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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципального округа Константиновское

27 июля  2016 г. Санкт-Петербург

РЕШЕНИЕ № 26

Об утверждении положения о предоставлении лицами, замещающими должности муниципальной службы, 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

в МО Константиновское

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом 
от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц 
их доходам», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Указом Президента РФ от 23.06. 2014 № 460, Указом Президента Российской Федерации от 22.12.2015 № 650,Зако-
ном Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга МО Константиновское, Муниципальный совет муниципального образования 
МО Константиновское

РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о предоставлении лицами, замещающими должности муниципальной службы, сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера в МО Константиновское, согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Муниципальный Вестник Константиновское»
Глава  муниципального образовани

Т.В.Зыкова 
 

УТВЕРЖДЕНО
Решением МС МО Константиновское

от «27» июля 2016 года № 26

ПОЛОЖЕНИЕ 
о предоставлении лицами, замещающими должности муниципальной службы, сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера в МО Константиновское

1. Настоящим Положением определяется порядок представления лицами, замещающими должности муниципальной службы, осу-
ществление полномочий по которым влечет за собой обязанность представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей (далее - лица, замещающие должности муниципальной службы), сведений о полученных ими 
доходах, расходах, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера, а 
также сведений о доходах, расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им на праве соб-
ственности, и об их обязательствах имущественного характера (далее - сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера).

2. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются по форме справки, 
утвержденной Указом Президента РФ от 23.06. 2014 № 460, ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.
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3. Лицо, замещающее должность муниципальной службы, представляет ежегодно:
а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая денежное воз-

награждение, 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 при-
обретению 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.

4. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые в соответствии с настоящим По-
ложением, включают в себя, в том числе сведения:

а) о счетах (вкладах) и наличных денежных средствах в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации;

б) о государственных ценных бумагах иностранных государств, облигациях и акциях иных иностранных эмитентов;
в) о недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской Федерации;
г) об обязательствах имущественного характера за пределами территории Российской Федерации.
5. Лица, замещающие должности муниципальной службы, представляют сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера специалисту, осуществляющему кадровую работу в МО Константиновское. 
6. В случае если лицо, замещающее должность муниципальной службы, 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, они вправе в течение одного месяца после окончания срока, указанного в пункте 2 настоящего Положения пред-
ставить уточненные сведения в порядке, установленном настоящим Положением.

7. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представленных в соответствии с настоящим Положением лицами, замещающими должности муниципальной службы, осуществляется 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые в соответствии с на-
стоящим Положением лицами, замещающими должности муниципальной службы, являются сведениями конфиденциального характе-
ра, если федеральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну.

9. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего должность муни-
ципальной службы, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей размещаются в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте МО Константиновское«www.konstantinovskoe.spb.ru», а в случае отсутствия этих сведений на офици-
альном сайте представляются средствам массовой информации для опубликования по их запросам в установленном порядке.

Представленные в соответствии с настоящим Положением 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 лица, замещающего долж-
ность муниципальной службы, и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, размещаются в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте МО Константиновское«www.konstantinovskoe.spb.ru». 
Организация размещения сведений, указанных в настоящем пункте, осуществляется аппаратом муниципального совета  МО Констан-
тиновское.

10. Муниципальные служащие, в должностные обязанности которых входит работа со сведениями о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, виновные в их разглашении или использовании в целях, не предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные в соответствии с на-
стоящим Положением лицом, замещающим должность муниципальной службы, и информация о результатах проверки достоверности 
и полноты этих сведений приобщаются к личному делу лица, замещающего муниципальную должность.

12. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лицо, замещающее должность муниципальной службы, несет ответственность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.


