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муниципальный совет и местная администрация
муниципального образования финляндский округ

Муниципальное образование Санкт-петербурга ФинляндСкий округ
Муниципальный Совет

Санкт-Петербург, 195221, проспект Металлистов, дом 93, лит. А, тел/факс 544–58–41

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

от 17.09.2013 г. № 18

о внесении изменений в решение Муниципального совета муниципального 
образования Финляндский округ от 11.12.2012 г. № 28 «об утверждении местного 

бюджета муниципального образования Финляндский округ на 2013 год»

В соответствии со ст. 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Муниципальный совет муниципально-
го образования Финляндский округ

РЕШИЛ:
1.  В пункте 5 слова «13 890,2 тыс. руб.» заменить словами «13 938,9 тыс. руб.», слова «13 885,2 тыс. руб.» за-

менить словами «13 933,9 тыс. руб.».
2.  В пункте 9 слова «10 601,2 тыс. руб.» заменить словами «10 582,3 тыс. руб.».
3.  Внести изменения в приложение 1 Решения «Доходы местного бюджета муниципального образования Фин-

ляндский округ на 2013 год» согласно приложению 1 к настоящему решению.
4.  Внести изменения в приложение 2 Решения «Ведомственная структура расходов местного бюджета му-

ниципального образования Финляндский округ на 2013 год» согласно приложению 2 к настоящему решению.
5.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования.
6.  Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава муниципального образования, исполняющий полномочия председателя Муниципального совета 

В.Ф.Беликов 
Приложение № 1  

к решению Муниципального совета муниципального образования Финляндский округ от 17.09.2013 г. № 18

доходы местного бюджета муниципального образования Финляндский округ на 2013 год

(тыс. руб.)

Код Наименование источника доходов Сумма
000 1 00 00000 00 

0000 000
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,0

000 1 06 00000 00 
0000 000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО –1213,2

000 1 06 01000 00 
0000 110

Налог на имущество физических лиц –1213,2

182 1 06 01010 03 
0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяе-
мым к объектам налогообложения, расположенным в границах внутри-
городских муниципальных образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга

–1213,2

000 1 13 00000 00 
0000 000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА

–403,2

000 1 13 02990 00 
0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат государства –403,2

000 1 13 02993 03 
0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга

–403,2

867 1 13 02993 03 
0100 130

Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насажде-
ний внутриквартального озеленения и подлежащие зачислению в бюд-
жеты внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга 
в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга

–403,2

000 1 16 00000 00 
0000 000

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1514,1

000 1 16 90000 00 
0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба

1514,1

000 1 16 90030 03 
0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских му-
ниципальных образований городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга

1514,1

806 1 16 90030 03 
0100 140

Штрафы за административные правонарушения в области благоустройст-
ва, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга "Об администра-
тивных правонарушениях в Санкт-Петербурге"

1400,0

807 1 16 90030 03 
0100 140

Штрафы за административные правонарушения в области благоустройст-
ва, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга "Об администра-
тивных правонарушениях в Санкт-Петербурге"

14,1

849 1 16 90030 03 
0100 140

Штрафы за административные правонарушения в области благоустройст-
ва, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга "Об администра-
тивных правонарушениях в Санкт-Петербурге"

90,0

849 1 16 90030 03 
0200 140

Штрафы за административные правонарушения в области предпринима-
тельской деятельности, предусмотренные статьей 44 Закона Санкт-Петер-
бурга "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге"

10,0

000 1 17 00000 00 
0000 000

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 102,3

000 1 17 05000 00 
0000 180

Прочие неналоговые доходы 102,3

920 1 17 05030 03 
0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

102,3

  Итого 0,0

Приложение № 2  

к решению Муниципального совета муниципального образования Финляндский округ от 17.09.2013 г. № 18

ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального 

образования Финляндский округ на 2013 год

(тыс. руб.)

