ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

«НАШ РАЙОН»

№ 4 (172),
2010 год

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ И ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
- по доходам (приложение №1);
- по ведомственной структуре расходов (приложение № 2);
- по источникам финансирования дефицита (приложение
№3);
- по использованию резервного фонда (приложение №4);
- по реализации плана приватизации муниципального имущества (приложение №5)
2. Поручить Главе Местной администрации Муниципального образования муниципального округа Полюстрово обеспечить официальное опубликование отчета об исполнении местного бюджета внутригородского Муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципального округа Полюстрово за 2009
год в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением данного решения возложить на
Главу Муниципального образования муниципального округа
Полюстрово.
4. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ПОЛЮСТРОВО ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ
17 февраля 2010г.

РЕШЕНИЕ № 63
Санкт-Петербург

Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета
внутригородского Муниципального образования СанктПетербурга муниципального округа Полюстрово за 2009 год
Муниципальный Совет Муниципального образования муниципального округа Полюстрово, руководствуясь Бюджетным
кодексом РФ, решением Муниципального Совета Муниципального образования муниципального округа Полюстрово от
21.03.2008 г. №207 «Об утверждении Положения о бюджетном
процессе в Муниципальном образовании Полюстрово»,
Решил:
1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципального округа Полюстрово за 2009 год:

И.о. Главы Муниципального образования Полюстрово
А.И.Филина

***
Приложение №1
к решению Муниципального Совета Муниципального образования муниципального округа Полюстрово
от 17.02.2010 г.№63 «Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета внутригородского
Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Полюстрово за 2009 год»
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПОЛЮСТРОВО ЗА 2009 ГОД
ПО ДОХОДАМ
в тыс. руб.
Наименование источников доходов
ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Налог на имущество физических лиц
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ
ГОСУДАРСТВА
Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга и компенсации затрат бюджетов
внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга
Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений внутриквартального озеленения и зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга

Код
Администратора
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ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе, казенных)
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной
собственности внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга (за исключением
имущества муниципальных автономных учреждений, а также имуще
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга
Штрафы за административные правонарушения в сфере благоустройства, предусмотренные законом СПб «Об административных правонарушениях в сфере благоустройства в Санкт-Петербурге»
Штрафы за административные правонарушения в сфере благоустройства, предусмотренные законом СПб «Об административных правонарушениях в сфере благоустройства в Санкт-Петербурге»
Штрафы за административные правонарушения в сфере благоустройства, предусмотренные законом СПб «Об административных правонарушениях в сфере благоустройства в Санкт-Петербурге»
Штрафы за нарушения правил торговли, предусмотренные законом СПб
«Об административной ответственности за продажу товаров в неустановленных местах»
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований
Санкт-Петербургана выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по
опеке и попечительству
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований
Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и
составлению протоколов об административных правонарушениях
Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на оплату труда приемному родителю
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на оплату
труда приемному родителю
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на оплату
труда приемному родителю
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ИТОГО ДОХОДОВ

39408,4

39095,3

99

***
Приложение №2
к решению Муниципального Совета Муниципального образования муниципального округа Полюстрово от 17.02.2010 г. №66
«Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета внутригородского
Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Полюстрово за 2009 год»
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПОЛЮСТРОВО ЗА 2009 ГОД
ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ
Код
РазЦелевой
Вида
дела
Статьи
расходов
Местная Администрация муниципального образования муниципального округа Полюстрово (932)
Общегосударственные расходы
932
0100
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной
932
0104
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Центральный аппарат
932
0104
0020004
Выполнение функций органами местного самоуправления
932
0104
0020004
500
Глава местной администрации
932
0104
0020005
Выполнение функций органами местного самоуправления
932
0104
0020005
500
Расходы на исполнение отдельных госполномочий по
организации и осуществлению деятельности по опеке и
попечительству, назначении и выплате денежных
932
0104
0020006
средств на содержание детей, находящихся под опекой
(попечительством) и детей, переданных на воспитание в
приемные семьи
Выполнение отдельных государственных полномочий за
счет субвенций из фонда компенсаций Санкт932
0104
0020006
598
Петербурга
Осуществление отдельных госполномочий по составле932
0104
0020007
нию протоколов об административных правонарушениях
Выполнение отдельных государственных полномочий за
счет субвенций из фонда компенсаций Санкт932
0104
0020007
598
Петербурга
Выполнение функций органами местного самоуправления
932
0104
0020007
500
Резервные фонды
932
0112
Резервный фонд Местной администрации
932
0112
0700001
Прочие расходы
932
0112
0700001
013
Другие общегосударственные вопросы
932
0114
Субсидия на осуществление поддержки деятельности
932
0114
0920001
СПбРОО общественного порядка на территории округа
Субсидии некоммерческим организациям
932
0114
0920001
019
Расходы по размещению муниципального заказа
(оформление конкурсной документации, ее размещение
932
0114
0920002
в официальных изданиях МО и на сайте, содержание
сайта по закупкам и пр.)
Выполнение функций органами местного самоуправления
932
0114
0920002
500
Осуществление отдельных госполномочий по составле932
0114
0920003
нию протоколов об административных правонарушениях
Выполнение отдельных государственных полномочий за
счет субвенций из фонда компенсаций Санкт932
0114
0920003
598
Петербурга
Национальная безопасность и правоохранительная
932
0300
деятельность
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе932
0309
ра, гражданская оборона
Расходы на проведение подготовки и обучения неработающего населения способам их защиты и действиям в
чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от
932
0309
2190001
опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий; финансовый резерв
Наименование

Код
ГРБС

План

Факт

35086,3
12911,6

33272,4
12387,1

%
исполнения
95
96

12551,0

12041,2

96

9605,4
9605,4
733,1
733,1

9448,0
9448,0
733,0
733,0

98
98
100
100

2148,0

1829,7

85

2148,0

1829,7

85

64,5

30,5

47

54,5

28,9

53

10,0
0,0
0,0
0,0
360,6

1,6
0,0
0,0
0,0
345,9

16

95,9

149,6

144,4

96,5

149,6

144,4

96,5

211,0

201,5

95,5

211,0

201,5

95,5

0,0

0,0

0,0

0,0

338,7

314,4

92,8

314,5

314,4

100,0

108,7

108,6

99,9

~ -4- ~
на ликвидацию ЧС
Выполнение функций органами местного самоуправления
Расходы на участие в профилактике терроризма и экстремизма а также в минимизации и (или) ликвидации
последствий проявления терроризма и экстремизма на
территории МО Полюстрово согласно программе
Выполнение функций органами местного самоуправления
Обеспечение пожарной безопасности
Организация первичных мер в области пожарной безопасности согласно программе
Выполнение функций органами местного самоуправления
Жилищно-коммунальное хозяйство
Благоустройство
Расходы на текущий ремонт и озеленение придомовых
территорий и территорий дворов муниципального образования муниципального округа Полюстрово согласно
программе
Выполнение функций органами местного самоуправления
Расходы на содержание детских, спортивных площадок
и зон отдыха муниципального образования муниципального округа Полюстрово согласно адресной программе
Выполнение функций органами местного самоуправления
Расходы на установку, содержание и ремонт ограждений газонов муниципального образования муниципального округа Полюстрово согласно адресной программе
Выполнение функций органами местного самоуправления
Расходы на установку МАФов на территории муниципального округа Полюстрово
Выполнение функций органами местного самоуправления
Расходы на ликвидацию несанкционированных свалок,
бытовых отходов и мусора МО Полюстрово согласно
программе
Выполнение функций органами местного самоуправления
Расходы на организацию сбора и вывоза бытовых отходов и мусора с территории, на которой расположены
жилые дома частного сектора
Выполнение функций органами местного самоуправления
Расходы на организацию работ по компенсационному
озеленению, проведению санитарных рубок, реконструкции зеленых насаждений внутриквартального озеленения Муниципального образования муниципального
округа Полюстрово согласно программе
Выполнение функций органами местного самоуправления
Расходы на создание зон отдыха Муниципального образования муниципального округа Полюстрово согласно
программе
Выполнение функций органами местного самоуправления
Расходы на составление сметной документации на
работы по благоустройству
Выполнение функций органами местного самоуправления
Расходы на реализацию целевых муниципальных программ текущего ремонта и озеленения придомовых
территорий и территорий дворов, установки ограждений
газонов организации работ по компенсационному озеленению, установке МАФ
Выполнение функций органами местного самоуправления
Выполнение мероприятий по решению вопросов местного значения за счет субсидий из фонда софинансирования расходов местных бюджетов
Расходы по профилактике дорожно-транспортного
травматизма на территории муниципального округа
Полюстрово
Выполнение функций органами местного самоуправления
Образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Расходы на организацию военно-патриотической работы с подростками согласно программе
Выполнение функций органами местного самоуправления

