должность, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей размещаются в соответствии с порядком, утвержденным Решением Муниципального 
Совета МО Смольнинское, на основании Указа Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. N 561, Федеральных законов от 25.12.2008 г. N 
273-ФЗ "О противодействии коррупции", от 03.12.2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам» на официальном сайте муниципального образования, а в случае отсутствия этих сведений на официальном сайте 
- предоставляются средствам массовой информации для опубликования по их запросам.
11. Специалист по персоналу, в должностные обязанности которого входит работа со сведениями о доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, виновный в их разглашении или использовании в целях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
несёт ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
12. Сведения о доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные в соответствии с настоящим По-
ложением гражданином, замещающим выборную муниципальную должность, при назначении на должность муниципальной службы, а также пред-
ставляемые ежегодно, и информация о результатах проверки достоверности и полноты этих сведений приобщаются к личному делу гражданина.
13. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера гражданин, замещающий выборную муниципальную должность, привлекается к ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Приложения:
1. справка о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера граждан замещающих выборные муниципальные должности в 
Муниципальном Совете;
2. справка о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги(супруга) и несовершеннолетних детей, граждан замещающих 
выборные муниципальные должности в Муниципальном Совете; 
3. справка о расходах гражданина, замещающего выборную муниципальную должность в Муниципальном Совете, а также о расходах его супруги 
(супруга) 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) и об источниках получения средств, за счет 
которых совершена указанная сделка
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 Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением акций, указанных в подразделе «Акции и иное участие в 
коммерческих организациях».
  Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения (а если ее нельзя определить - исходя из рыночной 
стоимости или номинальной стоимости). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка 
России на отчетную дату.
  Указываются по состоянию на отчетную дату.
  Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и другие).
  Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки пользования.
  Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора 
или акта.

5.2. Прочие обязательства 

№ п/п Содержание обя-
зательства 

Кредитор (должник) Основание 
возникновения 

Сумма обязательства 
(руб.)

Условия обязательства 

1 2 3 4 5 6

1

2

3

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
"______"___________________20 ___г. _____________________________________________
            (подпись муниципального служащего )
____________________________________________
(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)

 Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сумму, превышающую 100-кратный размер минимальной 
оплаты труда, установленный на отчетную дату.
  Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие).
  Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество (наименование юридического лица), адрес.
  Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества и другие), а также реквизиты (дата, номер) соот-
ветствующего договора или акта.
  Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в 
рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
  Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства имущество, выданные в обеспечение обязательства 
гарантии и поручительства.

Приложение № 2 к ПОЛОЖЕНИЮ
О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ГРАЖДАНАМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ ВЫБОРНЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ В 

МО СМОЛЬНИНСКОЕ, СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, О РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА
                                                                                                                                                                                      
 В__________________________________

СПРАВКА
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

гражданина, замещающего выборные муниципальные должности в МО Смольнинское
Я,_______________________________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
________________________________________________________________________________________________________________________,

(место службы, занимаемая должность)
проживающий по адресу:_______________________________________________________________________________________________   
   (адрес места жительства)
сообщаю сведения о доходах за отчетный период с 1 января 20__ г.  г. по 31 декабря 20__   г., г.
моей (моего)______________________________________________________________________________________________________________(супруги (супруга), не-

совершеннолетней дочери, несовершеннолетнего сына)
_________________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
____________________________________________________________________________________________________________________________
(основное место работы или службы, занимаемая должность; в случае отсутствия основного места работы или службы - род занятий)
об имуществе, принадлежащем ей (ему) на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах имущественного характера 
по состоянию на конец отчетного периода (на отчетную дату):

Раздел 1. Сведения о доходах 

№ п/п Вид дохода Величина дохода  (руб.)

1 2 3

1 Доход по основному месту работы

2 Доход от педагогической деятельности

3 Доход от научной деятельности

4 Доход от иной творческой деятельности

5 Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях

6 Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях

7 Иные доходы (указать вид дохода): 
1)
2)
3)

8 Итого доход за отчетный период

Раздел 2. Сведения об имуществе
2.1. Недвижимое имущество

№ п/п Вид и наименование имущества Вид собственности Место нахождения (адрес) Площадь (кв. м)

1 2 3 4 5

1 Земельные участки:  
1)
2)
3)

2 Жилые дома: 
1)
2)
3)

3 Квартиры: 
1)
2)
3)

4 Дачи: 
1)
2)
3)

5 Гаражи: 
1)
2)
3)

6 Иное недвижимое имущество: 
1)
2)
3)

 
 Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за отчетный период.
  Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату получения дохода.
  Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), 
в собственности которых находится имущество; для долевой собственности указывается доля члена семьи муниципального служащего, который 
представляет сведения.
  Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, дачный, садовый, приусадебный, огородный и другие.

2.2. Транспортные средства

№ п/п Вид и марка транспортного средства Вид собственности Место регистрации

1 2 3 4

1 Автомобили легковые: 
1)
2)

2 Автомобили грузовые: 
1)
2)

3 Автоприцепы: 
1)
2)

4 Мототранспортные средства: 
1)
2)

5 Сельскохозяйственная техника: 
1)
2)

6 Водный транспорт: 
1)
2)

7 Воздушный транспорт: 
1)
2)

8 Иные транспортные средства: 
1)
2)

Раздел 3. Сведения о денежных средствах, находящихся на счетах в банках и иных кредитных организациях

№ п/п Наименование и адрес банка или иной 
кредитной организации

Вид и валюта счета Дата открытия счета Номер счета Остаток на счете  (руб.)

1 2 3 4 5 6

1

2

3

 Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в 
собственности которых находится имущество; для долевой собственности указывается доля члена семьи муниципального служащего, который пред-
ставляет сведения.
  Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и валюта счета.
  Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностранной валюте остаток указывается в рублях по курсу Банка России 
на отчетную дату.