Номер Наименование Код 
ГРБС

Код 
раздела, 
подра-
здела

Код 
целевой 
статьи

Код 
вида 

расхо-
дов

Сумма

1. МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗО-
ВАНИЯ ФИНЛЯНДСКИЙ ОКРУГ

920    0,0

1.1. Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

920 0102   4,9

1.1.1. Глава муниципального образования 920 0102 002 01 01  4,9
1.1.1.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-

пальных нужд
920 0102 002 01 01 244 4,9

1.2. Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

920 0104   575,7

1.2.1. Глава Местной администрации 920 0104 002 04 01  4,0
1.2.1.1. Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 

оплаты труда
920 0104 002 04 01 122 4,0

1.2.2. Содержание и обеспечение деятельности Местной ад-
министрации по решению вопросов местного значения

920 0104 002 05 01  571,7

1.2.2.1. Фонд оплаты труда и страховые взносы 920 0104 002 05 01 121 353,5
1.2.2.2. Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий
920 0104 002 05 01 242 189,5

1.2.2.3. Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

920 0104 002 05 01 244 66,7

1.2.2.4. Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

920 0104 002 05 01 851 –38,0

1.3. Другие общегосударственные вопросы 920 0113   –30,0
1.3.1. Проведение публичных слушаний и собраний граждан 920 0113 092 02 01  –30,0
1.3.1.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-

пальных нужд
920 0113 092 02 01 244 –30,0

1.4. Общеэкономические вопросы 920 0401   –150,0
1.4.1.  Расходы на участие в организации и финансировании 

временного трудоустройства несовершеннолетних от 
14 до 18 лет в свободное от учебы время

920 0401 510 01 01  –100,0

1.4.1.1. Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных 
учреждений) и физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг

920 0401 510 01 01 810 –100,0

1.4.2. Расходы на участие в организации и финансировании 
временного трудоустройства безработных граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы

920 0401 510 01 02  –50,0

1.4.2.1. Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных 
учреждений) и физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг

920 0401 510 01 02 810 –50,0

1.5. Связь и информатика 920 0410   17,0
1.5.1. Расходы на содержание муниципальной информаци-

онной службы
920 0410 330 01 01  17,0

1.5.1.1. Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

920 0410 330 01 01 242 17,0

1.6. Благоустройство 920 0503   –50,0
1.6.1. Расходы на текущий ремонт придомовых территорий 

и дворовых территорий муниципального образования, 
включая проезды и въезды, пешеходные дорожки

920 0503 600 01 01  352,1

1.6.1.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

920 0503 600 01 01 244 352,1

1.6.2. Расходы на установку, содержание и ремонт ограждений 
газонов на территории муниципального образования

920 0503 600 01 03  –429,1
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1.6.2.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

920 0503 600 01 03 244 –429,1

1.6.3. Расходы на установку и содержание малых архитектур-
ных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового 
оборудования, необходимого для благоустройства 
территории муниципального образования

920 0503 600 01 04  270,5

1.6.3.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

920 0503 600 01 04 244 270,5

1.6.4. Расходы на устройство искусственных неровностей 
на проездах и въездах на придомовых территориях и 
дворовых территориях в рамках благоустройства терри-
тории муниципального образования

920 0503 600 01 05  –234,5

1.6.4.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

920 0503 600 01 05 244 –234,5

1.6.5. Расходы на участие в обеспечении чистоты и порядка на 
территории муниципального образования

920 0503 600 02 01 12,0

1.6.5.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

920 0503 600 02 01 244 12,0

1.6.6. Расходы на ликвидацию несанкционированных свалок 
бытовых отходов, мусора на территории муниципаль-
ного образования

920 0503 600 02 02 –20,0

1.6.6.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

920 0503 600 02 02 244 –20,0

1.6.7. Расходы на уборку территорий, водных акваторий, тупи-
ков и проездов муниципального образования

