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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,  

ИСПОЛНЯЮЩИЙ ПОЛНОМОЧИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ   

ГРАЖДАНКА 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

_21.08.2020_ № ____1____  

Санкт-Петербург 

 

Об утверждении перечня должностей муниципальной 

службы аппарата Муниципального совета 

Муниципального образования Муниципальный округ 

Гражданка, при назначении на которые граждане  

и при замещении которых муниципальные служащие 

обязаны представлять сведения о своих доходах,  

об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведения о доходах, об имуществе  

и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей 

  

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ  

«О противодействии коррупции», Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ  

«О муниципальной службе в Российской Федерации», Указом Президента Российской 

Федерации от 18.05.2009 №557 «Об утверждении Перечня  должностей федеральной 

государственной службы, при назначении на которые граждане и при замещении которых 

федеральные государственные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)  

и несовершеннолетних детей», Указом Президента РФ от 21.07.2010 № 925 «О мерах  

по реализации отдельных положений Федерального закона "О противодействии 

коррупции», руководствуясь Уставом Муниципального образования Муниципальный 

округ Гражданка  

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Утвердить перечень должностей муниципальной службы аппарата 

Муниципального совета Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка, 

при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные 

служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе  

и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе  

и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)  

и несовершеннолетних детей (далее – Перечень)  (Приложение №1). 

2. Установить, что граждане Российской Федерации, замещавшие должности 

муниципальной службы, включенные в Перечень, утвержденный п. 1 настоящего 

решения, в течение двух лет со дня увольнения с муниципальной службы право замещать 

на условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнять в данной 

организации работы (оказывать данной организации услуги) в течение месяца стоимостью 

более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-

правовых договоров), если отдельные функции муниципального (административного) 

управления данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности 

муниципального служащего, с согласия соответствующей комиссии по соблюдению 

consultantplus://offline/ref=CE5E6F74CCD5C863CAA234775A31349BFEE6E421EFF91F1CE8DAB6170DA2E14C204242C55C162BB54FEE0C0182oEMCL
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требований к служебному поведению государственных или муниципальных служащих  

и урегулированию конфликта интересов, а также обязаны в течение двух лет после 

увольнения с муниципальной службы при заключении трудовых или гражданско-

правовых договоров на выполнение работ (оказание услуг) сообщать работодателю 

сведения о последнем месте своей службы. 

3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава Муниципального образования, 

исполняющий полномочия председателя  

Муниципального совета           Е. В. Беляева  
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Приложение № 1 

   к постановлению Главы Муниципального образования, 

 исполняющего полномочия председателя  

Муниципального совета МО Гражданка 

от 21.08.2020 № 1 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей муниципальной службы аппарата Муниципального совета Муниципального 

образования Муниципальный округ Гражданка, при назначении на которые граждане  

и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения  

о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

  

 

Группа должностей  Наименование должности  

 

Ведущая должность муниципальной 

службы 

Начальник организационного отдела 

аппарата Муниципального совета 

Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка  

 

Старшая должность муниципальной 

службы 

Главный специалист – бухгалтер аппарата 

Муниципального совета Муниципального 

образования Муниципальный округ 

Гражданка 

 

Старшая должность муниципальной 

службы 

Главный специалист – юрисконсульт 

организационного отдела аппарата 

Муниципального совета Муниципального 

образования Муниципальный округ 

Гражданка 
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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,  

ИСПОЛНЯЮЩИЙ ПОЛНОМОЧИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ   

ГРАЖДАНКА 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

_21.08.2020_ № ____2_____  

Санкт-Петербург 

 

Об утверждении Порядка сообщения лицами, замещающими 

муниципальные должности и осуществляющими свои полномочия 

на постоянной основе либо должности муниципальной службы  

в Муниципальном совете Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка о получении подарка в связи  

с протокольными мероприятиями, служебными командировками 

и другими официальными мероприятиями, участие в которых 

связано с исполнением ими должностных обязанностей, сдачи  

и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, 

вырученных от его реализации  

 

В соответствии со ст.ст. 12, 12.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ  

«О противодействии коррупции», ст. 14 Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ  

«О муниципальной службе в Российской Федерации» руководствуясь пунктом  

6 постановления Правительства Российской Федерации от 09.01.2014 № 10 «О порядке 

сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с протокольными 

мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, 

участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, 

сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных  

от его реализации», в соответствии с Уставом Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка  

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

5. Утвердить Порядок сообщения лицами, замещающими муниципальные 

должности и осуществляющими свои полномочия на постоянной основе либо должности 

муниципальной службы в Муниципальном совете Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка о получении подарка в связи с протокольными 

мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, 

участие в которых связано с исполнением ими должностных обязанностей, сдачи и оценки 

подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации 

согласно приложению.  

6. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального 

опубликования. 

7. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава Муниципального образования, 

исполняющий полномочия председателя  

Муниципального совета           Е. В. Беляева  

 

consultantplus://offline/ref=8B0A5D9B602C2DBECB15DD19E981F0C4FEF631BE38B121C9C22B5E6EFA8BCE2295FE0014F54243601416A5BAAB2A8AC3D3723EA959DE897BkAg5H
consultantplus://offline/ref=8B0A5D9B602C2DBECB15DD19E981F0C4FEF631BE38B121C9C22B5E6EFA8BCE2295FE0014F54243601416A5BAAB2A8AC3D3723EA959DE897BkAg5H
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Приложение 

к постановлению главы  

Муниципального образования  

Муниципальный округ Гражданка  

от 21.08.2020 № 2 

 

Порядок  

сообщения лицами, замещающими муниципальные должности и осуществляющими 

свои полномочия на постоянной основе либо должности муниципальной службы  

в Муниципальном совете Муниципального образования Муниципальный округ 

Гражданка о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, 

служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие  

в которых связано с исполнением ими должностных обязанностей, сдачи и оценки 

подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации 

 

1. Общие положения  

 

1.1. Настоящий Порядок сообщения лицами, замещающими муниципальные 

должности и осуществляющими свои полномочия на постоянной основе либо должности 

муниципальной службы в Муниципальном совете Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка о получении подарка в связи с протокольными 

мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, 

участие в которых связано с исполнением ими должностных обязанностей, сдачи и оценки 

подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации» 

(далее – Порядок) устанавливает процедуру сообщения лицами, замещающими 

муниципальные должности и осуществляющими свои полномочия на постоянной основе 

либо должности муниципальной службы в Муниципальном совете Муниципального 

образования Муниципальный округ Гражданка (далее – МС МО Гражданка) о получении 

подарка в связи протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 

официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением должностных 

обязанностей, (далее – сообщение) сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа)  

и зачисления средств, вырученных от его реализации, порядок регистрации сообщений.  

1.2. Порядок распространяет свое действие на лиц, замещающих муниципальные 

должности и осуществляющих свои полномочия на постоянной основе либо должности 

муниципальной службы в МС МО Гражданка. 

1.3. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия: 

1.4. «подарок, полученный в связи с протокольными мероприятиями, 

служебными командировками и другими официальными мероприятиями» - подарок 

полученный лицом, замещающим муниципальную должность и осуществляющим свои 

полномочия на постоянной основе либо должности муниципальной службы, лично  

или через посредников от физических (юридических) лиц которые осуществляют дарение 

исходя из должностного положения одаряемого или исполнения им должностных 

обязанностей, за исключением канцелярских принадлежностей, которые в рамках 

протокольных мероприятий, служебных командировок и других официальных 

мероприятий предоставлены каждому участнику указанных мероприятий в целях 

исполнения им своих должностных обязанностей, цветов и ценных подарков, которые 

вручены в качестве поощрения (награды) (далее - Подарок); 

1.5. «получение подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными 

командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связанно  

с исполнением должностных обязанностей» - получение лицом, замещающим 

муниципальную должность и осуществляющим свои полномочия на постоянной основе 
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либо должности муниципальной службы, лично или через посредника от физических 

(юридических) лиц подарка в рамках осуществления деятельности, предусмотренной 

должностным регламентом (должностной инструкцией), а также связи с исполнением 

должностных обязанностей в случаях, установленных федеральными законами и иными 

нормативными актами, определяющими особенности правового положения и специфику 

профессиональной служебной и трудовой деятельности указанных лиц (далее – получение 

Подарка).  