932

0309

2190001

932

0309

2190002

932
932

0309
0310

2190002

932

0310

2190003

932
932
932

0310
0500
0503

2190003

932

0503

6000101

932

0503

6000101

932

0503

6000102

932

0503

6000102

932

0503

6000103

932

0503

6000103

932

0503

6000104

932

0503

6000104

932

0503

6000201

932

0503

6000201

932

0503

6000202

932

0503

6000202

932

0503

6000301

932

0503

6000301

932

0503

6000401

932

0503

6000401

932

0503

6000501

932

0503

6000501

932

0503

7950001

932

0503

7950001

932

0503

7950001

932

0503

6000601

932
932
932

0503
0700
0707

6000601

932

0707

4310001

932

0707

4310001

500

108,7

108,6

99,9

205,8

205,8

100,0

205,8
24,2

205,8
0,0

100,0
0,0

24,2

0,0

0,0

24,2
10450,0
10450,0

0,0
10356,9
10356,9

99,1
99,1

600,0

598,0

99,7

600,0

598,0

99,7

205,0

176,1

85,9

205,0

176,1

85,9

5000,0

4993,5

99,9

5000,0

4993,5

99,9

100,0

98,3

98,3

100,0

98,3

98,3

230,0

214,5

93,3

230,0

214,5

93,3

100,0

98,8

98,8

100,0

98,8

98,8

3000,0

2974,1

99,1

3000,0

2974,1

99,1

0,0

0,0

0,0

0,0

215,0

210,9

98,1

215,0

210,9

98,1

0,0

0,0

500

0,0

0,0

599

0,0

0,0

1000,0

992,7

99,3

1000,0
210,0
210,0

992,7
187,9
187,9

99,3
89,5
89,5

140,0

118,7

84,8

140,0

118,7

84,8

500

500

500

500

500
500

500

500

500

500
500

500

500

~ -5- ~
Расходы на профилактику дорожно-транспортного
травматизма
Выполнение функций органами местного самоуправления
932
0707
4310002
Культура, кинематография и средства массовой инфор932
0800
мации
Культура
0801
Расходы на проведение праздничных мероприятий
932
0801
4500001
согласно программе
Выполнение функций органами местного самоуправления
932
0801
4500001
Расходы на реализацию целевой социальной програм932
0801
7950002
мы муниципального образования Полюстрово
Выполнение функций органами местного самоуправления
932
0801
7950002
Периодическая печать и издательства
932
0804
Расходы на выпуск газеты "Невское зеркало в округе
932
0804
4570001
"Полюстрово"
Выполнение функций органами местного самоуправления
932
0804
4570001
Расходы на распространение печатной продукции
932
0804
4570002
Выполнение функций органами местного самоуправления
932
0804
4570002
Расходы на разовые нормативные публикации
932
0804
4570003
Выполнение функций органами местного самоуправления
932
0804
4570003
Расходы на публикации нормативных актов МО Полю932
0804
4570004
строво
Выполнение функций органами местного самоуправления
932
0804
4570004
Здравоохранение, физическая культура и спорт
932
0900
Физическая культура и спорт
932
0908
Расходы на развитие массовой физкультуры и спорта
для молодежи муниципального округа согласно про932
0908
5120001
грамме
Выполнение функций органами местного самоуправления
932
0908
5120001
Социальная политика
932
1000
Охрана семьи и детства
932
1004
Расходы на исполнение отдельных госполномочий
Санкт-Петербурга на выплату пособий на детей, нахо932
1004
5201301
дящихся под опекой (попечительством) и детей, переданных на воспит в приемные семьи
Выполнение отдельных государственных полномочий за
счет субвенций из фонда компенсаций Санкт932
1004
5201301
Петербурга
Расходы на исполнение отдельных госполномочий
932
1004
5201302
Санкт-Петербурга на оплату труда приемных родителей
Выполнение отдельных государственных полномочий за
счет субвенций из фонда компенсаций Санкт932
1004
5201302
Петербурга
Другие вопросы в области социальной политики
932
1006
Расходы на реализацию целевой социальной програм932
1006
7950002
мы муниципального образования Полюстрово
Выполнение функций органами местного самоуправления
932
1006
7950002
Муниципальный Совет муниципального образования муниципального округа Полюстрово (954)
Функционирование высшего должностного лица субъекта
954
0102
Российской Федерации и муниципального образования
Глава муниципального образования
954
0102
0020001
Выполнение функций органами местного самоуправления
954
0102
0020001
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представитель954
0103
ных органов муниципальных образований
Центральный аппарат
954
0103
0020002
Выполнение функций органами местного самоуправления
954
0103
0020002
Депутаты представительного органа муниципального
954
0103
0020003
образования
Выполнение функций органами местного самоуправления
954
0103
0020003
Другие общегосударственные вопросы
954
0114
Расходы на оплату членских взносов в Совет Муници954
0114
0920003
пальных образований Санкт-Петербурга
Прочие расходы
954
0114
0920003
Избирательная комиссия муниципального образования Полюстрово (987 )
Обеспечение проведения выборов и референдумов
987
0107
Проведение выборов в представительные органы муни987
0107
0200101

500

500
500

500
500
500
500

500

598

598

500

500

500
500

013

70,0

69,2

98,9

7589,1

7474,7

98,5

6996,3

6897,0

98,6

6826,3

6730,0

98,6

6826,3

6730,0

98,6

170,0

167,0

98,2

170,0
592,8

167,0
577,7

98,2
97,5

280,0

278,5

99,5

280,0
89,3
89,3
30,0
30,0

278,5
88,4
88,4
21,0
21,0

99,5
99,0
99,0
70,0
70,0

193,5

189,8

98,1

193,5
90,0
90,0

189,8
89,8
89,8

98,1
100
100

90,0

89,8

100

90,0
3496,9
3496,9

89,8
2461,6
2461,6

100
70
70

3009,0

2003,8

67

3009,0

2003,8

67

487,9

457,8

94

487,9

457,8

94

0,0

0,0

100,0

0,0

0,0

0,0
6081,4

0,0
5638,7

100

733,8

733,7

100

733,8
733,8

733,7
733,7

100
100

5287,6

4845,0

92

4602,5
4602,5

4160,7
4160,7

90
90

685,1

684,3

100

685,1
60,0

684,3
60,0

100
100

60,0

60,0

100

60,0
3259,3
3259,3
3259,3

100
100
100
100

60,0
3259,3
3259,3
3259,3

~ -6- ~
ципального образования
Выполнение функций органами местного самоуправления
Итого расходов

987

0107

0200101

500

3259,3

3259,3

100

44427,0

42170,4

95

***
Приложение № 3
к решению Муниципального Совета Муниципального образования
муниципального округа Полюстрово от 17.02.2010 г. № 63
«Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета внутригородского
Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Полюстрово за 2009 год»
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПОЛЮСТРОВО
ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
за 2009год
тыс. руб.
Код администКод
Наименование
План
Факт
ратора
000
01050000000000000
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
5018,6
3075,1
000
01050000000000500
Увеличение остатков средств бюджетов
39408,4
39095,3
000
01050200000000500
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
39408,4
39095,3
000
01050201000000510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
39408,4
39095,3
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригород932
01050201030000510
ских муниципальных образований городов федерального значения Моск39408,4
39095,3
вы и Санкт-Петербурга
000
01050000000000600
Уменьшение остатков средств бюджетов
44427,0
42170,4
000
01050200000000600
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
44427,0
42170,4
000
01050201000000610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
44427,0
42170,4
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригород932
01050201030000610
ских муниципальных образований образований городов федерального
44427,0
42170,4
значения Москвы и Санкт-Петербурга
ИТОГО
5018,6
3075,1

***
Приложение № 4
к решению Муниципального Совета Муниципального образования муниципального округа Полюстрово от 17.02.2010 г. № 63
«Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета внутригородского
Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Полюстрово за 2009 год»
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПОЛЮСТРОВО
ЗА 2009 ГОД
Утверждено по бюджету (с учетом всех изменений)
0,0

Использовано
0,0

в тыс. руб.