920 0503 600 02 03 –121,0

1.6.7.1 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

920 0503 600 02 03 244 –121,0

1.6.8. Расходы на организацию работ по компенсационному 
озеленению на территории муниципального образо-
вания

920 0503 600 03 01  138,6

1.6.8.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

920 0503 600 03 01 244 138,6

1.6.9. Расходы на содержание территорий зеленых насажде-
ний внутриквартального озеленения, ремонт располо-
женных на них объектов зеленых насаждений, защита 
зеленых насаждений

920 0503 600 03 02  –13,9

1.6.9.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

920 0503 600 03 02 244 –13,9

1.6.10. Расходы на проведение санитарных рубок, удаление 
аварийных, больных деревьев и кустарников в отноше-
нии зеленых насаждений внутриквартального озелене-
ния муниципального образования

920 0503 600 03 03  842,6

1.6.10.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

920 0503 600 03 03 244 842,6

1.6.11. Расходы на создание зон отдыха, в том числе обустрой-
ство, содержание и уборку детских площадок на терри-
тории муниципального образования

920 0503 600 04 01  –694,1

1.6.11.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

920 0503 600 04 01 244 –694,1

1.6.12. Расходы на обустройство, содержание и уборку спор-
тивных площадок на территории муниципального 
образования

920 0503 600 04 02  –153,2

1.6.12.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

920 0503 600 04 02 244 –153,2

1.7. Профессиональная подготовка, переподготовка и повы-
шение квалификации

920 0705   –50,0

1.7.1. Расходы на подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации выборных должностных лиц местного 
самоуправления, а также муниципальных служащих и 
работников муниципальных учреждений

920 0705 428 01 01  –50,0

1.7.1.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

920 0705 428 01 01 244 –50,0

1.8. Культура 920 0801   –250,0
1.8.1. Расходы на организацию местных и участие в органи-

зации и проведении городских праздничных и иных 
зрелищных мероприятий

920 0801 440 01 01  –250,0

1.8.1.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

920 0801 440 01 01 244 –250,0

1.9. Социальное обеспечение населения 920 1003   –67,6
1.9.1. Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, 

замещавшим муниципальные должности и должности 
муниципальной службы

920 1003 505 01 01  –67,6

1.9.1.1. Мера социальной поддержки населения по публичным 
нормативным обязательствам

920 1003 505 01 01 314 –67,6

 Итого     0,0

Муниципальное образование Санкт-петербурга ФинляндСкий округ
Муниципальный Совет

Санкт-Петербург, 195221, проспект Металлистов, дом 93, лит. А, тел/факс 544–58–41

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

от 17.09.2013 № 19

о внесении изменений в перечень муниципальных услуг, предоставляемых органами 
местного самоуправления муниципального образования Финляндский округ

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государст-
венных и муниципальных услуг» и на основании Закона Санкт-Петербурга от 14.02.2013 № 15–13 «О внесении 
изменения в Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» (принят 
Законодательным Собранием Санкт-Петербурга 23.01.2013), Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 
18.06.2013 № 419 «О внесении изменений в постановления Правительства Санкт-Петербурга от 30.12.2009 № 1593, 
от 24.12.2012 № 1366», принимая во внимание предложение первого заместителя председателя Комитета по ра-
боте с исполнительными органами государственной власти и взаимодействию с органами местного самоуправ-
ления Администрации Губернатора Санкт-Петербурга от 19.07.2013 № 08–07–01–545/13–0–0,

Муниципальный совет муниципального образования Финляндский округ
РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Перечень муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления муни-

ципального образования Финляндский округ, введённый в действие решением Муниципального совета от 17.05.2011 
№ 23, изложив его в новой редакции согласно приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального образования, исполняющий полномочия 
председателя Муниципального совета В.Ф. Беликов

Приложение
к решению Муниципального совета муниципального образования Финляндский округ

от 17.09.2013 № 19

переЧень 
муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления 

муниципального образования Финляндский округ

№ Наименование муниципальной услуги
1 Предоставление натуральной помощи малообеспеченным гражданам, находящимся в трудной жизнен-

ной ситуации, нарушающей жизнедеятельность гражданина, которую он не может преодолеть самостоя-
тельно, в виде обеспечения их топливом.