 

2. Прядок сообщения о получении подарка 

 

2.1. Лица, замещающие муниципальную должность и осуществляющие свои 

полномочия на постоянной основе либо должность муниципальной службы  

в МС МО Гражданка (далее – Лица) не вправе получать Подарки от физических 

(юридических) лиц в связи с их должностным положением или исполнением  

ими должностных обязанностей, а исключением Подарков, полученных в связи  

с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 

официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими 

должностных обязанностей.  

2.2. Лица обязаны уведомлять обо всех случаях получения Подарка в связи  

с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 

официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими 

должностных обязанностей, Главу Муниципального образования, исполняющего 

полномочия председателя МС МО Гражданка. 

2.3. Уведомление о получении Подарка (далее – уведомление) оформляется  

по форме согласно Приложению № 1 в двух экземплярах к настоящему Порядку  

и представляется Лицом не позднее трех рабочих дней со дня получения Подарка 

должностному лицу, на которого возложены функции по ведению кадрового 

делопроизводства в МС МО Гражданка и регистрируется в журнале регистрации 

уведомлений лиц, замещающих муниципальную должность и осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе либо должность муниципальной службы, о получении 

Подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками  

и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением  

ими должностных обязанностей (далее – журнал), который оформляется по форме 

согласно Приложению № 2 к настоящему Порядку. 

2.4. В уведомлении лицо должно указать:  

2.4.1. фамилию, имя, отчество, должность; 

2.4.2. наименование протокольного мероприятия, служебной командировки, 

другого официального мероприятия;  

2.4.3. название юридических лиц или фамилии, имена, отчества физических лиц, 

вручивших Подарок; 

2.4.4. сведения о Подарке(ах). 

2.5.  Должностное лицо, на которое возложены функции по ведению кадрового 

делопроизводства в МС МО Гражданка, обеспечивает конфиденциальность полученных 

сведений. 

2.6. К уведомлению лицом прилагаются документы (при их наличии), 

подтверждающие стоимость Подарка (кассовый чек, товарный чек, иной документ  

об оплате (приобретении) подарка). 

2.7. В случае если Подарок получен во время служебной командировки, 

уведомление представляется не позднее трех рабочих дней со дня возвращения лица, 

получившего подарок, из служебной командировки. 
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2.8. При невозможности подачи уведомления в сроки, указанные в пунктах 2.3, 2.7 

настоящего Порядка по причине, не зависящей от лица, уведомление представляется  

не позднее дня, следующего за днем после устранении указанной причины.  

2.9. Информация о зарегистрированном уведомлении доводится кадровой службой  

до Главы Муниципального образования, исполняющего полномочия председателя  

МС МО Гражданка в течение одного рабочего дня со дня его регистрации. 

2.10.  Уведомление составляется в двух экземплярах, один из которых 

возвращается лицу, представившему уведомление, с отметкой о регистрации, другой 

экземпляр направляется в комиссию по приему-передаче и списанию основных средств 

органа местного самоуправления, образованную в соответствии с законодательством  

о бухгалтерском учете (далее - комиссия). 

 

3. Сдача и оценка подарка, реализации (выкуп) и зачисление средств, 

вырученных от его реализации 

 

3.1. Подарок, стоимость которого подтверждается документами и превышает  

три тысячи рублей либо стоимость которого получившему его лицу неизвестна, сдается  

в отдел бухгалтерского учета и отчетности МС МО Гражданка, который принимает  

его на хранение по акту приема-передачи не позднее пяти рабочих дней со дня 

регистрации уведомления. 

3.2. До передачи Подарка по акту приема-передачи ответственность в соответствии  

с законодательством Российской Федерации за утрату или повреждение Подарка несет 

лицо, получившее подарок. 

3.3. В целях принятия к бухгалтерскому учету Подарка в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, определение его стоимости проводится  

на основе рыночной цены, действующей на дату принятия Подарка к учету, или цены  

на аналогичную материальную ценность в сопоставимых условиях с привлечением  

при необходимости комиссии. Сведения о рыночной цене подтверждаются 

документально, а при невозможности документального подтверждения путем 

мониторинга цен на аналогичную материальную ценность в глобальной сети Интернет. 

