
 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКОЕ 

5 созыв 
 

РЕШЕНИЕ 
19 апреля 2018 года                                                                                                        № 14 

Санкт-Петербург 
 

О представлении гражданами, претендующими на замещение муниципальной 
должности внутригородского Муниципального образования  Санкт-Петербурга 

муниципального округа Гагаринское, должности главы Местной администрации        
по контракту, и лицами, замещающими муниципальные должности 
внутригородского Муниципального образования  Санкт-Петербурга 

муниципального округа Гагаринское, должность главы Местной администрации         
по контракту, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера Губернатору Санкт-Петербурга 
 

              В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ                                           
«О противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ                 
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, 
и иных лиц их доходам» , Указом Президента  РФ от 23.06.2014 № 460  «Об утверждении 
формы справки о доходах, расходах,  об имуществе и обязательствах имущественного 
характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации», 
Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79                                                                     
«Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Законом                        
Санкт-Петербурга от 30.01.2018 № 7-3 «О представлении гражданами, претендующими 
на замещение муниципальной должности в Санкт-Петербурге, должности главы 
Местной администрации по контракту, и лицами, замещающими муниципальные 
должности в Санкт-Петербурге, должность главы Местной администрации                          
по контракту, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера Губернатору Санкт-Петербурга», Законом Санкт-Петербурга          
от 19.03.2018 № 128-27 «О проверке достоверности и полноты сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 
Губернатору Санкт-Петербурга гражданами, претендующими на замещение 
муниципальной должности в Санкт-Петербурге, должности главы Местной 
администрации по контракту, и лицами, замещающими муниципальные должности         
в Санкт-Петербурге, должность главы Местной администрации по контракту»,  Уставом 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 
округа Гагаринское, Муниципальный совет внутригородского муниципального 
образования  Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское  
 

 
РЕШИЛ: 

 
     1. Утвердить Порядок представлении гражданами, претендующими на замещение 
муниципальной должности внутригородского муниципального образования                    
Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское, должности главы Местной 



администрации по контракту, и лицами, замещающими муниципальные должности 
внутригородского муниципального образования  Санкт-Петербурга муниципального 
округа Гагаринское, должность главы Местной администрации по контракту, сведений         
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
Губернатору Санкт-Петербурга  (далее - Порядок) согласно Приложению к настоящему 
Решению. 
      2. Настоящее Решение вступает в силу на следующий день после его  официального 
опубликования. 
 
 

           Глава Муниципального образования                                                      Г.Ф. Трифонова 
 
 
 
 
 
 
 



 

Приложение  
к Решению Муниципального совета 
внутригородского муниципального  

образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Гагаринское 

№ 14 от «19» апреля 2018 года 
 
 
 

Порядок представления гражданами, претендующими на замещение 
муниципальной должности внутригородского муниципального образования   

Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское, должности главы Местной 
администрации по контракту, и лицами, замещающими муниципальные должности 

внутригородского муниципального образования  Санкт-Петербурга 
муниципального округа Гагаринское, должность главы местной администрации         

по контракту, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера Губернатору Санкт-Петербурга 

 
1. Настоящий Порядок в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции», Законом Санкт-Петербурга от 30.01.2018 № 7-3                             
«О представлении гражданами, претендующими на замещение муниципальной должности                                    
в Санкт-Петербурге, должности главы местной администрации по контракту, и лицами, 
замещающими муниципальные должности в Санкт-Петербурге, должность главы местной 
администрации по контракту, сведений о доходах, расходах, об имуществе                                     
и обязательствах имущественного характера Губернатору Санкт-Петербурга»  регламентирует 
порядок представления гражданами, претендующими на замещение муниципальной 
должности внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Гагаринское (далее - МО МО Гагаринское), должности главы 
Местной администрации по контракту, и лицами, замещающими указанные должности, 
сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,                 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов)                      
и несовершеннолетних детей (далее - сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера), и порядок представления лицами, замещающими муниципальные 
должности МО МО Гагаринское, должность главы Местной администрации                                
МО МО Гагаринское по контракту, сведений о своих расходах, о расходах своих супруг 
(супругов) и несовершеннолетних детей. 