Направление расходов
-

***
Приложение № 5
к решению Муниципального Совета Муниципального образования
муниципального округа Полюстрово от 17.02.2010 г. № 63
«Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета
внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципального округа Полюстрово за 2009 год»
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА (ПРОГРАММЫ) ПРИВАТИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОЛЮСТРОВО ЗА 2009 ГОД
№
п/п

Наименование
объекта

Характеристика объекта

1

автомобиль
ГАЗ 31-10

2000 года выпуска, легковой, цвет кузова
белый, мощность двигателя 145 л.с., тип
двигателя - бензиновый, модель, № двигателя *40620D*Y3061111*, не на ходу.

Размер предполагаемых доходов
(руб.)
10.000

Размер поступивших
доходов
(руб.)
16.000

Размер предполагаемых расходов
(руб.)
1.500

Размер произведенных
расходов
(руб.)
-

~ -7- ~
2

3

автомобиль
Форд "Фокус"
автомобиль
КамаЗ
МСК -16-01;
Контейнер
К - 27 куб. м

4

2005 года выпуска, легковой, цвет кузова
черный, мощность двигателя 100 л.с., тип
двигателя бензиновый, модель, № , двигателя HWDA 5 C67833 цвет белый, на ходу.
2005 года выпуска, со сменным кузовом,
мощность двигателя 165 квт., тип двигателя дизель, модель, № двигателя740.31.240
2317800, цвет св.дымка;

200.000

154.500

1.500

-

390.000

466747-05

3.000

-

100.000

73989-88

106.000

73989-88

2005 года выпуска.
Расходы на специализированную организацию на проведение аукциона по продаже
имущества

ИТОГО

600. 000

637247-05

***
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ПОЛЮСТРОВО ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ
17 февраля 2010

РЕШЕНИЕ № 64

Санкт-Петербург

Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной
экспертизы муниципальных нормативных правовых актов,
принимаемых органами местного самоуправления внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Полюстрово, а также их проектов
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008
года №273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным
законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Муниципальный Совет Муниципального образования
муниципального округа Полюстрово
РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, принимаемых органами местного самоуправления внутригородского
Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Полюстрово, а также их проектов согласно приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования.
И.о.Главы Муниципального образования Полюстрово
А.И.Филина

***
Приложение
к решению Муниципального Совета Муниципального образования Муниципального округа Полюстрово «Об утверждении
Порядка проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, принимаемых органами
местного самоуправления внутригородского Муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципального округа Полюстрово, а также их проектов» от «17» февраля 2010 г. № 64
Порядок проведения антикоррупционной экспертизы
муниципальных нормативных правовых актов,
принимаемых органами местного самоуправления внутригородского Муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципального округа Полюстрово, а
также их проектов
I. Общие положения
1. Настоящим Порядком устанавливается процедура проведения антикоррупционной экспертизы (далее — экспертиза)
муниципальных нормативных правовых актов (далее - право-

вые акты), принимаемых органами местного самоуправления
внутригородского Муниципального образования СанктПетербурга муниципального округа Полюстрово, а также их
проектов.
2. Целью экспертизы является недопущение принятия правовых актов, которые создают предпосылки и (или) повышают
вероятность совершения коррупционных действий в процессе
реализации правовых актов, а также устранение таких норм в
принятых правовых актах.
3. Задачей экспертизы является выявление в правовых актах
и их проектах коррупционных факторов, в том числе внесение
предложений и рекомендаций, направленных на устранение
или ограничение действия таких факторов.
4. Для целей применения настоящего Порядка используются следующие понятия:
1) коррупционными факторами признаются положения правовых актов и их проектов, которые могут способствовать проявлениям коррупции при применении документов, в том числе
могут стать непосредственной основой коррупционной практики либо создавать условия легитимности коррупционных деяний, а также допускать или провоцировать их;
2) коррупцциогенными нормами признаются положения
правовых актов и их проектов, содержащие коррупционные
факторы.
3) коррупционными факторами являются:
а) факторы, связанные с реализацией полномочий органа государственной власти или органа местного самоуправления;
б) факторы, связанные с наличием правовых пробелов;
в) факторы системного характера.
4) факторы, связанные с реализацией полномочий органа
местного самоуправления, выражаются в:
а) широте дискреционных полномочий - отсутствии или неопределенности сроков, условий или оснований принятия решения, наличии дублирующих полномочий органов местного
самоуправления (их должностных лиц);
б) определении компетенции по формуле "вправе" - диспозитивном установлении возможности совершения органами
местного самоуправления (их должностными лицами) действий
в отношении граждан и организаций;
в) наличии завышенных требований к лицу, предъявляемых
для реализации принадлежащего ему права, - установлении
неопределенных, трудновыполнимых и обременительных требований к гражданам и организациям;
г) злоупотреблении правом заявителя органами местного
самоуправления (их должностными лицами) - отсутствии четкой регламентации прав граждан и организаций;
д) выборочном изменении объема прав - возможности необоснованного установления исключений из общего порядка
для граждан и организаций по усмотрению органов местного
самоуправления (их должностных лиц);
е) чрезмерной свободе подзаконного нормотворчества - наличии бланкетных и отсылочных норм, приводящем к принятию подзаконных актов, вторгающихся в компетенцию органа
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местного самоуправления, принявшего первоначальный нормативный правовой акт;
ж) принятии нормативного правового акта сверх компетенции - нарушении компетенции органов местного самоуправления (их должностных лиц) при принятии нормативных правовых актов;
з) заполнении законодательных пробелов при помощи подзаконных актов в отсутствие законодательной делегации соответствующих полномочий - установлении общеобязательных
правил поведения в подзаконном акте в условиях отсутствия
закона;
и) юридико-лингвистической неопределенности - употреблении неустоявшихся, двусмысленных терминов и категорий
оценочного характера.
5) факторы, связанные с правовыми пробелами, свидетельствуют об отсутствии правового регулирования некоторых вопросов в проекте документа и выражаются в:
а) существовании собственно пробела в правовом регулировании - отсутствии в проекте документа нормы, регулирующей
определенные правоотношения, виды деятельности и так далее;
б) отсутствии административных процедур - отсутствии порядка совершения органами местного самоуправления (их
должностными лицами) определенных действий либо одного из
элементов такого порядка;
в) отказе от конкурсных (аукционных) процедур - закреплении административного порядка предоставления права (блага);
г) отсутствии запретов и ограничений для органов местного
самоуправления (их должностных лиц) - отсутствии превентивных антикоррупционных норм, определяющих статус муниципальных служащих в коррупциогенных отраслях;
д) отсутствии мер ответственности органов местного самоуправления (их должностных лиц) - отсутствии норм о юридической ответственности служащих, а также норм об обжаловании их действий (бездействия) и решений;
е) отсутствии указания на формы, виды контроля за органами местного самоуправления (их должностными лицами) - отсутствии норм, обеспечивающих возможность осуществления
контроля, в том числе общественного, за действиями органов
местного самоуправления (их должностных лиц, муниципальных служащих);
ж) нарушении режима прозрачности информации - отсутствии норм, предусматривающих раскрытие информации о деятельности органов местного самоуправления (их должностных
лиц), и порядка получения информации по запросам граждан и
организаций.
6) факторами системного характера являются факторы, обнаружить которые можно при комплексном анализе проекта
документа, - нормативные коллизии.
Нормативные коллизии - противоречия, в том числе внутренние, между нормами, создающие для органов местного самоуправления (их должностных лиц) возможность произвольного выбора норм, подлежащих применению в конкретном
случае.
На наличие такого коррупционного фактора указывает любой вид коллизии, если возможность ее разрешения зависит от
усмотрения органов местного самоуправления (их должностных лиц).
5. Экспертиза проводиться в отношении:
а) проектов правовых актов;
б) действующих правовых актов.
II. Процедура проведения экспертизы
6. Экспертиза проводится экспертами - юридическими и физическими лицами (далее - независимые эксперты), аккредитованными в установленном Министерством юстиции Российской Федерации порядке :
а) за счет средств местного бюджета - в случае, если экспертиза проводиться по инициативе органа местного самоуправления или должностного лица местного самоуправления;
б) за счет собственных средств - в случае, если экспертиза
проводиться по инициативе независимого эксперта.