Подарок возвращается сдавшему его лицу по акту приема-передачи в случае,  

если его стоимость не превышает три тысячи рублей. 

3.4. Отдел бухгалтерского учета и отчетности обеспечивает включение принятого  

к бухгалтерскому учету Подарка, стоимость которого превышает три тысячи рублей,  

в реестр муниципального имущества.  

3.5. Лицо, сдавшее подарок стоимостью свыше три тысячи рублей, может  

его выкупить, направив на имя Главы Муниципального образования, исполняющего 

полномочия председателя МС МО Гражданка соответствующее заявление не позднее двух 

месяцев со дня сдачи Подарка. 

3.6. Комиссия в течение 3 месяцев со дня поступления заявления, указанного  

в пункте 3.5 настоящего Порядка, организует оценку стоимости Подарка для реализации 

(выкупа) и уведомляет в письменной форме лицо, подавшее заявление, о результатах 

оценки, после чего в течение месяца заявитель выкупает Подарок по установленной  

в результате оценки стоимости либо отказывается от выкупа. 

3.7. Подарок, в отношении которого не поступило заявление, указанное в пункте 

3.5 настоящего Положения, может использоваться органом местного самоуправления  

с учетом заключения комиссии о целесообразности использования подарка  

для обеспечения деятельности органа местного самоуправления.  

3.8. В случае нецелесообразности использования Подарка руководителем органа 

местного самоуправления принимается решение о реализации Подарка и проведении 
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оценки его стоимости для реализации (выкупа) посредством проведения торгов в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

3.9. Оценка стоимости Подарка для реализации (выкупа), предусмотренная 

пунктом 3.6 настоящего Положения, осуществляется субъектами оценочной деятельности  

в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности. 

3.10. В случае если Подарок не выкуплен или не реализован, Главой 

Муниципального образования, исполняющим полномочия председателя  

МС МО Гражданка принимается решение о повторной реализации Подарка,  

либо о его безвозмездной передаче на баланс благотворительной организации,  

либо о его уничтожении в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.11. Средства, вырученные от реализации (выкупа) Подарка, зачисляются  

в доход соответствующего местного бюджета.  
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Приложение №1  

к Порядку сообщения лицами, замещающими  

муниципальные должности и осуществляющими  

свои полномочия на постоянной основе либо должности  

муниципальной службы в Муниципальном совете  
Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка  

о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями,  

служебными командировками и другими официальными  
мероприятиями, участие в которых связано с исполнением  

ими должностных обязанностей, сдачи и оценки подарка,  

реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации 
 

___________________________________ 
(наименование должности руководителя ОМСУ) 

____________________________________________ 
(Фамилия, инициалы руководителя ОМСУ) 

от__________________________________________ 
 Фамилия Имя Отчество 

___________________________________________ 
 Занимаемая должность 

 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ 

о получении подарка 

 

Извещаю о получении мною ____________________________________________________ 
(число, месяц, год)  

от___________________________________________________________________________ 
(названия юридических лиц или фамилии, имена, отчества физических лиц) 

 

подарка(ов) на  

_____________________________________________________________________________ 
(наименование протокольного мероприятий, служебной командировки, другого официального мероприятий) 

_____________________________________________________________________________ 

 
В соответствии с пунктом 7 частью 3 статьи 12.1 ото25.12.2008 № 273-ФЗ  

«О противодействии коррупции» прошу принять полученный(ые) мною подарок(ки): 

 

Наименование 

Подарка  

Характеристика 

Пподарка, его 

описание 

Количество 

предметов 

Стоимость в рублях 

(заполняется при 

наличии документов, 

подтверждающих 

стоимость) 

1.    

2.    