Раздел 4. Сведения о ценных бумагах
4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях

№ п/п Наименование и организационно-
правовая форма организации 

Место нахождения организа-
ции (адрес)

Ус т а в н ы й  к а п и т а л  
(руб.)

Доля уча-
стия 

Основание участия 

1 2 3 4 5 6

1

2

3

  Приложение № 1 к ПОЛОЖЕНИЮ
О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ГРАЖДАНАМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ ВЫБОРНЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ В 

МО СМОЛЬНИНСКОЕ, СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, О РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА
                                                                                                                                                                                                В___________________________

СПРАВКА
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

на гражданина, замещающего выборную муниципальную должность
Я,_______________________________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
_________________________________________________________________________________________________________________________,

(место службы и занимаемая должность)
проживающий по адресу:_______________________________________________________________________________________________   
    (адрес места жительства)
_________________________________________________________________________________________________________________________
сообщаю сведения о своих доходах за отчетный период с 1 января 20__ г.  г. по 31 декабря 20__   г.,
об имуществе, принадлежащем мне на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах имущественного характера по 
состоянию на конец отчетного периода (на отчетную дату):
Раздел 1. Сведения о доходах 

№ п/п Вид дохода Величина дохода2  (руб.)

1 2 3

1 Доход по основному месту работы

2 Доход от педагогической деятельности

3 Доход от научной деятельности

4 Доход от иной творческой деятельности

5 Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях

6 Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях

7 Иные доходы (указать вид дохода): 
1)
2)
3)

8 Итого доход за отчетный период
 
1 Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за отчетный период.
2  Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату получения дохода.

Раздел 2. Сведения об имуществе
2.1. Недвижимое имущество

№ п/п Вид и наименование имущества Вид собственности Место нахождения (адрес) Площадь (кв. м)

1 2 3 4 5

1 Земельные участки:  
1)
2)
3)

2 Жилые дома: 
1)
2)
3)

3 Квартиры: 
1)
2)
3)

4 Дачи: 
1)
2)
3)

5 Гаражи: 
1)
2)
3)

6 Иное недвижимое имущество: 
1)
2)
3)

 
 Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в соб-
ственности которых находится имущество; для долевой собственности указывается доля муниципального служащего, который представляет сведения.
 Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, дачный, садовый, приусадебный, огородный и другие.

2.2. Транспортные средства

№ п/п Вид и марка транспортного средства Вид собственности Место регистрации

1 2 3 4

1 Автомобили легковые: 
1)
2)

2 Автомобили грузовые: 
1)
2)

3 Автоприцепы: 
1)
2)

4 Мототранспортные средства: 
1)
2)

5 Сельскохозяйственная техника: 
1)
2)

6 Водный транспорт: 
1)
2)

7 Воздушный транспорт: 
1)
2)

8 Иные транспортные средства: 
1)
2)

  
Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в соб-
ственности которых находится имущество; для долевой собственности указывается доля муниципального служащего , который представляет сведения.
  Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и валюта счета.
  Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностранной валюте остаток указывается в рублях по курсу Банка России 
на отчетную дату.

Раздел 3. Сведения о денежных средствах, находящихся на счетах в банках и иных кредитных организациях

№ п/п Наименование и адрес банка или иной 
кредитной организации

Вид и валюта счета Дата открытия счета Номер счета Остаток на счете  (руб.)

1 2 3 4 5 6

1

2

3
 
 Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в соб-
ственности которых находится имущество; для долевой собственности указывается доля муниципального служащего, который представляет сведения.
  Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и валюта счета.
  Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностранной валюте остаток указывается в рублях по курсу Банка России 
на отчетную дату.

Раздел 4. Сведения о ценных бумагах
4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях

№ п/п Наименование и организационно-
правовая форма организации 

Место нахождения организа-
ции (адрес)

Ус т а в н ы й  к а п и т а л  
(руб.)

Доля уча-
стия 

Основание участия 

1 2 3 4 5 6

1

2

3

4

5
 
 Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее организационно-правовая форма (акционерное общество, 
общество с ограниченной ответственностью, товарищество, производственный кооператив и другие).
  Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию на отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных 
в иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
  Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются также номинальная стоимость и количество акций.
  Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, покупка, мена, дарение, наследование и другие), а также 
реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.

4.2. Иные ценные бумаги

№ п/п Вид ценной  бумаги Лицо, выпустившее 
ценную бумагу

Номинальная величина 
обязательства (руб.)

Общее  количество Общая  стоимость  
(руб.)

1 2 3 4 5 6

1

2

3

4

5

6

Итого по разделу 4 "Сведения о ценных бумагах" суммарная декларированная стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих органи-
зациях, (руб.)_____________________________________________________________________________________

Раздел 5. Сведения об обязательствах имущественного характера
5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании 

№ п/п Вид имущества Вид и сроки пользо-
вания 

Основание пользования Место нахождения (адрес) Площадь (кв. м)

1 2 3 4 5 6

1



3МАРТ 2011 г. МО СМОЛЬНИНСКИЙНОЯБРЬ 2013 г.

4

5

4.2. Иные ценные бумаги

№ п/п Вид ценной  бумаги Лицо, выпустившее 
ценную бумагу

Номинальная величина 
обязательства (руб.)

Общее  количество Общая  стоимость  
(руб.)

1 2 3 4 5 6

1

2

3

4

Итого по разделу 4 "Сведения о ценных бумагах" суммарная декларированная стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих орга-
низациях, (руб.) ____________________________________________________________________________________

 Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее организационно-правовая форма (акционерное общество, 
общество с ограниченной ответственностью, товарищество, производственный кооператив и другие).
  Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию на отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных 
в иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
  Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются также номинальная стоимость и количество акций.
  Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, покупка, мена, дарение, наследование и другие), а также 
реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
  Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением акций, указанных в подразделе «Акции и иное участие в 
коммерческих организациях».
  Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения (а если ее нельзя определить - исходя из рыночной 
стоимости или номинальной стоимости). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка 
России на отчетную дату.

