
 
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа Константиновское 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

198264, Санкт-Петербург, пр.Ветеранов, д. 166,лит.А, тел./факс 300-48-80 

E-mail: mokrug41@mail.ru 

           

 « 24 » апреля 2013 г.  Санкт-Петербург 
 

 

РЕШЕНИЕ №  17 

 
 

О внесении изменений в Положение «О 

предоставлении гражданами, претендующими на 

замещение должностей муниципальной службы 

Муниципального Совета Муниципального 

образования МО Константиновское и 

муниципальными служащими Муниципального 

образования МО Константиновское сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера» 

  

 

В соответствии с Федеральным законом от 02.12.2012 г. № 230-ФЗ “О контроле за 

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

доходам.”, Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ “О противодействии коррупции”, 

Совет: 
 

РЕШИЛ 

 
1. Внести дополнения в  Положение «О предоставлении гражданами, 

претендующими на замещение должностей муниципальной службы 

Муниципального Совета Муниципального образования МО Константиновское 

и муниципальными служащими Муниципального образования МО 

Константиновское сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера», утвержденное решением 

Муниципального Совета МО МО Константиновское от 27.03.2013 г. № 08  

изменения, утвердив в качестве приложения № 5 к указанному Положению, 

справку о расходах муниципального служащего, а также о расходах супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей муниципального служащего 

(Приложение № 1) 

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Муниципальный вестник». 

3. Решение вступает в силу с момента его опубликования. 

 

 

Глава Муниципального образования  Т.В. Зыкова 
 

 

mailto:mokrug41@mail.ru


 

Приложение № 5 

к Положению «О предоставлении 

гражданами, претендующими на 

замещение должностей 

муниципальной службы 

Муниципального Совета 

Муниципального образования МО 

Константиновское и муниципальными 

служащими Муниципального 

образования МО Константиновское 

сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера» 

 

В Муниципальный Совет Муниципального образования МО Константиновское 
 

Справка 
о расходах муниципального служащего, а также о расходах супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей муниципального служащего 
 

    Я,__________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________,                  

   (фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________, 

                      (место службы, занимаемая должность) 

проживающий по адресу: 

____________________________________________________________________________________ 

                                      (адрес места жительства или регистрации) 

 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________, 

сообщаю,  что  в  отчетный  период с 1 января 20__ г. по 31 декабря 20__ г. 

___________________________________________________________________________ 

       (мною, супругой (супругом), несовершеннолетним ребенком) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

приобретен(но, ны) ________________________________________________________ 

                       (земельный участок, другой объект недвижимости, 

___________________________________________________________________________ 

        транспортное средство, ценные бумаги, акции (доли участия, 

___________________________________________________________________________ 

            паи в уставных (складочных) капиталах организаций) 

на основании ______________________________________________________________ 

                            (договор купли-продажи или иное 

__________________________________________________________________________. 

  предусмотренное законом основание приобретения права собственности) 

Сумма сделки ______________________________________________________ рублей. 

Источниками  получения  средств,  за  счет  которых  приобретено имущество, 

являются: _____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________. 

Сумма  общего дохода лица, представляющего настоящую справку, и его супруги 

(супруга) за три последних года, предшествующих приобретению имущества, ___ 



___________________________________________________________________ рублей. 

 

    Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 

 

"__" ______________ 20__ г. _______________________________________________ 

                                (подпись лица, представившего справку) 

 

___________________________________________________________________________ 

             (Ф.И.О., подпись лица, принявшего справку, дата) 

 