Итого    

 

Приложение__________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________на_______листах. 
(наименование документа) 

 

Лицо, представившее уведомление ________ ____________________ «__»_________20__г. 
                         (подпись)         (расшифровка подписи) 

 
Лицо, принявшее уведомление __________ ______________________ «__»________20__г. 
                                                                                               (подпись)           (расшифровка подписи)  

 
Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений  

____________________________ _________________________ «__»_______20__г. 
            (подпись)                                                               (фамилия, инициалы) 



 
Приложение №2  

к Порядку сообщения лицами, замещающими  

муниципальные должности и осуществляющими  
свои полномочия на постоянной основе либо должности  

муниципальной службы в Муниципальном совете  

Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка  
о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями,  

служебными командировками и другими официальными  

мероприятиями, участие в которых связано с исполнением  
ими должностных обязанностей, сдачи и оценки подарка,  

реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации 

ЖУРНАЛ 

регистрации уведомлений лиц, замещающих муниципальные должности и осуществляющих свои полномочия на постоянной основе либо 

должности муниципальной службы в Муниципальном совете Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка  

о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, 

участие в которых связано с исполнением ими должностных обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) 

и зачисления средств, вырученных от его реализации 

 

Регистрационный 

номер 

Дата 

регистрации 

уведомления  

ФИО 

подавшего 

уведомления 

Должность 

лица, 

подавшего 

уведомление 

ФИО лица, 

регистрирующего 

уведомление 

Подпись лица, 

регистрирующего 

уведомление 

Подпись лица, 

подавшего 

уведомление 

Подпись лица, 

подавшего 

уведомление, о 

получении 

экземпляра 

уведомления 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        



 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,  

ИСПОЛНЯЮЩИЙ ПОЛНОМОЧИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ   

ГРАЖДАНКА 

 

Р  А  С  П  О  Р  Я  Ж  Е  Н  И  Е 

 

 

21.08.2020    № __ 58-р   _____                                                                                                     

 Санкт-Петербург 

 
О возобновлении личного приёма  
граждан в Муниципальном совете МО Гражданка 
  

В связи с отменой ряда ограничительных мероприятий, связанных c введением  

на территории Санкт-Петербурга режима повышенной готовности, установленных 

Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 года № 121 «О мерах  

по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» (в ред. от 14.08.2020 № 616), в целях дальнейшего обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения: 

1. Возобновить с 01 сентября 2020 года личный приём граждан в Муниципальном 

совете МО Гражданка (далее – приём граждан). 

2. Установить следующий порядок приёма граждан в Муниципальном совете  

МО Гражданка:  

2.1.  Приём граждан проводится по адресу: 195256, Санкт-Петербург, пр. Науки  

д. 41, помещение 8Н (зал заседаний). 

2.2. Приём граждан осуществляется исключительно по предварительной записи  

с увеличенным интервалом между приемом согласно графику приёма граждан.  

Запись на прием осуществляется по телефону 8(812) 535-35-61 в рабочие дни  

с 10.00 час. до 17.00 час. (в пятницу – до 16.00 час.), перерыв с 13.00 час до 14.00 час. 

2.3. Продолжительность одного приёма – не более 30 минут. По одному приёму 

совместно с гражданином (заявителем) вправе присутствовать не более 1 человека 

(например: законный представитель несовершеннолетнего; лицо, оказывающие 

социальную помощь в сопровождении маломобильных групп населения, а также 

профессиональную квалифицированную юридическую помощь, близкий родственник).  

2.4. Интервал между приёмами – 30 минут для целей исключения контакта между 

гражданами.  

2.5.  В интервале между каждым приёмом граждан в обязательном порядке 

проводится уборка помещения с применением дезинфицирующих средств по вирусному 

режиму с обязательной обработкой контактных поверхностей, а также проветривание 

помещения. 

2.6. При посещении Муниципального совета, в ходе личного приёма граждане, 

а также должностные лица, осуществляющие приём граждан обязаны: 

2.6.1.  использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания и рук, 

соблюдать правила личной гигиены рук (обработка рук антисептическими средствами   

на входе в Муниципальный совет); 

2.6.2. соблюдать социальное дистанцирование не менее 1,5 метра.  

3.  Рекомендовать гражданам обращаться в Муниципальный совет  

МО Гражданка, Главе Муниципального образования, исполняющему полномочия 

председателя в письменной форме по почте России по адресу:  

195256, Санкт-Петербург, пр. Науки д. 41, или в форме электронного документа  

на официальную электронную почту МО Гражданка:  mo.grajdanka@mail.ru. 

4. Признать утратившим силу распоряжение Главы Муниципального 

mailto:mo.grajdanka@mail.ru
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образования, исполняющего полномочия председателя Муниципального совета  

МО Гражданка от 20.03.2020 № 11-р «О временном приостановлении личного приёма 

граждан в Муниципальном совете МО Гражданка». 