7. Независимыми экспертами не могут являться юридические и
физические лица, принимавшие участие в подготовке проекта
правового акта, а также организации и учреждения, находящиеся в ведении органа местного самоуправления или должностного лица местного самоуправления — разработчика проекта
правового акта.
8. Экспертиза проводится независимыми экспертами на предмет наличия или отсутствия в правовом акте (проекте правового акта) коррупционных факторов, указанных в пункте 4 раздела I настоящего Порядка.
9. Экспертиза проводится в отношении каждой нормы правового
акта (его проекта), а ее результаты излагаются единообразно с
учетом состава и последовательности коррупционных факторов.
III. Оформление результатов экспертизы
10. Результаты экспертизы отражаются в экспертном заключении, которое должно содержать все выявленные положения правового акта (его проекта), способствующие созданию
условий для проявления коррупции, с указанием структурных
единиц правового акта (проекта правового акта) (разделы, главы, статьи, части, пункты, подпункты, абзацы) и соответствующих коррупционных факторов.
В экспертном заключении могут быть отражены возможные
негативные последствия сохранения в документе (его проекте)
выявленных коррупционных факторов.
Выявленные при проведении экспертизы положения, не относящиеся к коррупциогенным факторам, но которые могут
способствовать созданию условий для проявления коррупции,
также указываются в заключении.
IV. Учет результатов экспертизы
11. Заключение, составленное по результатам экспертизы,
носит рекомендательный характер и подлежит обязательному
рассмотрению соответствующим органом местного самоуправления при принятии правового акта (если экспертиза проводилась в отношении проекта правового акта) или при внесении
изменений в правовой акт (если экспертиза проводилась в отношении действующего правового акта).

***
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ПОЛЮСТРОВО ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ
17 февраля 2010

РЕШЕНИЕ № 65

Санкт-Петербург

Об утверждении официальных символов
внутригородского Муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Полюстрово
В соответствии с п.п.4 п.1 ст.10 Закона Санкт-Петербурга от
23.09.2009 года №420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», п.п.4 п.1 ст.4 Устава внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Полюстрово в целях установления официальных символов внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Полюстрово
Муниципальный Совет Муниципального образования муниципального округа Полюстрово
РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о гербе внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный
округ Полюстрово согласно приложению №1.
2. Утвердить Положение о флаге внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный
округ Полюстрово согласно приложению №2.
3. Обратиться в Геральдический совет при президенте РФ
с целью внесения герба и флага внутригородского Муници-
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пального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ
Полюстрово в Государственный геральдический регистр Российской Федерации.
4. Предоставить Башкирову Константину Сергеевичу право
представлять интересы внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Полюстрово в
Геральдическом совете при президенте РФ.
5. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования.
И.О. Главы Муниципального образования Полюстрово
А.И. Филина

***

Приложение №1
Утверждено решением Муниципального Совета Муниципального образования муниципального округа Полюстрово
от «17» февраля 2010 г. № 65
ПОЛОЖЕНИЕ
о гербе внутригородского Муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Полюстрово
Настоящим Положением устанавливается герб внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Полюстрово (далее - ГЕРБ), его описание и
порядок официального использования.
1. Общие положения
1.1. ГЕРБ внутригородского Муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Полюстрово составлен в соответствии с традициями и правилами геральдики и
отражает исторические, культурные, социально-экономические,
национальные и иные местные традиции.
1.2. Положение о ГЕРБЕ и рисунки ГЕРБА в многоцветном
и одноцветном вариантах (приложения 1 и 2 к настоящему Положению) хранятся в Муниципальном Совете Муниципального
образования муниципального округа Полюстрово и доступны
для ознакомления всем заинтересованным лицам.
2.Статус ГЕРБА
2.1. ГЕРБ является официальным символом внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Полюстрово (далее - муниципальное образование) .
2.2. ГЕРБ подлежит внесению в Государственный геральдический регистр Российской Федерации.
3. Геральдическое описание ГЕРБА
3.1 Геральдическое описание ГЕРБА:
«В скошенном справа червленом (красном) и серебряном
поле лилия переменных цветов, сопровождаемая в первой и
четвертой четвертях розами переменных цветов, в червлени серебряным орлом, держащим в лапах такие же мечи, а в серебре - лазоревым (синим, голубым) источником с тремя струями,
бьющими одна из другой и уменьшающиеся кверху».
Стороны в геральдике определяются от лица, держащего щит.
3.2. Обоснование символики ГЕРБА:
До августа 1919 года территория муниципального образования входила в состав двух волостей Петроградского уезда
Петроградской губернии: Полюстровской и Муринской. В дореволюционное время деревня Полюстрово относилась к
усадьбе Кушелевых-Безбородко, а деревни Новая, Рыбацкое и
Ручьи — к мызе Мурино, принадлежавшей Воронцовым.
«В красном поле белый Орел с распростертыми крыльями, держащий в лапах два серебреные Меча» - деталь герба рода Кушелевых
(Часть вторая (С. 84) «Общего Гербовника дворянских родов
Всероссийской империи, начатого в 1797 году».
Герб рода Воронцовых включен в часть в часть первую (С.
28) «Общего Гербовника дворянских родов Всероссийской империи, начатого в 1797 году»: «Щит разделен горизонтально на
две части. В верхней части, на черном поле, золотое стропило с
тремя гранатами, и вокруг стропила три серебряные звезды.