Раздел 5. Сведения об обязательствах имущественного характера
5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании 

№ п/п Вид имущества Вид и сроки пользо-
вания 

Основание пользования Место нахождения (адрес) Площадь (кв. м)

1 2 3 4 5 6

1

2

3

5.2. Прочие обязательства 

№ п/п Содержание обя-
зательства 

Кредитор (должник) Основание 
возникновения 

Сумма обязательства 
(руб.)

Условия обязательства 

1 2 3 4 5 6

1

2

3

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
«______»___________________20 ___г. _____________________________________________
            (подпись муниципального служащего )
____________________________________________
(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)

 Указываются по состоянию на отчетную дату.
  Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и другие).
  Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки пользования.
  Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора 
или акта.
  Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сумму, превышающую 100-кратный размер минимальной 
оплаты труда, установленный на отчетную дату.
  Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие).
  Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество (наименование юридического лица), адрес.
  Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества и другие), а также реквизиты (дата, номер) соот-
ветствующего договора или акта.
  Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в 
рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
  Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства имущество, выданные в обеспечение обязательства 
гарантии и поручительства.

Приложение № 3 к ПОЛОЖЕНИЮ
О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ГРАЖДАНАМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ ВЫБОРНЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ В 

МО СМОЛЬНИНСКОЕ, СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, О РАСХОДАХ,ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА
 В ______________________________________________________________________________________
                   (указывается наименование кадрового подразделения МСУ) 

СПРАВКА
о расходах гражданина, замещающего выборную муниципальную должность в МО Смольнинское,

а также о расходах его супруги (супруга) 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)

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

 Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

«__» _________ 20__ года _______________________________________________
 (подпись гражданина, замещающего выборную муниципальную должность в МС МО) 
«__» _________ 20__ года _______________________________________________
 (Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)
<1> Справка подается, если сумма сделки превышает общий доход гражданина, замещающего выборную муниципальную должность и его супруги 
(супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, вместе со справками о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
<2> Если сделка совершена супругой (супругом) и(или) несовершеннолетним ребенком, указываются фамилия, имя, отчество, дата рождения, место 
жительства соответственно супруги (супруга) и(или) несовершеннолетнего ребенка.
<3> К справке прилагается копия договора или иного документа о приобретении права собственности.
<4> Доход по основному месту работы гражданина, замещающего выборную муниципальную должность и его супруги (супруга) (указывается фами-
лия, имя, отчество, место жительства 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

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СМОЛЬНИНСКОЕ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

17.10.2013                                                                                                                                                         №227
Санкт-Петербург

Об утверждении положения  о проверке достоверности и полноты сведений, 
представляемых гражданами, замещающими выборные муниципальные должности 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12. 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 
02.03. 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 03.12.2012 г. № 230-ФЗ «О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Указом Президента 
Российской Федерации от 21.09. 2009 г. № 1065 «О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, пре-
тендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными служащими, и 
соблюдения федеральными государственными служащими требований к служебному поведению», Постановлением Правительства 
РФ от 03.12.2009 г. № 987 «О мерах по реализации Указов Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 559, от 18 мая 
2009 г. № 561 и от 21 сентября 2009 г. № 1065», Законом Санкт-Петербурга от 15.02.2000 г. № 53-8 «О регулировании отдельных 
вопросов муниципальной службы в Санкт-Петербурге» и в соответствии с Уставом муниципального образования Смольнинское 
Муниципальный Совет муниципального образования Смольнинское
 РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, замещающими выборные 
муниципальные должности в муниципальном образовании Смольнинское сведений о доходах, о расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Муниципальный округ «Смольнинский».
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на Главу муниципального образования, исполняющего полномочия Пред-
седателя Муниципального Совета Г.А.Аракелова.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования).

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия Председателя Муниципального Совета Г.А.Аракелов

Приложение  к Решению Муниципального Совета МО Смольнинское  от 17.10.2013 № 227

П О Л О Ж Е Н И Е о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, замещающими выборные 
муниципальные должности в МО Смольнинское

 Настоящее Положение в соответствии с Федеральным законом от 25.12. 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федераль-
ным законом от 02.03. 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 03.12.2012 г. № 
230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 21.09. 2009 г. № 1065 «О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными служащими, и 
соблюдения федеральными государственными служащими требований к служебному поведению», Постановлением Правительства РФ от 
03.12.2009 г. № 987 «О мерах по реализации Указов Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 559, от 18 мая 2009 г. № 561 и 
от 21 сентября 2009 г. № 1065», Законом Санкт-Петербурга от 15.02.2000 г. № 53-8 «О регулировании отдельных вопросов муниципальной 
службы в Санкт-Петербурге», определяет порядок проверки достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, замеща-
ющими выборные муниципальные должности (далее - граждане) в Муниципальном Совете муниципального образования Смольнинское, 
включенные в соответствующий Перечень.