2 Предоставление консультаций жителям муниципального образования по вопросам создания товариществ 
собственников жилья, советов многоквартирных домов, формирования земельных участков, на которых 
расположены многоквартирные дома.

3 Регистрация трудового договора, заключаемого работником с работодателем – физическим лицом, не 
являющимся индивидуальным предпринимателем.

4 Регистрация факта прекращения трудового договора, заключаемого работником с работодателем – физи-
ческим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем.

5 Выдача архивных справок, выписок, копий архивных документов органов местного самоуправления.
6 Консультирование потребителей по вопросам защиты прав потребителей.
7 Выдача религиозным группам подтверждений существования на территории муниципального образо-

вания.
8 Выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста 16-ти лет.

Муниципальное образование Санкт-петербурга ФинляндСкий округ

Муниципальный Совет 
Санкт-Петербург, 195221, проспект Металлистов, дом 93 А, тел/факс 544–58–41

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

от 17.09.2013 № 20

о внесении изменений в решение Муниципального совета от 25.06.2013 
№ 17 «о представлении лицами, замещающими муниципальные должности 
или должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 

муниципального образования Финляндский округ, сведений о расходах»

В соответствии с Федеральным законом от 3.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, за-
мещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции» и на основании Закона Санкт-Петербурга от 10.07.2013 № 450–77 «О внесе-
нии изменений в Закон Санкт-Петербурга «О регулировании отдельных вопросов муниципальной службы в Санкт-
Петербурге» (принят Законодательным Собранием Санкт-Петербурга 26.06.2013),

Муниципальный совет муниципального образования Финляндский округ
РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Положение «О представлении лицами, замещающими муниципальные должности в пред-

ставительном органе местного самоуправления муниципального образования Финляндский округ, сведений о 
расходах», изложив его в новой редакции, согласно приложению № 1.

2. Внести изменения в Положение «О представлении муниципальными служащими органов местного самоу-
правления муниципального образования Финляндский округ сведений о расходах», изложив его в новой редак-
ции, согласно приложению № 2.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального образования, исполняющий полномочия 
председателя Муниципального совета В.Ф. Беликов

Приложение № 1
к Решению Муниципального совета

муниципального образования Финляндский округ
от 17.09.2013 № 20

П О Л О Ж Е Н И Е 
о представлении лицами, замещающими муниципальные должности в представительном органе 
местного самоуправления муниципального образования Финляндский округ, сведений о расходах

1. Общие положения
Настоящее Положение (далее – Положение) в соответствии с Федеральным законом от 3.12.2012 № 230-ФЗ «О 

контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» и 
Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» определяет порядок представ-
ления лицами, замещающими муниципальные должности в представительном органе местного самоуправле-
ния муниципального образования Финляндский округ, сведений о своих расходах, а также о расходах своих су-
пруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее – сведения о расходах).

2. Перечень расходных обязательств, по которым представляются сведения
1. Лицо, замещающее муниципальную должность в представительном органе местного самоуправления муни-

ципального образования Финляндский округ, представляет:
- сведения о расходах за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) по каждой сделке по приобретению земель-

ного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев 
в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход лица, замещаю-
щего муниципальную должность в представительном органе местного самоуправления муниципального обра-
зования Финляндский округ, и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки;

- сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указанная в абзаце втором 
настоящего пункта.

2. Сведения о расходах представляются кадровому работнику Местной администрации муниципального образо-
вания по форме справки согласно приложению к настоящему Положению вместе со сведениями о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным годом.

3. Сведения о расходах приобщаются к личному делу лица, замещающего муниципальную должность в пред-
ставительном органе местного самоуправления муниципального образования Финляндский округ.