Нижняя часть разделена диагонально от правого нижнего угла к
нижнему левому на два поля: правое - красное, а левое - серебряное. На диагональной линии положены две розы, а между
ними лилия. На красном поле розы и лилия имеют серебряный,
а в серебряном поле- красный. Щит увенчан графскою короною, а над ней три дворянские шлема с золотыми обручами и
цепями. На правом шлеме корона дворянская, из коей выходит
шесть знамен: два красных, два белых и два золотых с российскими на них орлами. На среднем шлеме графская корона, и на
ней российский двуглавый орел, с короною, клювом и когтями
золотыми. На левом шлеме лейб - компанская шапка, и с каждой стороны по одному орлиному черному крылу с тремя серебряными на них звездами. Намет с правой стороны черный и
золотой, а с левой - красный и серебряный. Щитодержатели два
белых коня с красными графскими коронами на шее. Девиз:
«Semper immoto fides» («Вечно непоколебимая верность»).
Скошение червленью (красным) и серебром символизирует
земли двух бывших волостей – Полюстровской и Муринской, где
ныне располагается территория муниципального образования.
Орел – указание на Кушелевых-Безбородко.
Лилия и геральдические розы - указание на мызу Воронцовых-Мурино, к которой относились земли деревень Рыбацкая,
Новая и Ручьи.
Лазоревый (синий, голубой) источник с тремя струями,
бьющими одна из другой и уменьшающиеся кверху - указание
на железистосодержащую воду Полюстрово.
Червлень (красный) - символ жизнеутверждающей силы
труда, мужества, самоотверженности, праздника, красоты
(«красный» в древнерусской традиции - красивый), солнца и
тепла.
Лазурь (синий, голубой) - символ красоты, любви, мира,
возвышенных устремлений.
Серебро-чистота помыслов, правдивость, невинность, благородство, откровенность, непорочность, надежда.
4. Порядок воспроизведения ГЕРБА
4.1. Воспроизведение ГЕРБА, независимо от его размеров,
техники исполнения и назначения, должно точно соответствовать геральдическому описанию, приведенному в п. 3.1. раздела 3 настоящего Положения.
4.2. Воспроизведение ГЕРБА допускается в многоцветном, одноцветном и одноцветном, с использованием условной
штриховки для обозначения цветов, вариантах (приложения
№1, №2, №3).
5. Порядок официального использования ГЕРБА
5.1. ГЕРБ помещается:
- на фасадах зданий органов местного самоуправления муниципального образования;
- на фасадах зданий официальных представительств органов
местного самоуправления муниципального образования, находящихся за пределами территории муниципального образования;
- в залах заседаний органов местного самоуправления муниципального образования;
- в рабочих кабинетах главы муниципального образования,
руководителей иных органов местного самоуправления муниципального образования.
5.2. ГЕРБ помещается на бланках муниципальных правовых
актов органов местного самоуправления и должностных лиц
местного самоуправления муниципального образования.
5.3. ГЕРБ воспроизводится на удостоверениях:
- выборных должностных лиц муниципального образования;
- депутатов представительного органа муниципального образования;
- лиц, осуществляющих деятельность на должностях муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования (муниципальных служащих);
- членов иных органов местного самоуправления муниципального образования.
5.4. ГЕРБ помещается:
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- на печатях органов местного самоуправления муниципального образования;
- на официальных изданиях органов местного самоуправления муниципального образования.
5.5. ГЕРБ может помещаться на:
- наградах и памятных знаках муниципального образования;
- должностных знаках главы муниципального образования,
выборных должностных лиц органов местного самоуправления
и депутатов представительного органа муниципального образования, муниципальных служащих, иных членов органов местного самоуправления муниципального образования;
- указателях при въезде на территорию муниципального образования;
- объектах движимого и недвижимого имущества, транспортных средствах, находящихся в муниципальной собственности;
- в залах заседаний и рабочих кабинетах руководителей органов, организаций, учреждений и предприятий, находящихся в
муниципальной собственности, муниципальном управлении
или муниципальном подчинении.
5.6. Допускается размещение ГЕРБА на:
-печатных и иных изданиях информационного, официального, научного, научно-популярного, справочного, познавательного, краеведческого, географического, путеводительного и
сувенирного характера;
-грамотах, приглашениях, визитных карточках главы муниципального образования, выборных должностных лиц органов
местного самоуправления и депутатов представительного органа муниципального образования.
5.7. Допускается использование ГЕРБА в качестве геральдической основы для изготовления знаков, эмблем, иной символики при оформлении единовременных юбилейных, памятных и зрелищных мероприятий проводимых в муниципальном
образовании или непосредственно связанных с муниципальным
образованием (по согласованию с главой муниципального образования).
5.8. При одновременном размещении ГЕРБА и Государственного герба Российской Федерации, ГЕРБ располагается
справа от Государственного герба Российской Федерации, если
стоять к ним лицом.
При одновременном размещении ГЕРБА и герба СанктПетербурга, ГЕРБ располагается справа от герба СанктПетербурга, если стоять к ним лицом.
При одновременном размещении ГЕРБА, Государственного
герба Российской Федерации и герба Санкт-Петербурга, Государственный герб Российской Федерации располагается в центре, герб Санкт-Петербурга - слева от центра, а ГЕРБ - справа
от центра, если стоять к ним лицом.
При одновременном размещении ГЕРБА с другими гербами
размер ГЕРБА не может превышать размеры Государственного
герба Российской Федерации (или иного государственного герба), герба Санкт-Петербурга (или герба иного субъекта Российской Федерации).
При одновременном размещении ГЕРБА с другими гербами
ГЕРБ не может размещаться выше Государственного герба
Российской Федерации (или иного государственного герба),
герба Санкт-Петербурга (или герба иного субъекта Российской Федерации).
5.9. Порядок изготовления, использования, хранения и
уничтожения бланков, печатей и иных носителей изображения
ГЕРБА устанавливается органами местного самоуправления
муниципального образования.
5.10. Иные случаи использования ГЕРБА устанавливаются
главой муниципального образования.
6. Ответственность за нарушение настоящего Положения
6.1. Использование ГЕРБА с нарушением настоящего Положения, а также надругательство над ГЕРБОМ влечет за собой
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. Ответственность за искажение рисунка ГЕРБА, или изменение композиции или цветов, выходящее за пределы ге-

ральдически допустимого, несет исполнитель допущенных
искажений или изменений.
7. Заключительные положения
Внесение в состав (рисунок) ГЕРБА каких-либо внешних
украшений, а также элементов официальных символов СанктПетербурга допустимо лишь в соответствии с законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга. Эти изменения должны сопровождаться пересмотром раздела 3 настоящего Положения для отражения внесенных элементов в описании.

***
Приложение №1
к Положению о гербе внутригородского
Муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Полюстрово, утвержденному
решением Муниципального Совета Муниципального
образования муниципального округа Полюстрово
от «17» февраля 2010 г. № 65

Приложение №2
к Положению о гербе внутригородского
Муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Полюстрово, утвержденному
решением Муниципального Совета Муниципального
образования муниципального округа Полюстрово
от «17» февраля 2010 г. № 65

Приложение №3
к Положению о гербе внутригородского
Муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Полюстрово, утвержденному
решением Муниципального Совета Муниципального
образования муниципального округа Полюстрово
от «17» февраля 2010 г. № 65
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Приложение №2
Утверждено решением Муниципального Совета
Муниципального образования муниципального
округа Полюстрово от «17» февраля 2010 г. № 65
ПОЛОЖЕНИЕ
о флаге внутригородского Муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Полюстрово
Настоящим Положением устанавливается флаг внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Полюстрово (далее - ФЛАГ), его описание
и порядок официального использования.
1. Общие положения
1.1. ФЛАГ внутригородского Муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Полюстрово составлен на основании герба внутригородского Муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Полюстрово, в соответствии с традициями и правилами геральдики и
отражает исторические, культурные, социально-экономические,
национальные и иные местные традиции.
1.2. Положение о ФЛАГЕ и образцовый экземпляр ФЛАГА
хранится в Муниципальном Совете Муниципального образования муниципального округа Полюстрово и доступен для ознакомления всем заинтересованным лицам.
2. Статус ФЛАГА
2.1. ФЛАГ является официальным символом внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Полюстрово (далее - муниципальное образование) и служит знаком единства его населения.
2.2. ФЛАГ подлежит внесению в Государственный геральдический регистр Российской Федерации.
3. Описание ФЛАГА
Флаг муниципального образования представляет собой
прямоугольное полотнище с отношением ширины флага к длине - 2:3, воспроизводящее композицию герба муниципального
образования в белом, красном и голубом цветах.
4. Порядок воспроизведения ФЛАГА
Воспроизведение ФЛАГА, независимо от его размеров,
техники исполнения и назначения, должно точно соответствовать описанию, приведенному в разделе 3 настоящего Положения и рисунку, приведенному в приложении к настоящему Положению.
5. Порядок официального использования ФЛАГА
5.1. ФЛАГ поднят постоянно:
- на зданиях органов местного самоуправления муниципального образования;
- на зданиях официальных представительств муниципального образования муниципальный за пределами муниципального
образования .
5.2. ФЛАГ установлен постоянно:
- в залах заседаний органов местного самоуправления муниципального образования;