  1. Проверке подлежат:
достоверность и полнота сведений о доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 
гражданами, замещающими выборные муниципальные должности в муниципальном образовании Смольнинское (далее - МО Смольнин-
ское), в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее – сведения) 
по состоянию на конец отчетного периода.
  2. Проверка, предусмотренная в пункте 1 настоящего Положения, осуществляется соответственно в отношении граждан, замещающих 
выборные муниципальные должности, включенные в Перечень должностей, при замещении которых установлена обязанность предостав-
лять сведения о своих доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, о расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
3. Проверка, предусмотренная в пункте 1 настоящего Положения (далее - проверка), осуществляется по решению Главы МО Смольнинское 
должностным лицом, ответственным за ведение в МС МО Смольнинское кадровой работы, в должностные обязанности которого входит 
осуществление функций по проверке достоверности и полноты сведений (далее - специалист по персоналу) на основании Решения 
Муниципального Совета МО Смольнинское от 17.12.2009 № 42 «Об исполнении функций».
Указанное решение принимается отдельно в отношении каждого гражданина, замещающего выборную должность муниципальной службы 
в МО Смольнинское (далее – гражданин) и оформляется в письменной форме.
5. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения о ее проведении. Срок проверки может быть 
продлен до 90 дней Главой МО Смольнинское, принявшим решение о ее проведении.
6. Проверка осуществляется:
- специалистом по персоналу самостоятельно;
- путем инициирования Главой МО Смольнинское перед Губернатором Санкт-Петербурга предложения о направлении запроса о про-
ведении оперативно-розыскных мероприятий в федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные на осуществление 
оперативно-розыскной деятельности, в соответствии с пунктами 1, 2 и 3 части третьей статьи 7 Федерального закона «Об оперативно-
розыскной деятельности».
7. При осуществлении проверки, предусмотренной настоящим Положением, специалист по персоналу:
- проводит беседу с гражданином;
- изучает представленные гражданином сведения о доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и 
дополнительные материалы;
- получает от гражданина пояснения по представленным им сведениям о доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера и материалам;
- готовит в установленном порядке запрос (кроме запросов, касающихся осуществления оперативно-розыскной деятельности или ее ре-
зультатов) в органы прокуратуры Российской Федерации, иные федеральные государственные органы, государственные органы субъектов 
Российской Федерации, территориальные органы федеральных государственных органов, органы местного самоуправления, организации 
и общественные объединения (далее - государственные органы и организации) об имеющихся у них сведениях: о доходах, о расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; о достовер-
ности и полноте сведений, представленных гражданином в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации; 
- наводит справки у физических лиц и получает от них информацию с их согласия;
- осуществляет анализ сведений, представляемых гражданином в соответствии с законодательством Российской Федерации о противо-
действии коррупции.
8. Проверка достоверности и полноты сведений о расходах, представленных, гражданином, замещающим одну из выборных муниципальных 
должностей, указанных в соответствующем Перечне должностей, сведений о расходах его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" 
и Федеральным законом 03.12.2012 N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам", нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, законами и иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации и Санкт-Петербурга и включает в себя:
1) истребование от данного лица сведений:
а) о его расходах, а также о расходах его супруги (супруга) 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), если сумма сделки превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, пред-
шествующих совершению сделки; 
б) об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указанная в подпункте "а" настоящего пункта;
2) проверку достоверности и полноты сведений, предусмотренных пунктом 1 подпунктом «а» настоящей части;
3) определение соответствия расходов данного лица, а также расходов его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой 
сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг, акций (долей участия, 
паев в уставных (складочных) капиталах организаций) их общему доходу.
9. Запросы в государственные органы и организации направляются Главой МО Смольнинское.
10. В запросе, предусмотренном в  пункте 7 настоящего Положения, указываются:
фамилия, имя, отчество руководителя государственного органа или организации, в которые направляется запрос;
нормативный правовой акт, на основании которого направляется запрос;
фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место регистрации, жительства и (или) пребывания, должность и место работы (службы) 
гражданина, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, представившего в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, полнота и достовер-
ность которых проверяются;
содержание и объем сведений, подлежащих проверке;
срок представления запрашиваемых сведений;
фамилия, инициалы и номер телефона специалиста по персоналу, подготовившего запрос;
другие необходимые сведения.
11. Предложение Губернатору Санкт-Петербурга о направлении запроса о проведении оперативно-розыскных мероприятий, предусмо-
тренное в пункте 6 настоящего Положения, направляет Глава МО Смольнинское на основании информации специалиста по персоналу.
12. В предложении Губернатору Санкт-Петербурга о направлении запроса о проведении оперативно-розыскных мероприятий, предусмо-
тренном в пункте 6 настоящего Положения, помимо сведений, указанных в пункте 10 настоящего Положения, указываются сведения, по-
служившие основанием для проверки, государственные органы и организации, в которые направлялись (направлены) запросы, и вопросы, 
которые в них ставились, дается ссылка на соответствующие положения Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности».
13. Специалист по персоналу обеспечивает:
- уведомление в письменной форме гражданина о начале проверки в отношении его и разъяснение ему содержания абзаца третьего 
настоящего пункта - в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего решения;
- проведение в случае обращения гражданина беседы с ним, в ходе которой гражданин должен быть проинформирован о том, какие 
сведения подлежат проверке, - в течение семи рабочих дней со дня обращения гражданина, а при наличии уважительной причины - в 
срок, согласованный с гражданином.
В случае невозможности уведомления гражданина о начале проверки в срок, указанный в абзаце втором настоящего пункта, специалистом 
по персоналу составляется акт, приобщаемый к материалам проверки.
14. Гражданин вправе:
- давать пояснения в письменной форме: в ходе проверки; по вопросам, указанным в абзаце третьем пункта 13 настоящего Положения, 
по результатам проверки;
- представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в письменной форме;
- обращаться к специалисту по персоналу с подлежащим удовлетворению ходатайством о проведении с ним беседы по вопросам, ука-
занным в абзаце третьем пункта 13 настоящего Положения.
Пояснения, указанные в настоящем пункте, приобщаются к материалам проверки.
15. По окончании проверки специалист по персоналу готовит доклад о ее результатах (далее - доклад).
16. В докладе указываются:
дата составления доклада;
основание проверки;
фамилия, имя, отчество и должность лица, в отношении которого проводится проверка;
даты начала и окончания проверки;
информация о результатах запросов в государственные органы и организации;
информация о результатах запросов о проведении оперативно-розыскных мероприятий, предусмотренных в пункте 6 настоящего По-
ложения, в случае если они направлялись;
информация из документов, имеющих отношение к проверке.
 Доклад подписывается специалистом по персоналу.
17. Специалист по персоналу с соблюдением законодательства Российской Федерации о государственной тайне обязан ознакомить 
гражданина с докладом под роспись в течение трех рабочих дней со дня составления доклада специалистом по персоналу.
В случае невозможности ознакомления гражданина с докладом под роспись в срок, предусмотренный в настоящем пункте, специалистом 
по персоналу составляется акт, приобщаемый к материалам проверки.
18. Специалист по персоналу представляет Главе МО Смольнинское, принявшему решение о проведении проверки, доклад в течение 
трех рабочих дней со дня ознакомления с докладом гражданина или со дня составления акта, указанного в абзаце втором пункта 17 
настоящего Положения.
19. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельствующих о наличии признаков преступления или административного 
правонарушения, материалы об этом представляются в государственные органы в соответствии с их компетенцией.
  20. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельствующих о представлении гражданином недостоверных или неполных 
сведений о доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, предусмотренных федеральными законами 
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, материалы проверки представляются в соответствующую комиссию 
для принятия решения.
  21. Подлинники справок о доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных гражданами, 
замещающими выборные муниципальные должности в МО Смольнинское, хранятся специалистом по персоналу в течение трех лет со 
дня окончания проверки, после чего передаются в архив муниципального образования.
  22. Материалы проверки хранятся специалистом по персоналу в течение трех лет со дня окончания проверки, после чего передаются 
в архив муниципального образования. 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СМОЛЬНИНСКОЕ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