3. Перечень лиц, представляющих сведения о расходах
1. Сведения о расходах представляются:
- главой муниципального образования, исполняющим полномочия председателя Муниципального совета;
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- заместителем главы муниципального образования, исполняющего полномочия председателя Муниципаль-
ного совета.

4. Обработка представляемой информации
1. Сведения о расходах лиц, замещающих муниципальные должности в представительном органе местного са-

моуправления муниципального образования Финляндский округ, относятся к информации ограниченного доступа.
2. Сведения о расходах лиц, замещающих муниципальные должности в представительном органе местного 

самоуправления муниципального образования Финляндский округ, отнесенные в соответствии с федеральным 
законом к сведениям, составляющим государственную тайну, подлежат защите в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о государственной тайне.

3. Муниципальные служащие органов местного самоуправления муниципального образования Финляндский 
округ, в должностные обязанности которых входит работа со сведениями о расходах, виновные в их разглаше-
нии или использовании в целях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации, несут ответст-
венность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Контроль за соответствием расходов лиц, замещающих муниципальные должности, их доходам
1. Решение об осуществлении контроля за соответствием расходов лиц, замещающих муниципальные должно-

сти в представительном органе местного самоуправления муниципального образования Финляндский округ, а 
также их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей их доходам, принимается депутатами Муниципального 
совета муниципального образования Финляндский округ на своём заседании.

2. Контроль за соответствием расходов лиц, замещающих муниципальные должности в представительном ор-
гане местного самоуправления муниципального образования Финляндский округ, а также их супруг (супругов) и 
несовершеннолетних детей их доходам, осуществляет уполномоченное решением Муниципального совета фи-
зическое лицо.

3. В случае непредставления или представления неполных или недостоверных сведений о расходах лицо, заме-
щающее муниципальную должность в представительном органе местного самоуправления муниципального об-
разования Финляндский округ, несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение
к Положению «О представлении лицами, замещающими муниципальные должности в представительном 

органе местного самоуправления муниципального образования Финляндский округ, сведений о расходах»

В ______________________________________________________________________
(указывается наименование органа в соответствии с п. 2 Положения)

Справка 
о расходах лица, замещающего муниципальную должность в представительном органе 
местного самоуправления муниципального образования Финляндский округ, 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*(1)

Я, _____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

 ______________________________________________________________________
(замещаемая должность)

проживающий по адресу: ______________________________________________________
(адрес места жительства)

сообщаю, что в отчетный период с 1 января 20 ___ года по 31 декабря 20 ___ года,
_______________________________________________________________________

_________
(мною, супругой (супругом), несовершеннолетним ребенком*(2)

совершена сделка по приобретению: ______________________________________________
(земельный участок, другой объект недвижимости,

 ______________________________________________________________________
транспортное средство, ценные бумаги, акции (доли участия,

 ______________________________________________________________________
паи в уставных (складочных) капиталах организаций)

на основании ______________________________________________________________
 _________________________________________________________ (до-
говор купли-продажи или иное предусмотренное законом основание приобретения права собственности*(3)
Сумма сделки ________________________________________________________ рублей.
Источниками получения средств, за счет которых совершена сделка, являются*(4):
 ______________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________
Сумма общего дохода лица, замещающего муниципальную должность в представительном органе местного 

самоуправления муниципального образования Финляндский округ, и его супруги (супруга) за три последних го-
да, предшествующих совершению сделки, _______________________________________ рублей.

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
«____»  _____________20 ___
 ______________________________________________________________________

(подпись лица, замещающего муниципальную должность в представительном орга-
не местного самоуправления муниципального образования Финляндский округ)

«____»  _____________20 ___
 ______________________________________________________________________

(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)
_______________________
*(1) Справка подается, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего муниципальную дол-

жность в представительном органе местного самоуправления муниципального образования Финляндский округ, 
и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, вместе со справками о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего муниципальную должность 
в представительном органе местного самоуправления муниципального образования Финляндский округ, его су-
пруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

*(2) Если сделка совершена супругой (супругом) и (или) несовершеннолетним ребенком, указываются фами-
лия, имя, отчество, дата рождения, место жительства соответственно супруги (супруга) и (или) несовершенно-
летнего ребенка.