5. Главному специалисту аппарата Муниципального совета МО Гражданка 

Мучкиной Е.А.: 

5.1.  Организовать работу по информированию граждан о порядке проведения 

личного приёма в Муниципальном совете МО Гражданка и направления обращений 

граждан, в том числе путём размещения соответствующей информации на официальном 

сайте МО Гражданка в сети «Интернет». 

5.2. Довести настоящее распоряжение до сведения заинтересованных лиц. 

5.3. Ознакомить с настоящим распоряжением под личную роспись всех 

сотрудников аппарата Муниципального совета МО Гражданка. 

6. Настоящее распоряжение подлежит официальному обнародованию  

и опубликованию. 

7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

Глава Муниципального образования,  

исполняющий полномочия председателя  

Муниципального совета                                                                               Е. В. Беляева 
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

Муниципального образования Муниципальный округ 

ГРАЖДАНКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 24.08.2020 № __ 108-п____  

 Санкт-Петербург  

 

Об устранении технической ошибки в 

Постановлении от 17.01.2020 № 3-п «О внесении 

изменений в постановление Местной 

администрации Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка от 11.02.2013 № 

41-п «Об утверждении административных 

регламентов» 

 

В целях приведения нормативно-правовых актов Местной администрации 

Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка в соответствие с 

действующим законодательством и устранении допущенной технической ошибки в 

написании года в приложениях к Постановлению от 17.01.2020 № 3-п «О внесении 

изменений в постановление Местной администрации Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка от 11.02.2013 № 41-п «Об утверждении 

административных регламентов», п о с т а н о в л я ю:  
 

1. Внести изменения в Постановление Местной администрации 

Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка (далее – 

Администрация) от 17.01.2020 № 3-п «О внесении изменений в постановление Местной 

администрации Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка от 

11.02.2013 № 41-п «Об утверждении административных регламентов» (далее – 

Постановление) и заменить по всему тексту Постановления Администрации слова 

«2019» на «2020».  

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его 

официального опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу 

Местной администрации Муниципального образования Муниципальный округ 

Гражданка. 

 

И.О. Главы Местной администрации       А.П. Басин 
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

Муниципального образования Муниципальный округ 

ГРАЖДАНКА 

 

П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е 

 

    24.08.2020  № __ 109-п____  

         Санкт-Петербург  
О Порядке представления сведений доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей 

 

В соответствии с Федеральным законом  от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О 

контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 

иных лиц их доходам», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 18.05.2009 

№ 559 «О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей 

федеральной государственной службы, и федеральными государственными служащими 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», Указом 

Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы справки 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и 

внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации» и Законом 

Санкт-Петербурга от 15.02.2000 № 53-8 «О регулировании отдельных вопросов 

муниципальной службы в Санкт-Петербурге», руководствуясь Уставом Муниципального 

образования Муниципальный округ Гражданка , п о с т а н о в л я ю :  

 

1. Утвердить Порядок представления гражданами, претендующими на 

замещение должностей муниципальной службы в Местной администрации  

Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка, и муниципальными 

служащими Местной администрации сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей согласно Приложение к настоящему постановлению. 

2. Кадровой службе Местной Администрации Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка подготовить и представить на утверждение в месячный 

срок проекты актов Местной Администрации Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка в целях упорядочения работы и взаимодействия 

отделов и муниципальных служащих Местной Администрации Муниципального 

образования Муниципальный округ Гражданка и приведения действующих актов 

consultantplus://offline/ref=F2732DFF8A731A59E1C4806EB7030F2D1AA107EB49FB99DCFAC48B318B41962B6ABD823C7E0E95D98B1E85A0B591FD132AA2BFF7F0A3FBB7xDGAH
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Местной Администрации Муниципального образования Муниципальный округ 

Гражданка в соответствии с настоящим постановлением. 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления остается за Главой 

Местной Администрации Муниципального образования Муниципальный округ 

Гражданка. 

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования. 