17.10.2013                                                                                                                                                         №228
Санкт-Петербург

Об утверждении порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера гражданами, замещающими выборные муниципальные должности 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12. 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 
02.03. 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 03.12.2012 г. № 230-ФЗ «О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Указом Президента 
Российской Федерации от 21.09. 2009 г. № 1065 «О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, пре-
тендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными служащими, и 
соблюдения федеральными государственными служащими требований к служебному поведению», Постановлением Правительства 
РФ от 03.12.2009 г. № 987 «О мерах по реализации Указов Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 559, от 18 мая 
2009 г. № 561 и от 21 сентября 2009 г. № 1065», Законом Санкт-Петербурга от 15.02.2000 г. № 53-8 «О регулировании отдельных 
вопросов муниципальной службы в Санкт-Петербурге» и в соответствии с Уставом муниципального образования Смольнинское 
Муниципальный Совет муниципального образования Смольнинское
 РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
гражданами, замещающими выборные муниципальные должности в муниципальном образовании Смольнинское на сайте МО и 
предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Муниципальный округ «Смольнинский».
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на Главу муниципального образования, исполняющего полномочия Пред-
седателя Муниципального Совета Г.А.Аракелова.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования).

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия Председателя Муниципального Совета Г.А.Аракелов

Приложение к Решению Муниципального Совета  МО Смольнинское  от 17.10.2013 № 228

Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданами, 
замещающими выборные муниципальные должности в муниципальном образовании Смольнинское на сайте МО и предостав-

ления этих сведений средствам массовой информации для опубликования

 Настоящий Порядок разработан на основании пунктов 1 и 4 части 1, части 6 статьи 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Федерального закона от 03 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», закона Санкт-Петербурга от 10 июля 2013г № 450-77 «О внесении изменений в закон Санкт-
Петербурга «О регулировании отдельных вопросов муниципальной службы в Санкт–Петербурге», «Указа Президента Российской Федерации от 18 мая 
2009 г. № 561 (в редакции от 02.04.2013) «Об утверждении порядка размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации, федеральных государственных служащих и членов их семей на 
официальных сайтах федеральных государственных органов и государственных органов субъектов Российской Федерации и предоставления этих 
сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования», и устанавливает порядок размещения на сайте муниципального 
образования Смольнинское и предоставление средствам массовой информации по их запросам для опубликования сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера граждан, замещающих выборные муниципальные должности, включенных в перечень 
должностей муниципальной службы, в отношении которых осуществляется контроль за соответствием их расходов, расходов их супруг (супругов) и 
несовершеннолетних детей общему доходу данных лиц и их супруг (супругов). (Приложение № 1) 
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<1> Указывается только ФИО гражданина, замещающего выборную муниципальную должность, ФИО супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
не указываются
2> Указывается только должность гражданина, замещающего выборную муниципальную должность
<3> Например, жилой дом, земельный участок, квартира и т.д.
<4> Россия или иная страна (государство)

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СМОЛЬНИНСКОЕ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

17.10.2013                                                                                                                                                         №229
Санкт-Петербург

Об утверждении порядка рассмотрения проекта решения о бюджете и его утверждения

 В соответствии со статьей 187 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в МО Смольнинское, 
утвержденным Решением Муниципального Совета МО Смольнинское от 17.04.2008 № 192, Муниципальный Совет муниципального 
образования Смольнинское 
 РЕШИЛ:
 1. Утвердить Положение о порядке рассмотрения проекта решения о бюджете и его утверждения согласно приложению. 
 2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в муниципальной газете «Муниципальный округ «Смольнинский».
 3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Главу муниципального образования, исполняющего полномочия Пред-
седателя Муниципального Совета Г.А. Аракелова.
 4. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования (обнародования).