*(3) К справке прилагается копия договора или иного документа о приобретении права собственности.
*(4) Доход по основному месту работы лица, замещающего муниципальную должность в представительном ор-

гане местного самоуправления муниципального образования Финляндский округ, и его супруги (супруга) (ука-
зывается фамилия, имя, отчество, место жительства супруги (супруга); доход указанных лиц от иной разрешен-
ной законом деятельности; доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях; накопления за предыду-
щие годы; наследство; дар; заем; ипотека; доход от продажи имущества; иные кредитные обязательства; другое.

Приложение № 2
к Решению Муниципального совета

муниципального образования Финляндский округ
от 17.09.2013 № 20

полоЖение 
о представлении муниципальными служащими органов местного самоуправления 

муниципального образования Финляндский округ сведений о расходах

1. Общие положения
Настоящее Положение (далее – Положение) в соответствии с Федеральным законом от 2.03.2007 № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе Российской Федерации», Федеральным законом от 3.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» и Федераль-
ным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом Санкт-Петербурга от 15.02.2000 
№ 53–8 «О регулировании отдельных вопросов муниципальной службы в Санкт-Петербурге» (принят Законода-
тельным Собранием Санкт-Петербурга 2.02.2000) определяет порядок представления муниципальными служа-
щими органов местного самоуправления муниципального образования Финляндский округ сведений о своих рас-
ходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее – сведения о расходах).

2. Перечень лиц, представляющих сведения о расходах
1. Муниципальный служащий органов местного самоуправления муниципального образования Финляндский 

округ, замещающий должность муниципальной службы, предусмотренную перечнем должностей муниципаль-
ной службы, в отношении которых осуществляется контроль за соответствием расходов лиц, замещающих дол-
жности муниципальной службы, расходов их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей общему доходу дан-
ных лиц и их супруг (супругов) в соответствии с Федеральным законом «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» (далее – муниципальный служащий), 
введённого в действие Приложением № 5 к Закону Санкт-Петербурга «О регулировании отдельных вопросов му-
ниципальной службы в Санкт-Петербурге» от 2.02.2000 № 53–8 (принятым Законодательным Собранием Санкт-
Петербурга 2.02.2000), обязан представлять сведения о расходах.

2. Сведения о расходах представляются муниципальными служащими по форме справки согласно приложению 
к настоящему Положению вместе со сведениями о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.

3. Сведения о расходах представляются кадровому работнику Местной администрации муниципального обра-
зования Финляндский округ.

4. Сведения о расходах приобщаются к личному делу муниципального служащего органа местного самоуправ-
ления муниципального образования Финляндский округ.

5. Кадровым работником Местной администрации муниципального образования Финляндский округ сведе-
ния о расходах муниципальных служащих, а также их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей представ-
ляются в исполнительный орган государственной власти Санкт-Петербурга, уполномоченный Правительством 
Санкт-Петербурга.

3. Перечень расходных обязательств, по которым представляются сведения
Муниципальный служащий представляет:
- сведения о расходах за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) по каждой сделке по приобретению зе-

мельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей уча-
стия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход му-
ниципального служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки;

- сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка.
4. Контроль за соответствием расходов муниципальных служащих их доходам
1. Решение об осуществлении контроля за соответствием расходов муниципальных служащих, а также их су-

пруг (супругов) и несовершеннолетних детей их доходам принимает Губернатор Санкт-Петербурга либо уполно-
моченное им должностное лицо.

2. Контроль за соответствием расходов муниципальных служащих, а также их супруг (супругов) и несовершен-
нолетних детей их доходам осуществляется исполнительным органом государственной власти Санкт-Петербур-
га, уполномоченным Правительством Санкт-Петербурга.