- в рабочих кабинетах главы муниципального образования,
руководителей иных органов местного самоуправления муниципального образования.
5.З. ФЛАГ может:
- быть поднят постоянно или подниматься на зданиях и территориях органов, организаций, учреждений и предприятий,
находящихся в муниципальной собственности, муниципальном
управлении или муниципальном подчинении;
- быть установлен постоянно в залах заседаний руководящих органов и в рабочих кабинетах руководителей органов,
организаций, учреждений и предприятий, находящихся в муниципальной собственности, муниципальном управлении или
муниципальном подчинении.
5.4. ФЛАГ или его изображение может:
- размещаться на транспортных средствах главы муниципального образования; иных выборных должностных лиц местного самоуправления муниципального образования;
- размещаться на транспортных средствах, находящихся в
муниципальной собственности.
5.5. ФЛАГ поднимается (устанавливается):
- в дни государственных праздников - наряду с Государственным флагом Российской Федерации;
- во время официальных церемоний и других торжественных мероприятий, проводимых органами местного самоуправления муниципального образования.
5.6. ФЛАГ может быть поднят (установлен) во время торжественных мероприятий, проводимых общественными объединениями, предприятиями, учреждениями и организациями
независимо от форм собственности, а также во время частных и
семейных торжеств и значимых событий.
5.7. При использовании ФЛАГА в знак траура ФЛАГ приспускается до половины высоты флагштока. При невозможности приспуститъ ФЛАГ, а также если ФЛАГ установлен в помещении, к верхней части древка выше полотнища ФЛАГА
крепится черная сложенная пополам и прикрепленная за место
сложения лента, общая длина которой равна длине полотнища
ФЛАГА, а ширина составляет не менее 1/10 от ширины полотнища ФЛАГА.
5.8. При одновременном подъеме (размещении) ФЛАГА и
Государственного флага Российской Федерации, ФЛАГ располагается справа от Государственного флага Российской Федерации, если стоять к ним лицом.
При одновременном подъеме (размещении) ФЛАГА и флага
Санкт-Петербурга, ФЛАГ располагается справа от флага
Санкт-Петербурга, если стоять к ним лицом.
При одновременном подъеме (размещении) ФЛАГА, Государственного флага Российской Федерации и флага СанктПетербурга, Государственный флаг Российской Федерации
располагается в центре, а ФЛАГ - справа от центра, если стоять
к ним лицом.
При одновременном подъѐме (размещении) чѐтного числа
флагов (но более двух), Государственный флаг Российской
Федерации располагается слева от центра, если стоять к ним
лицом. Справа от Государственного флага Российской Федерации располагается флаг Санкт-Петербурга, слева от Государственного флага Российской Федерации располагается ФЛАГ;
справа от флага Санкт-Петербурга располагается флаг иного
муниципального образования, общественного объединения,
либо предприятия, учреждения или организации.
5.9. Размер полотнища ФЛАГА не может превышать размеры полотнищ поднятых (установленных) рядом с ним Государственного флага Российской Федерации (или иного государственного флага), флага Санкт-Петербурга (или флага иного
субъекта Российской Федерации).
ФЛАГ не может располагаться выше поднятых (установленных) рядом с ним Государственного флага Российской Федерации (или иного государственного флага), флага СанктПетербурга (или флага иного субъекта Российской Федерации).
5.10. ФЛАГ или его изображение могут быть использованы
в качестве элемента или геральдической основы:

~ - 12 - ~
- флагов, вымпелов и иных вексиллологических (флаговых)
символов органов, организаций, учреждений и предприятий, находящихся в муниципальной собственности, муниципальном управлении или муниципальном подчинении;
- наград муниципального образования;
- должностных и отличительных знаках главы муниципального образования, выборных должностных лиц местного самоуправления и депутатов представительного органа муниципального образования, муниципальных служащих, иных членов
органов местного самоуправления муниципального образования.
5.11. ФЛАГ может быть поднят (установлен) постоянно или
временно:
- в памятных, мемориальных и значимых местах, расположенных на территории муниципального образования;
- в местах массовых собраний жителей муниципального образования;
- в учреждениях дошкольного воспитания и учреждениях
среднего образования (средних школах), расположенных на
территории муниципального образования.
5.12. Допускается размещение ФЛАГА или его изображения на:
- печатных и иных изданиях информационного, официального, научного, научно-популярного, справочного, познавательного, краеведческого, географического, путеводительного и
сувенирного характера;
-грамотах, приглашениях, визитных карточках главы муниципального образования, выборных должностных лиц органов
местного самоуправления и депутатов представительного органа муниципального образования.
5.13. Допускается использование ФЛАГА в качестве геральдической основы для изготовления знаков, эмблем, иной
символики при оформлении единовременных юбилейных, памятных и зрелищных мероприятий проводимых в муниципальном образовании или непосредственно связанных с муниципальным образованием (по согласованию с главой муниципального образования).
5.14. Порядок изготовления, хранения и уничтожения экземпляров ФЛАГА устанавливается органами местного самоуправления муниципального образования.
5.15. Иные случаи использования ФЛАГА устанавливаются
главой муниципального образования.

6. Ответственность за нарушение настоящего Положения
6.1. Использование ФЛАГА с нарушением настоящего Положения. а также надругательство над ФЛАГОМ влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. Ответственность за искажение ФЛАГА, изменение
композиции или цветов, выходящее за пределы геральдически
допустимого, несет исполнитель допущенных искажений или
изменений.
7. Заключительные положения
Внесение в состав (рисунок) ФЛАГА каких-либо изменений
или дополнений, а также элементов официальных символов
Санкт-Петербурга допустимо лишь в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством СанктПетербурга. Эти изменения должны сопровождаться пересмотром раздела 3 настоящего Положения для отражения внесенных
элементов в описании.

***

Приложение
к Положению о флаге внутригородского
Муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Полюстрово, утвержденному
решением Муниципального Совета Муниципального
образования муниципального округа Полюстрово
от «17» февраля 2010 г. № 65

***
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ПОЛЮСТРОВО ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ
17 февраля 2010г.

РЕШЕНИЕ № 66

Санкт-Петербург

О предоставлении гражданами, претендующими на
замещение должностей муниципальной службы, и
муниципальными служащими органов местного
самоуправления внутригородского Муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципального
округа Полюстрово сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера
В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
руководствуясь пунктом 3 Указа Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 года №559 «О предоставлении гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной
государственной службы, и федеральными государственными
служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» Муниципальный Совет Муниципального образования муниципального округа Полюстрово

РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемые:
а) Положение о предоставлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и
муниципальными служащими органов местного самоуправления внутригородского Муниципального образования СанктПетербурга муниципального округа Полюстрово сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (приложение 1);
б) форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера гражданина, претендующего на
замещение должности муниципальной службы (приложение 2);
в) форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей гражданина, претендующего на замещение должности
муниципальной службы (приложение 3);
г) форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера муниципального служащего (приложение 4);
д) форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей муниципального служащего (приложение 5).
2. Настоящее решение вступает в силу после его
опубликования.
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И.о. Главы Муниципального образования Полюстрово
А.И.Филина