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия Председателя Муниципального Совета Г.А.Аракелов

 Приложение к решению Муниципального Совета МО Смольнинское от 17.10.2013 № 229

Положениео порядке рассмотрения проекта решения о бюджете и его утверждения

1. Внесение проекта решения о местном бюджете в Муниципальный Совет МО Смольнинское
 Администрация МО Смольнинское вносит проект решения о местном бюджете на очередной финансовый год на рассмотрение в Муниципальный 
Совет не позднее 01 ноября текущего года.
 Одновременно с проектом решения о местном бюджете представляются следующие документы и материалы:
 - основные направления бюджетной политики;
 - предварительные итоги социально-экономического развития МО за истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-
экономического развития МО за текущий финансовый год;
 - прогноз социально-экономического развития МО;
 - проект среднесрочного финансового плана;
 - пояснительная записка к проекту местного бюджета;
 - верхний предел муниципального долга на конец очередного финансового года (в случае его наличия);
 - оценка ожидаемого исполнения местного бюджета на текущий финансовый год;
 - проекты муниципальных целевых программ.
 В течение одного рабочего дня, со дня внесения проекта решения о местном бюджете на очередной финансовый год на рассмотрение в Муниципаль-
ный Совет, Глава МО направляет его в Контрольно-счетный орган (далее – Контрольный орган) для проведения экспертизы и подготовки Заключения.
 Контрольно орган не позднее 10 ноября подготавливает Заключение на проект решения о бюджете с указанием недостатков данного проекта в случае 
их выявления. Заключение контрольного органа учитывается при подготовке документов к первому чтению бюджета.
 В течение недели с момента подготовки Заключения, с проектом решения о местном бюджете на очередной финансовый год и Заключением Контроль-
но-счетного органа знакомятся депутаты Муниципального Совета, рассматривают вышеуказанные документы на постоянных комиссиях. 
2. Первое чтение бюджета
 Предметом первого чтения является одобрение основных параметров проекта решения о местном бюджете. При рассмотрении проекта решения о 
местном бюджете в первом чтении Муниципальный Совет:
 - заслушивает доклад уполномоченного должностного лица Администрации МО;
 - заслушивает содоклад (заключение) руководителя Контрольно-счетного органа;
 - принимает решение о принятии проекта местного бюджета на очередной финансовый год в первом чтении («за основу» - утверждает основные 
характеристики местного бюджета (общий объем доходов бюджета, общий объем расходов бюджета, дефицит (профицит) бюджета),
либо решение об отклонении проекта местного бюджета.
 После принятия бюджета МО в первом чтении, проводятся публичные слушания, в соответствии с Уставом МО Смольнинское и Положением о порядке 
проведения публичных слушаний в МО Смольнинское.
 В случае отклонения проекта решения о местном бюджете, правовым актом Главы МО создается согласительная комиссия по корректировке проекта 
местного бюджета, в которую входит равное количество представителей Муниципального Совета и местной Администрации.
 Согласительная комиссия в соответствии с регламентом, утвержденным Главой МО, в течение 7 дней рассматривает спорные вопросы и разрабатывает 
согласованный вариант основных характеристик проекта местного бюджета.
 На основании согласованного варианта основных характеристик проекта местного бюджета Администрация МО в течение 7 дней после окончания 
работы согласительной комиссии разрабатывает и вносит на рассмотрение Муниципального Совета новый вариант проекта решения о местном бюд-
жете, который рассматривается заново в порядке, установленном настоящим Положением.
 После принятия проекта местного бюджета в первом чтении депутаты Муниципального Совета МО, а также глава Администрации МО вправе подавать 
поправки к проекту местного бюджета. Поправки подаются Главе МО, который немедленно направляет их в Администрацию МО и Контрольно-счетный 
орган. Контрольно-счетный орган составляет Заключение на внесенные поправки и направляет его в Муниципальный Совет и Администрацию МО до 
начала рассмотрения проекта местного бюджета во втором чтении.
 Срок подачи поправок заканчивается за 3 рабочих дня до рассмотрения проекта местного бюджета во втором чтении. Рассмотрение поправок, по-
данных вне установленного срока, не допускается, за исключением поправок в связи с изменением законодательства.
 Подаваемые поправки должны обеспечивать сохранение сбалансированности проекта местного бюджета. Если в соответствии с поправкой предла-
гается увеличить (уменьшить) бюджетные ассигнования по некоторым статьям, то в этой же поправке должно быть предложено сократить (увеличить) 
бюджетные ассигнования по другим статьям.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СМОЛЬНИНСКОЕ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

17.10.2013                                                                                                                                                         №230
Санкт-Петербург

Об утверждении Порядка проведения внешней проверки годового отчета об исполнении 
бюджета МО Смольнинское и его представлении, рассмотрении и утверждении

 В соответствии со ст. 264.4, 264.5 Бюджетного кодекса РФ, Положением о Бюджетном процессе в МО Смольнинское, Уставом 
муниципального образования Смольнинское, Муниципальный Совет муниципального образования Смольнинское
 РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок проведения внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета МО Смольнинское и его представлении, 
рассмотрении и утверждении согласно Приложению.
2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в муниципальной газете «Муниципальный округ «Смольнинский».
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Главу муниципального образования, исполняющего полномочия Пред-
седателя Муниципального Совета Г.А. Аракелова.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования (обнародования).

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия Председателя Муниципального Совета Г.А.Аракелов

Приложение к Решению Муниципального Совета  МО Смольнинское от 17.10.2013 № 230

 Порядок проведения внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета МО Смольнинское и его представлении, 
рассмотрении и утверждении