2. Для целей настоящего Порядка под лицами, замещающими муниципальные 
должности, понимаются депутаты МО МО Гагаринское, члены выборных органов, выборные 
должностные лица МО МО Гагаринское, председатели избирательных комиссий                                      
МО МО Гагаринское, действующих на постоянной основе и являющихся юридическими 
лицами. 

3. Для целей настоящего Порядка под гражданами, претендующими на замещение 
муниципальной должности, понимаются кандидаты в председатели избирательных комиссий                  
МО МО Гагаринское, действующих на постоянной основе и являющихся юридическими 
лицами. 

4. Иные термины и понятия используются в настоящем Порядке в значениях, 
установленных Федеральным законом "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации". 

5.  Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера              
в соответствии с настоящим Порядком представляют:  
- граждане, претендующие на замещение муниципальной должности МО МО Гагаринское; 
- лица, замещающие муниципальные должности МО МО Гагаринское; 



- граждане, претендующие на замещение должности главы Местной администрации                                
МО МО Гагаринское по контракту; 
- лица, замещающие должность главы Местной администрации  МО МО Гагаринское                          
по контракту. 

6. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
представляются по форме справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, форма которой утверждена Президентом Российской Федерации 
(далее - Справка):                       
- гражданами, претендующими на замещение муниципальной должности, - при избрании            
на данную муниципальную должность МО МО Гагаринское; 
-  лицами, замещающими муниципальные должности МО МО Гагаринское - ежегодно                        
не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным годом;     
- гражданами, претендующими на замещение должности главы Местной администрации             
по контракту, - при назначении на указанную должность; 
-  лицами, замещающими должность главы Местной администрации по контракту, - ежегодно 
не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным годом. 

7. Лицами, указанными в пункте 5. Порядка сведения о доходах, об имуществе                   
и обязательствах имущественного характера представляются в исполнительный орган 
государственной власти Санкт-Петербурга, уполномоченный Губернатором                       
Санкт-Петербурга. 

8. Гражданин, претендующий на замещение муниципальной должности                           
МО МО Гагаринское, при избрании на данную муниципальную должность представляет:  

1) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы                    
по прежнему месту работы или месту замещения выборной должности, пенсии, пособия, иные 
выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи документов для замещения 
муниципальной должности, 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 муниципальной 
должности (на отчетную дату);                   
 2) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных                
от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты)                               
за календарный год, предшествующий году подачи гражданином документов для замещения 
муниципальной должности, а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве 
собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на первое 
число месяца, предшествующего месяцу подачи гражданином документов для замещения 
муниципальной должности (на отчетную дату).       
 9.  Гражданин, претендующий на замещение должности главы Местной администрации 
МО МО Гагаринское по контракту, при назначении на указанную должность представляет:
 1) 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 главы Местной администрации МО МО Гагаринское по контракту, 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 должности главы местной 
администрации по контракту (на отчетную дату);      
 2) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных           
от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты)                      
за календарный год, предшествующий году подачи гражданином документов для замещения 
должности главы Местной администрации МО МО Гагаринское по контракту, а также 
сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах 
имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу 



подачи гражданином документов для замещения должности главы местной администрации          
по контракту (на отчетную дату). 

10. Лицо, замещающее муниципальную должность, и лицо, замещающее должность 
главы Местной администрации МО МО Гагаринское по контракту, представляют:         

1) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря)          
от всех источников (включая денежное содержание, пенсии, пособия, иные выплаты), а также 
сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности,  и о своих обязательствах 
имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода; 

2) сведения о доходах супруг (супругов) 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; 

11. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, 
замещающих муниципальные должности, лиц, замещающих должность главы Местной 
администрации МО МО Гагаринское по контракту, включают в себя в том числе сведения           
о принадлежащем им, их супругам и несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, 
находящемся за пределами территории Российской Федерации, об источниках получения 
средств, за счет которых приобретено указанное имущество, об обязательствах 
имущественного характера указанных лиц за пределами территории Российской Федерации,         
а также сведения о таких обязательствах их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей. 

12. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
граждан, указанных в п.5. Порядка, помимо сведений, предусмотренных в п.13., включают           
в себя в том числе сведения о счетах (вкладах), наличных денежных средствах и ценностях       
в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 
и(или) иностранных финансовых инструментах указанных граждан, а также сведения о таких 
счетах (вкладах), наличных денежных средствах и ценностях в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, и(или) иностранных 
финансовых инструментах их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей. 

13. В случае, если гражданин, претендующий на замещение муниципальной должности 
МО МО Гагаринское, гражданин, претендующий на замещение должности главы Местной 
администрации МО МО Гагаринское по контракту, или лицо, замещающее муниципальную 
должность МО МО Гагаринское, лицо, замещающее должность главы Местной 
администрации МО МО Гагаринское по контракту, обнаружили, что в представленных ими 
сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены 
или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, они вправе 
представить уточненные сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера в следующие сроки:      

1) гражданин, претендующий на замещение муниципальной должности                                
МО МО Гагаринское, - в течение одного месяца со дня представления указанных сведений 
при избрании на данную муниципальную должность;       

2) лицо, замещающее муниципальную должность, - в течение одного месяца после 
окончания срока, указанного в пункте 5. настоящего Порядка;      

3) гражданин, претендующий на замещение должности главы Местной администрации 
по контракту в МО МО Гагаринское, - в течение одного месяца со дня представления 
указанных сведений при назначении на указанную должность;     

4) лицо, замещающее должность главы Местной администрации МО МО Гагаринское                                   
по контракту, - в течение одного месяца после окончания срока, указанного пункте 6. 
настоящего Порядка. 

14. В случае непредставления по объективным причинам лицом, указанным в пункте 5., 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей данный факт подлежит рассмотрению 
комиссией, созданной Муниципальный советом внутригородского Муниципального 



образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское. 
15. Лица, замещающие муниципальные должности, и лица, замещающие должность 

главы Местной администрации МО МО Гагаринское по контракту, представляют сведения            
о своих расходах, а также о расходах своих супруг (супругов) 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), совершенной ими, их супругами и(или) несовершеннолетними 
детьми в течение календарного года (с 1 января по 31 декабря), предшествующего году 
представления сведений (далее - отчетный период), если общая сумма таких сделок 
превышает общий доход данных лиц и их супруг (супругов) за три последних года, 
предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет которых 
совершены эти сделки (далее - сведения о расходах). 

16. Сведения о расходах представляются лицами, замещающими муниципальные 
должности, и лицами, замещающими должность главы Местной администрации                                   
МО МО Гагаринское по контракту, в срок, установленный для представления сведений                           
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, и отражаются                       
в соответствующем разделе Cправки. 

17. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
сведения о расходах, представляются  в исполнительный орган государственной власти        
Санкт-Петербурга, уполномоченный Губернатором Санкт-Петербурга. 

Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, сведений о расходах, осуществляется по решению Губернатора 
Санкт-Петербурга в порядке, установленном законом Санкт-Петербурга. 

18. Решение о проведении проверки принимается отдельно в отношении каждого лица, 
указанного в п. 5 настоящего Порядка и оформляется в письменной форме. 

19. Размещение сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, сведений о расходах лиц, замещающих муниципальные должности, лиц, 
замещающих должность главы Местной администрации МО МО Гагаринское по контракту, 
на официальном сайте МО МО Гагаринское в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" и (или) предоставление этих сведений средствам массовой информации для 
опубликования осуществляются в порядке, определяемом муниципальными правовыми 
актами. 
       20. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений                            
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представленных лицом, указанным в пункте 5. настоящего Порядка, данное лицо несет 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