***
Приложение 1
к решению Муниципального Совета Муниципального
образования муниципального округа Полюстрово от «17»
февраля 2010 г. № 66 «О предоставлении гражданами,
претендующими на замещение должностей муниципальной
службы, и муниципальными служащими органов местного
самоуправления внутригородского Муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципального округа
Полюстрово сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера»
ПОЛОЖЕНИЕ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ГРАЖДАНАМИ,
ПРЕТЕНДУЮЩИМИ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ, И
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ СЛУЖАЩИМИ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПОЛЮСТРОВО
СВЕДЕНИЙ
О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА
1. Настоящим Положением определяется порядок
представления гражданами, претендующими на замещение
должностей муниципальной службы (далее - должности
муниципальной службы), и муниципальными служащими
органов
местного
самоуправления
внутригородского
Муниципального
образования
Санкт-Петербурга
муниципального округа Полюстрово сведений о полученных
ими доходах, об имуществе, принадлежащем им на праве
собственности, и об их обязательствах имущественного
характера, а также сведений о доходах супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им
на праве собственности, и об их обязательствах
имущественного характера (далее - сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера).
2. Обязанность представлять сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера в
соответствии с федеральными законами возлагается на
гражданина, претендующего на замещение должности
муниципальной
службы,
предусмотренной
перечнем
должностей, утвержденным решением Муниципального Совета
Муниципального
образования
муниципального
округа
Полюстрово от 16 сентября 2009 г. № 43 (далее - гражданин), и
на муниципального служащего, замещающего должность
муниципальной службы, предусмотренную этим перечнем
должностей (далее — муниципальный служащий).
3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера представляются по утвержденным
формам справок:
а) гражданами - при назначении на должности
муниципальной
службы,
предусмотренные
перечнем
должностей, указанным в пункте 2 настоящего Положения;
б) муниципальными служащими, замещающими должности
муниципальной
службы
предусмотренные
перечнем
должностей, указанным в пункте 2 настоящего Положения, ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.
4. Гражданин при назначении на должность муниципальной
службы представляет:
а) 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
должности муниципальной службы (на отчетную дату);
б)
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 муниципальной службы,
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 муниципальной службы (на отчетную
дату).
5. Муниципальный служащий 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.
6. Муниципальный служащий, замещающий должность
муниципальной службы, не включенную в перечень
должностей, утвержденный решением Муниципального Совета
Муниципального
образования
муниципального
округа
Полюстрово от 16 сентября 2009 г. № 43, и претендующий на
замещение должности муниципальной службы, включенной в
этот перечень должностей, представляет указанные сведения в
соответствии с пунктом 2, подпунктом «а» пункта 3 и пунктом 4
настоящего Положения.
7. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера представляются в кадровую службу
органа местного самоуправления.
8. В случае если гражданин или муниципальный служащий
обнаружили, что в представленных ими в кадровую службу
органа местного самоуправления 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 в порядке, установленном настоящим Положением.
Уточненные сведения, представленные муниципальным
служащим после истечения срока, указанного в подпункте «б»
пункта
3
настоящего
Положения,
не
считаются
представленными с нарушением срока.
9. В случае непредставления по объективным причинам
муниципальным служащим сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей данный факт подлежит
рассмотрению на соответствующей комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению муниципальных
служащих и урегулированию конфликта интересов.
10. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представленных в соответствии с настоящим Положением
гражданином и муниципальным служащим, осуществляется в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
11. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представляемые в соответствии с
настоящим Положением гражданином и муниципальным
служащим,
являются
сведениями
конфиденциального
характера.
12. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера муниципального служащего, его
супруги
(супруга)
и
несовершеннолетних
детей
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предоставляются
общероссийским
средствам массовой
информации для опубликования по их запросам.
13. Муниципальные служащие, в должностные обязанности
которых входит работа со сведениями о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, виновные в их
разглашении или использовании в целях, не предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации,
несут
ответственность в
соответствии с законодательством
Российской Федерации.
14. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представленные в соответствии с
настоящим Положением гражданином или муниципальным
служащим, указанным в пункте 6 настоящего Положения, при
назначении на должность муниципальной службы, а также
представляемые муниципальным служащим ежегодно, и
информация о результатах проверки достоверности и полноты
этих сведений приобщаются к личному делу муниципального
служащего.
В случае если гражданин или муниципальный служащий,
указанный в пункте 6 настоящего Положения, представившие в

кадровую службу органа местного самоуправления справки о
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей, не были назначены на должность
муниципальной службы, включенную в перечень должностей,
утвержденный Р решением Муниципального Совета
Муниципального
образования
муниципального
округа
Полюстрово от 16 сентября 2009 г. № 43 эти справки
возвращаются им по их письменному заявлению вместе с
другими документами.
15. В случае непредставления или представления заведомо
ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера гражданин не может быть назначен
на должность муниципальной службы, а муниципальный
служащий освобождается от должности муниципальной
службы или подвергается иным видам дисциплинарной
ответственности в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

***

Приложение 2
к решению Муниципального Совета Муниципального образования
муниципального округа Полюстрово от «17» февраля 2010 г. № 66
«О предоставлении гражданами, претендующими на замещение должностей
муниципальной службы, и муниципальными служащими органов
местного самоуправления внутригородского Муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципального округа Полюстрово сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера»
В
(указывается наименование кадрового подразделения органа местного самоуправления)
СПРАВКА
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы
Я,
,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
,
(основное место работы или службы, занимаемая должность; в случае отсутствия основного места работы или службы - род занятий)
проживающий по адресу:
(адрес места жительства)
,
сообщаю сведения о своих доходах, об имуществе, принадлежащем мне на праве собственности, о вкладах в банках, ценных
бумагах, об обязательствах имущественного характера: ___________________________
Сведения, за исключением сведений о доходах, указываются по состоянию на 1-е число месяца, предшествующего месяцу
подачи документов для замещения должности муниципальной службы (на отчетную дату).

________

Раздел 1. Сведения о доходах

Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за год, предшествующий году подачи документов для замещения должности муниципальной службы.
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Вид дохода
Доход по основному месту работы
Доход от педагогической деятельности
Доход от научной деятельности
Доход от иной творческой деятельности
Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях
Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях

Величина дохода

(руб.)
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7

8
________

Иные доходы (указать вид дохода):
1)
2)
3)
Итого доход за отчетный период

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)

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 гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы, который представляет сведения.
1
Земельные участки :
1)
2)
3)
Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, дачный, садовый, приусадебный, огородный и другие.
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)
2.2. Транспортные средства
№
п/п

Вид и марка транспортного средства

Вид собственности

Место регистрации

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 гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы, который представляет сведения.
1
Автомобили легковые:
1)
2)
2
Автомобили грузовые:
1)
2)
3
Автоприцепы:
1)
2)
4
Мототранспортные средства:
1)
2)
5
Сельскохозяйственная техника:
1)
2)
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6
7
8

Водный транспорт:
1)
2)
Воздушный транспорт:
1)
2)
Иные транспортные средства:
1)
2)
Раздел 3. Сведения о денежных средствах, находящихся на счетах в банках и иных кредитных организациях

№
п/п
1
2
3

Наименование и адрес банка или иной
кредитной организации

Вид и валюта счета

Дата
открытия счета

Номер
счета

Остаток на счете

(руб.)

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 организационноправовая форма организации

Место нахождения
организации (адрес)

Уставный
капитал

(руб.)

Доля
участия

Основание
участия

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
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.
Итого по разделу 4 "Сведения о ценных бумагах" суммарная декларированная стоимость ценных бумаг, включая доли уча-
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стия в коммерческих организациях (руб.),

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

______

Указываются по состоянию на отчетную дату.
№
п/п
1
2
3
_______

Вид имущества

Вид и сроки пользования

Основание пользования

Место нахождения
(адрес)

Площадь
(кв.м)

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
________
Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сумму, превышающую 100кратный размер минимальной оплаты труда, установленный на отчетную дату.
№
п/п

Содержание обязательства

Кредитор (должник)

Основание
возникновения

Сумма обязательства
(руб.)

Условия обязательства

1
2
3
________
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) соответствующего 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.
Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
"

"

20

г.
(подпись гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной
службы)
(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)

Приложение 3
к решению Муниципального Совета Муниципального образования
муниципального округа Полюстрово от «17» февраля 2010 г. № 66
«О предоставлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы,
и муниципальными служащими органов местного самоуправления внутригородского
Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Полюстрово сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера»
В
(указывается наименование кадрового подразделения органа местного самоуправления)

~ - 18 - ~
СПРАВКА
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы

__________

Сведения представляются отдельно на супругу (супруга) и на каждого из несовершеннолетних детей гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы, который представляет сведения.
Я,
,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
,
(основное место работы или службы, занимаемая должность; в случае отсутствия основного места работы или службы - род
занятий)
проживающий по адресу:
(адрес места жительства)

сообщаю сведения

о доходах моей (моего)

(супруги (супруга), несовершеннолетней 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:
_______
Сведения, за исключением сведений о доходах, указываются по состоянию на 1-е число месяца, предшествующего месяцу
подачи документов для замещения должности муниципальной службы (на отчетную дату).
Раздел 1. Сведения о доходах

_______

Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за год, предшествующий году подачи документов для замещения должности муниципальной службы.
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
_______

Вид дохода

Величина дохода

(руб.)