3. В случае непредставления или представления неполных или недостоверных сведений о расходах муниципаль-
ный служащий, несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Обработка предоставляемой информации
1. Сведения о расходах относятся к информации ограниченного доступа. Сведения о расходах, отнесенные в со-

ответствии с федеральным законом к сведениям, составляющим государственную тайну, подлежат защите в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации о государственной тайне.

2. Сведения о расходах представляются руководителю и другим должностным лицам органов местного самоу-
правления, а также иным лицам в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

3. Муниципальные служащие, в должностные обязанности которых входит работа со сведениями о расходах, ви-
новные в их разглашении или использовании в целях, не предусмотренных законодательством Российской Феде-
рации, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение
к Положению «О представлении муниципальными служащими органов местного 

самоуправления муниципального образования Финляндский округ, сведений о расходах»
В  _____________________________________________________________________

(указывается наименование кадровой службы органа местного самоуправления)

Справка 
о расходах муниципального служащего 

__________________________________________

(наименование органа местного самоуправления)

муниципального образования Финляндский округ, 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(1)

Я,  _____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

 ______________________________________________________________________
(занимаемая должность)

проживающий по адресу:
 ______________________________________________________________________

(адрес места жительства)
сообщаю, что в отчетный период с 1 января 20 __ года по 31 декабря 20 __ года,
 ______________________________________________________________________

(мною, супругой (супругом), несовершеннолетним ребенком(2))
совершена сделка по приобретению:
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 ______________________________________________________________________

(земельный участок, другой объект недвижимости, транспортное средство, ценные бу-

маги, акции (доли участия, паи в уставных (складочных) капиталах организаций)

на основании

 ______________________________________________________________________

(договор купли-продажи или иное предусмотренное законом осно-

вание приобретения права собственности(2))

Сумма сделки  ________________________________________________________ рублей.

Источниками получения средств, за счет которых совершена сделка, являются:

 ______________________________________________________________________

Сумма общего дохода муниципального служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшеству-

ющих совершению сделки, _________________________________________________ рублей.

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

«____»  _____________20 ___ года.

 ______________________________________________________________________

(подпись муниципального служащего)

«____»  _____________20 ___ года.

 ______________________________________________________________________

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

_____________

(1) Справка подается, если сумма сделки превышает общий доход муниципального служащего и его супруги 

(супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, вместе со справками о доходах, об иму-

ществе и обязательствах имущественного характера муниципального служащего, его супруги (супруга) и несо-

вершеннолетних детей.

(2) К справке прилагается копия договора или иного документа о приобретении права собственности.

Доход по основному месту работы муниципального служащего и его супруги (супруга) (указывается фамилия, 

имя, отчество, место жительства супруги (супруга); доход указанных лиц от иной разрешенной законом деятель-

ности; 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.

Муниципальное образование Санкт-петербурга ФинляндСкий округ

Муниципальный Совет

Санкт-Петербург, 195221, проспект Металлистов, дом 93 А, тел/факс 544–58–41

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

от 17.09.2013 № 21

о размещении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера отдельных категорий лиц, замещающих муниципальные 

должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 

муниципального образования Финляндский округ и членов их семей, на официальном 

сайте муниципального образования Финляндский округ и предоставления этих 

сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования

В соответствии с п.6 ст.8 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», п.8 Ука-

за Президента РФ от 8.07.2013 № 613 «Вопросы противодействия коррупции»

Муниципальный совет муниципального образования Финляндский округ

РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение «О размещении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущест-

венного характера отдельных категорий лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципаль-

ной службы в органах местного самоуправления муниципального образования Финляндский округ и членов их се-

мей, на официальном сайте муниципального образования Финляндский округ и предоставления этих сведений об-

щероссийским средствам массовой информации для опубликования» согласно приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования.