 1. Настоящий Порядок регламентирует деятельность органов местного самоуправления и иных участников бюджетного процесса в МО Смольнинское 
по представлению, рассмотрению, утверждению годового отчета об исполнении бюджета МО Смольнинское и осуществлению внешней проверки.
 2. Порядок, сроки и иные условия составления годового отчета об исполнении бюджета МО Смольнинское устанавливаются настоящим Порядком в 
соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ.
 3. Годовой отчет об исполнении местного бюджета до его утверждения в Муниципальном Совете подлежит внешней проверке, которая включает внешнюю 
проверку бюджетной отчетности главных администраторов средств местного бюджета и подготовку Заключения на годовой отчет об исполнении бюджета.
 4. Внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета осуществляется Контрольно-счетным органом.
 5. Администрация МО, не позднее 1 апреля текущего года представляет в Контрольно-счетный орган для проведения внешней проверки и подготовки 
Заключения годовой отчет об исполнении бюджета в составе следующих документов:
 - проект Решения МС об исполнении бюджета;
- показатели доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджетов;
- показатели расходов бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета;
- показатели расходов по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов;
- показатели источников финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
- бюджетную отчетность об исполнении бюджета в объеме отчетных форм, установленных Министерством финансов Российской Федерации;
- пояснительную записку;
- отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации МО.
 6. Заключение на годовой отчет об исполнении местного бюджета представляется Контрольно-счетным органом в Муниципальный Совет с одновре-
менным направлением в Администрацию МО не позднее 1 мая текущего года.
 7. Администрация МО представляет годовой отчет об исполнении местного бюджета в составе документов, указанных в п.5 настоящего Порядка в 
Муниципальный Совет не позднее 1 мая текущего года
 8. Депутаты Муниципального Совета рассматривают годовой отчет об исполнении бюджета в течение одного месяца после получения Заключения 
от Контрольно-счетного органа.
 9. Муниципальный Совет при рассмотрении отчета об исполнении бюджета заслушивает:
 - доклад уполномоченного должностного лица Администрации МО;
 - содоклад или сообщение уполномоченного должностного лица Контрольно-счетного органа.
 10. По итогам рассмотрения отчета об исполнении местного бюджета, Муниципальный Совет принимает одно из следующих решений:
 - об утверждении отчета об исполнении бюджета;
 - об отклонении отчета об исполнении бюджета.
 11. В случае отклонения Муниципальным Советом решения об исполнении местного бюджета, он возвращается для устранения фактов недостоверного 
или неполного отражения данных и повторного представления в срок, не превышающий один месяц.
 Рассмотрение повторно представленного проекта решения об исполнении местного бюджета производится Муниципальным Советом в порядке, 
предусмотренном для первичного рассмотрения.
 12. Решением Муниципального Совета об исполнении местного бюджета утверждается отчет об исполнении местного бюджета за отчетный финансовый 
год с указанием общего объема доходов, расходов и дефицита (профицита) местного бюджета.
 Отдельными приложениями к решению Муниципального Совета утверждаются показатели:
- доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджетов;
- расходов бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета;
- расходов по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов;
- источников финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
 13. Муниципальный Совет после утверждения отчета об исполнении бюджета, направляет его для подписания Главе МО. После подписания, отчет об 
исполнении бюджета направляется главе Администрации МО.
 14.Утвержденный отчет об исполнении местного бюджета подлежит официальному опубликованию.
 15. Отчет об исполнении местного бюджета должен быть вынесен на публичные слушания в порядке, определенном Уставом МО Смольнинское и По-
ложением о порядке проведения публичных слушаний в МО Смольнинское.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СМОЛЬНИНСКОЕ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

17.10.2013                                                                                                                                                         №231
Санкт-Петербург

О проведении публичных слушаний

 В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге» и Уставом муниципального образования Смольнинское Муниципальный Совет 
муниципального образования Смольнинское 
 РЕШИЛ:
1. Вынести на публичные слушания Проект бюджета муниципального образования Смольнинское на 2014 год.
 2. Провести публичные слушания 09 декабря 2013 года в помещении Администрации МО Смольнинское (Суворовский пр., 60, ком. 
5) в 17.00 часов.
 3. Поручить Администрации МО Смольнинское:
3.1. Организовать проведение публичных слушаний в соответствии с Положением о проведении публичных слушаний в муници-
пальном образовании Смольнинское.
3.2. Опубликовать проект бюджета МО Смольнинское на 2014 год, объявление об информировании жителей о проведении публич-
ных слушаний с информацией о дате проведения слушаний, с предложением о возможности направлять мнения и рекомендации 
по проекту, а также приемные часы для такого предоставления в газете «Муниципальный округ «Смольнинский» и на официальном 
сайте МО Смольнинское www.smolninscoe.sp.ru. 
 4. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в муниципальной газете «Муниципальный округ «Смольнинский».
 5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Главу муниципального образования, исполняющего полномочия Пред-
седателя Муниципального Совета Г.А.Аракелова.
 6. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования (обнародования).

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия Председателя Муниципального Совета Г.А.Аракелов

ОФИЦИАЛЬНО

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
09 декабря 2013 года состоятся публичные слушания по обсуждению  проекта Бюджета муниципального образования 

муниципального округа Смольнинское на 2014 год. Слушания состоятся в помещении Администрации муниципального об-
разования Смольнинское по адресу: Суворовский пр., д.60, ком. № 5, начало в 16.00. Со всеми материалами и документами 
можно ознакомиться в Администрации МО Смольнинское по рабочим дням с 10-00 до 16-00 обед с 13-00 до 14-00, на офици-
альном сайте www.smolninscoe.sp.ru, на официальных информационных стендах в помещениях МО Смольнинское в период с 
22 ноября по 09 декабря. Направлять мнения, предложения и рекомендации по проекту можно по почте, по электронной почте 
info@smolninscoe.sp.ru или приносить в Администрацию МО Смольнинское по адресу: Суворовский пр., д.60, каб. 7 (приёмная) 
по рабочим дням с 10-00 до 16-00, обед с 13-00 до 14-00. Справки по телефону 274-54-06.