Доход по основному месту работы
Доход от педагогической деятельности
Доход от научной деятельности
Доход от иной творческой деятельности
Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях
Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях
Иные доходы (указать вид дохода): ________________________________
Итого доход за отчетный период

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)

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 гражданина, претендующего
на замещение должности муниципальной службы, который представляет сведения.
1
Земельные участки :
1)
2)

~ - 19 - ~
3)
_______
Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, дачный, садовый, приусадебный, огородный и другие.
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)
2.2. Транспортные средства
№
п/п
1

Вид и марка транспортного средства

Место регистрации

Вид собственности

Автомобили легковые:
1)
2)
Автомобили грузовые:
1)
2)
Автоприцепы:
1)
2)
Мототранспортные средства:
1)
2)
Сельскохозяйственная техника:
1)
2)
Водный транспорт:
1)
2)
Воздушный транспорт:
1)
2)
Иные транспортные средства:
1)
2)

2
3
4
5
6
7
8
________

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
гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы, который представляет сведения.
Раздел 3. Сведения о денежных средствах, находящихся на счетах в банках и иных кредитных организациях
№
Наименование и адрес банка или иной
п/п
кредитной организации
1
2
3
4
5
________

Вид и валюта счета

Дата открытия
счета

Номер
счета

Остаток на счете

(руб.)

~ - 20 - ~
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
Наименование и организационно-

№
п/п

правовая форма организации

Место нахождения организации (адрес)

Уставный
капитал

Доля

(руб.)

Основание

участия

участия

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
______
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.
Итого по разделу 4 "Сведения о ценных бумагах" суммарная декларированная стоимость ценных бумаг, включая доли участия в
коммерческих организациях (руб.),

Раздел 5. Сведения об обязательствах имущественного характера
5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании
__________
Указываются по состоянию на отчетную дату.
№
Вид имущества
п/п
1
2
3
________

Вид и сроки пользования

Основание пользования

Место нахождения
(адрес)

Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и другие).
Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки пользования.

Площадь
(кв.м)

~ - 21 - ~
Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
5.2. Прочие обязательства

________

Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сумму, превышающую 100кратный размер минимальной оплаты труда, установленный на отчетную дату.
№
п/п

Содержание

Кредитор

обязательства

(должник)

Основание
возникновения

Сумма обязательства
(руб.)

Условия
обязательства

1
2
3
______
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) соответствующего 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.
Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
"

"

20

г.

(подпись гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной
службы, который представляет сведения)

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

***
Приложение 4
к решению Муниципального Совета Муниципального образования
муниципального округа Полюстрово от «17» февраля 2010 г. № 66
«О предоставлении гражданами, претендующими на замещение должностей
муниципальной службы, и муниципальными служащими органов местного
самоуправления внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципального округа Полюстрово сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера»
В
(указывается наименование кадрового подразделения органа местного самоуправления)
СПРАВКА
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципального служащего
Я,
,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
,
проживающий по адресу:

(место службы и занимаемая должность)
(адрес места жительства)

,
сообщаю сведения о своих доходах за отчетный период с 1 января 20____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):

~ - 22 - ~
Раздел 1. Сведения о доходах
_____
Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за отчетный период.
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7

8
_________

Вид дохода

Величина дохода

(руб.)

Доход по основному месту работы
Доход от педагогической деятельности
Доход от научной деятельности
Доход от иной творческой деятельности
Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях
Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях
Иные доходы (указать вид дохода):
1)
2)
3)
Итого доход за отчетный период

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)

______
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 муниципального служащего, который
представляет сведения.
1
Земельные участки :
1)
2)
3)
______
Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, дачный, садовый, приусадебный, огородный и другие.
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)
2.2. Транспортные средства
№
п/п
_____

Вид и марка транспортного средства

Вид собственности

Место регистрации

Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О.
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или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой собственности указывается доля муниципального служащего, который представляет сведения.
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
________
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

Место нахождения
организации (адрес)

форма организации

Уставный
капитал

(руб.)

Доля
участия

Основание
участия

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
1

Вид ценной бумаги

Лицо, выпустившее
ценную бумагу

Номинальная величина обязательства (руб.)

Общее
количество

Общая стоимость

(руб.)

~ - 24 - ~
2
3
4
5
6
______
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.
Итого по разделу 4 "Сведения о ценных бумагах" суммарная декларированная стоимость ценных бумаг, включая доли участия в
коммерческих организациях (руб.),

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

_______

Указываются по состоянию на отчетную дату.
№
п/п

Вид имущества

Вид и сроки пользования

Основание пользования

Место нахождения
(адрес)

Площадь
(кв.м)

1
2
3
_______
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
______
Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сумму, превышающую 100кратный размер минимальной оплаты труда, установленный на отчетную дату.
№
п/п

Содержание обязательства

Кредитор
(должник)

Основание
возникновения

Сумма обязательства
(руб.)

Условия
обязательства

1
2
3
______
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) соответствующего 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.
Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
"

"

20

г.
(подпись муниципального служащего)

~ - 25 - ~
(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)

***
Приложение 5
к решению Муниципального Совета Муниципального образования
муниципального округа Полюстрово от «17» февраля 2010 г. № 66
«О предоставлении гражданами, претендующими на замещение должностей
муниципальной службы, и муниципальными служащими органов местного самоуправления
внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Полюстрово
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»
В
(указывается наименование кадрового подразделения органа местного самоуправления)
СПРАВКА
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей муниципального служащего

_______

Сведения представляются отдельно на супругу (супруга) и на каждого из несовершеннолетних детей муниципального сл ужащего, который представляет сведения.
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. по 31 декабря
20____г. моей (моего)
(супруги (супруга), несовершеннолетней 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
_____
Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за отчетный период.
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
_______

Вид дохода

Величина дохода

(руб.)

Доход по основному месту работы
Доход от педагогической деятельности
Доход от научной деятельности
Доход от иной творческой деятельности
Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях
Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях
Иные доходы (указать вид дохода):
1)
2)
Итого доход за отчетный период

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
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№
п/п
________

Вид и наименование имущества

Вид собственности

Место нахождения
(адрес)

Площадь
(кв.м)

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.
1
Земельные участки :
1)
2)
3)
________
Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, дачный, садовый, приусадебный, огородный и другие.
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)
2.2. Транспортные средства
№
п/п
______

Вид и марка транспортного средства

Вид собственности

Место регистрации

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.
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)
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2)
______
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 м униципального служащего, который представляет сведения.
Раздел 3. Сведения о денежных средствах, находящихся на счетах в банках и иных кредитных организациях
№
п/п
1
2
3
______

Наименование и адрес банка или иной
кредитной организации

Вид и валюта счета

Дата
открытия счета

Номер
счета

Остаток на счете

(руб.)

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
организации (адрес)

Уставный
капитал

(руб.)

Доля
участия

Основание
участия

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
№
Вид ценной бумаги
п/п
1
2
3
4
5
6
______

Лицо,
выпустившее ценную бумагу

Номинальная величина
обязательства (руб.)

Общее
количество

Общая стоимость

(руб.)

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.
Итого по разделу 4 "Сведения о ценных бумагах" суммарная декларированная стоимость ценных бумаг, включая доли участия в
коммерческих организациях (руб.),
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Раздел 5. Сведения об обязательствах имущественного характера
5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании
______
Указываются по состоянию на отчетную дату.
№
п/п
1
2
3
______

Вид имущества

Вид и сроки пользования

Основание пользования

Место нахождения
(адрес)

Площадь
(кв.м)

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
_____
Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сумму, превышающую 100кратный размер минимальной оплаты труда, установленный на отчетную дату.
№
п/п

Содержание

Кредитор

обязательства

(должник)

Основание
возникновения

Сумма обязательства
(руб.)

Условия
обязательства

1
2
3
_______
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) соответствующего 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.
Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
"

"

20

г.
(подпись муниципального служащего)
(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)
*
* *
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