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

Глава муниципального образования, исполняющий полномочия 

председателя Муниципального совета В.Ф. Беликов

Приложение

к Решению Муниципального совета

муниципального образования Финляндский округ

от 17.09.2013 № 21

полоЖение 

о размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера отдельных категорий лиц, замещающих муниципальные 

должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 

муниципального образования Финляндский округ и членов их семей, на официальном 

сайте муниципального образования Финляндский округ и предоставления этих 

сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования

1. Настоящим положением устанавливаются обязанности органов местного самоуправления муниципального 

образования Финляндский округ, по размещению сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера отдельных категорий лиц, замещающих муниципальные должности и должности му-

ниципальной службы (далее – служащих), их супругов и несовершеннолетних детей в информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет» на официальном сайте муниципального образования Финляндский округ (да-

лее – официальный сайт) и предоставлению этих сведений общероссийским средствам массовой информации 

для опубликования в связи с их запросами.

2. На официальном сайте размещаются и общероссийским средствам массовой информации предоставляют-

ся для опубликования следующие сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественно-

го характера служащих, замещающих должности, замещение которых влечет за собой размещение таких сведе-

ний, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруг 

(супругов) и несовершеннолетних детей:

а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих служащему, его супруге (супругу) и несовер-

шеннолетним детям на праве собственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и 

страны расположения каждого из таких объектов;

б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на праве собственности служа-

щему, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям;

в) декларированный годовой доход служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного 

участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, 

паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход служащего 

(работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки.

3. В размещаемых на официальных сайтах и предоставляемых общероссийским средствам массовой инфор-

мации для опубликования сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-

рактера запрещается указывать:

а) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего положения) о доходах служащего, его супруги (су-

пруга) 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 служащего;

в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные сред-

ства коммуникации служащего, его супруги (супруга), детей и иных членов семьи;

г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, принадлежащих 

служащему, его супруге (супругу), детям, иным членам семьи на праве собственности или находящихся в их 

пользовании;

д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной.

4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанные в пун-

кте 2 настоящего положения, за весь период замещения служащим должностей, замещение которых влечет за 

собой размещение его сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-

ра, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супру-

ги (супруга) и несовершеннолетних детей, находятся на официальном сайте, и ежегодно обновляются в течение 

14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для их подачи.

5. Размещение на официальном сайте сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущест-

венного характера, указанных в пункте 2 настоящего положения обеспечивается структурным подразделением 

Местной администрации муниципального образования Финляндский округ, определяемым главой Местной ад-

министрации (далее – Структурное подразделение).

6. Структурное подразделение, обеспечивающее размещение на официальном сайте муниципального образо-

вания Финляндский округ сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-

тера, указанных в пункте 2 настоящего положения:

а) в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от общероссийского средства массовой информа-

ции сообщает о нем служащему, в отношении которого поступил запрос;

б) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от общероссийского средства массовой информа-

ции обеспечивают предоставление ему сведений, указанных в пункте 2 настоящего порядка, в том случае, если 

запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте муниципального образования.

7. Муниципальные служащие Структурного подразделения обеспечивающие размещение на официальном сай-

те муниципального образования Финляндский округ сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера, указанных в пункте 2 настоящего положения и их представление общероссий-

ским средствам массовой информации для опубликования, несут в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации ответственность за несоблюдение настоящего порядка, а также за разглашение сведений, отне-

сенных к государственной тайне или являющихся конфиденциальными.

8. Категории лиц замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы, сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера которых, а также их супругов и не-

совершеннолетних детей подлежат размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте муниципального образования Финляндский округ и предоставлению этих сведений обще-

российским средствам массовой информации для опубликования в связи с их запросами, определяются отдель-

ными правовыми актами руководителей органов местного самоуправления муниципального образования Фин-

ляндский округ в соответствии с действующим законодательством РФ.
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