Администрация МО Смольнинское

1. На сайте муниципального образования Смольнинское в сети Интернет (далее – официальный сайт) размещаются и средствам массовой информации, в 
связи с их запросами, предоставляются для опубликования следующие сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера граждан, замещающих выборные муниципальные должности и членов их семей, об источниках получения средств, за счет которых совершена 
сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в 
устав¬ных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход гражданина, замещающего выборную муниципальную 
должности и его супруги (супруга) по основному месту их службы (работы) за три последних года, предшествующих совершению сделки:
а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих гражданину, замещающему выборную муниципальную должность, его супруге (су-
пругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения 
каждого из них;
б) перечень транспортных средств, с указанием вида и марки, принадлежащих на праве собственности гражданину, замещающему выборную муници-
пальную должность, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям;
в) декларированный годовой доход гражданина, замещающего выборную муниципальную должность, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает 
общий доход гражданина, замещающего выборную муниципальную должность и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих со-
вершению сделки.
 2. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых средствам массовой информации для опубликования сведениях о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина, замещающего выборную муниципальную должность и членов его семьи, об 
источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного 
средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в устав¬ных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход 
гражданина, замещающего выборную муниципальную должность и его супруги (супруга) по основному месту их службы (работы) за три последних 
года, предшествующих совершению сделки запрещается указывать:
а) иные сведения кроме указанных в пункте 1 настоящего Порядка о доходах гражданина, замещающего выборную муниципальную 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 гражданина, замещающего выборную муниципальную должность;
в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации гражданина, за-
мещающего выборную муниципальную должность, его супруги (супруга), детей и иных членов семьи;
г) данные, позволяющие определить место нахождение объектов недвижимого имущества принадлежащих гражданину, замещающему выборную 
муниципальную должность, иным членам семьи на праве собственности или находящихся в их пользовании;
д) информацию являющуюся конфиденциальной.
 3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанные в пункте 1 настоящего Порядка, размещаются на 
официальном сайте в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока для подачи справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера граждан, замещающих выборную муниципальную должность и членов их семей, об источниках получения средств, за счет 
которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в устав¬ных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход гражданина, замещающего выборную 
муниципальную должность и его супруги (супруга) по основному месту их службы (работы) за три последних года, предшествующих совершению сделки, 
установленного для подачи справок действующим законодательством Российской Федерации.
 4. Размещение на официальном сайте сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера граждан, замещаю-
щих выборную муниципальную должность и членов их семей, об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению 
земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в устав¬ных (складочных) 
капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход гражданина, замещающего выборную муниципальную должность и его супруги 
(супруга) по основному месту их службы (работы) за три последних года, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, по утвержденной форме обеспе-
чивается специалистом по кадрам.
 5. Специалист по кадрам: 
а) в 3-дневный срок со дня поступления запроса от средства массовой информации сообщает о нем гражданину, замещающему выборную муници-
пальную должность, в отношении которого поступил запрос;
б) в 7-дневный срок со дня поступления запроса от средства массовой информации обеспечивает предоставление ему сведений, указанных в пункте 
1 настоящего Порядка, в том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте.
 6. Специалист по кадрам в соответствии с законодательством Российской Федерации несет ответственность за несоблюдение настоящего Порядка, 
а также за разглашение сведений являющихся конфиденциальными. 
  

Приложение №1 к Порядку размещения сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданами, замещающими выборные муниципальные 

должности в муниципальном образовании Смольнинское  на сайте МО и предоставления этих сведений 
средствам массовой информации для опубликования

 СВЕДЕНИЯ

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представленных гражданами, замещающими выборную 

муниципальную должность в муниципальном образовании Смольнинское за отчетный период

с 1 января 20___года по 31декабря 20___года,

 После проведения публичных слушаний по проекту местного бюджета, проект решения о местном бюджете рассматривается Муниципальным Со-
ветом во втором чтении.
3. Второе чтение бюджета
 Второе чтение проекта решения о местном бюджете включает в себя рассмотрение результатов публичных слушаний, рассмотрение и голосование 
поправок к проекту решения о местном бюджете и голосование проекта местного бюджета в целом со всеми принятыми к нему поправками. При рас-
смотрении проекта во втором чтении не могут быть изменены основные характеристики местного бюджета.
 Предметом рассмотрения проекта решения о бюджете МО на очередной финансовый год во втором чтении являются:
-  поступления доходов по источникам;
- бюджетные ассигнования по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета;
- источники финансирования дефицита бюджета в случае дефицитного бюджета.
 При рассмотрении проекта решения о местном бюджете во втором чтении Муниципальный Совет:
 - заслушивает доклад уполномоченного должностного лица Администрации МО;
 - заслушивает содоклад уполномоченного должностного лица Контрольно-счетного органа;
 - рассматривает поправки (сводную таблицу поправок) к проекту местного бюджета.
 4. Третье чтение бюджета
 Третье чтение проекта решения о бюджете включает в себя голосование проекта решения о бюджете в целом со всеми ранее принятыми поправками 
и должно состояться не позднее 25 декабря текущего финансового года.
 В решении о бюджете должны содержаться:
 - основные характеристики бюджета: общий объем доходов, расходов, дефицит (профицит) бюджета.
- перечень главных администраторов доходов бюджета;
- перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета;
- перечень источников доходов местного бюджета;
- объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Санкт-Петербурга в очередном финансовом году;
- распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов в ведомственной структуре расходов;
- источники финансирования дефицита бюджета, в случае принятия бюджета с дефицитом.
 Приложением к решению о бюджете являются следующие документы:
- поступления доходов по источникам;
- расходы бюджета по функциональной и ведомственной структуре;
- источники финансирования дефицита бюджета в случае принятия дефицитного бюджета;
- среднесрочный финансовый план;
- муниципальные целевые программы;
- обоснования к доходам и расходам проекта бюджета;
- иные документы и материалы.
 Принятое Муниципальным Советом решение о местном бюджете на очередной финансовый год подписывается Главой муниципального образования 
и подлежит официальному опубликованию (обнародованию) не позднее 10 дней после его подписания в установленном порядке. 
 Решение о местном бюджете вступает в силу с 1 января и действует по 31 декабря финансового года, если иное не предусмотрено Бюджетным кодексом 
Российской Федерации или решением о местном бюджете.
5. Сроки утверждения решения о местном бюджете и последствия непринятия решения о местном бюджете на очередной финансовый год в срок
 Решение о местном бюджете должно быть рассмотрено, утверждено Муниципальным Советом, подписано Главой муниципального образования и 
обнародовано до начала очередного финансового года.
 В случае если решение о местном бюджете не вступило в силу с начала финансового года, временное управление бюджетом осуществляется в по-
рядке, установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации.