 

И.О. Главы Местной администрации     А.П. Басин  
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Приложение  

к постановлению Местной администрации  

 Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка  

от 24.08.2020 № 109-п 

 

 

Порядок  

представления гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной 

службы в Местной администрации Муниципального образования  Муниципальный округ 

Гражданка, и муниципальными служащими Местной администрации Муниципального 

образования Муниципальный округ Гражданка сведений доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей 

 

Раздел I. 

1. Сведения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее - сведения о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера) в соответствии с 

настоящим Порядком представляют: 

граждане, претендующие на замещение должностей муниципальной службы в 

Местной администрации Муниципального образования  Муниципальный округ 

Гражданка (далее – Администрация, граждане), предусмотренные перечнем должностей, 

указанным в пункте 2 настоящего раздела; 

муниципальные служащие Администрации, предусмотренные перечнем 

должностей, указанным в пункте 2 настоящего раздела (далее – муниципальные 

служащие); 

муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной службы, не 

предусмотренные перечнем должностей, указанным в пункте 2 настоящего раздела, и 

претендующие на замещение должностей муниципальной службы, предусмотренных этим 

перечнем (далее - кандидаты на должности, предусмотренные перечнем). 

2. Сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей представляют муниципальные служащие, замещающие 

должность муниципальной службы, включенную в перечень должностей муниципальной 

службы, в отношении которых осуществляется контроль за соответствием расходов лиц, 

замещающих должности муниципальной службы, расходов их супруг (супругов) и 

несовершеннолетних детей общему доходу данных лиц и их супруг (супругов) в 

соответствии с Федеральным законом «О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», установленный 

приложением 5 к Закону Санкт-Петербурга от 15.02.2000 № 53-8  «О регулировании 

отдельных вопросов муниципальной службы в Санкт-Петербурге».  

3. Перечень должностей муниципальной службы в Администрации, при 

назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие 

обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 

утверждается постановлением Администрации. 

4. Муниципальные служащие представляют сведения о расходах по каждой 

сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 
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транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 

(складочных) капиталах организаций), совершенной ими, их супругой (супругом) и(или) 

несовершеннолетними детьми в течение календарного года (с 1 января по 31 декабря), 

предшествующего году представления сведений (далее - отчетный период), если общая 

сумма таких сделок превышает общий доход данных лиц и их супруги (супруга) за три 

последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения 

средств, за счет которых совершены эти сделки (далее - сведения о расходах). 

 

Раздел II. 

1. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

представляются по форме справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 

23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты 

Президента Российской Федерации» (далее - справка): 

гражданами - при поступлении на муниципальную службу в Администрацию; 

муниципальными служащими Администрации - ежегодно не позднее 30 апреля 

года, следующего за отчетным; 

кандидатами на должности, предусмотренные перечнем, - при назначении на 

должности муниципальной службы, предусмотренные перечнем должностей, указанным в 

пункте 2 раздела 1 настоящего Порядка. 

 

Раздел III. 

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

руководителю отдела кадров (кадровой службы) Администрации.  

 

Раздел IV. 

1. Гражданин представляет: 

1) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по 

прежнему месту работы или месту замещения выборной должности, пенсии, пособия, 

иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи документов для 

замещения должности 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 гражданской службы (на отчетную дату); 

2) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 

полученных от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные 

выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи гражданином документов 

для замещения должности 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 гражданской службы (на отчетную 

дату). 

2. Кандидат на должность, предусмотренную перечнем, представляет сведения о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в соответствии с 

пунктом 1 настоящего раздела. 

 

Раздел V. 

Муниципальный служащий представляет: 

1) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 

consultantplus://offline/ref=F2732DFF8A731A59E1C4806EB7030F2D1AA00CE24FF399DCFAC48B318B41962B6ABD823C7E0E9DD58C1E85A0B591FD132AA2BFF7F0A3FBB7xDGAH
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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; 

2) 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. 

 

Раздел VI. 

В случае если гражданин, кандидат на должность, предусмотренную перечнем, 

или муниципальный служащий обнаружили, что в представленных ими сведениях о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены или не 

полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, они вправе представить 

уточненные сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера в следующие сроки: 

1) гражданин - в течение одного месяца со дня представления указанных сведений 

в соответствии с абзацем вторым пункта 1 раздела II настоящего Порядка; 

2) муниципальный служащий - в течение одного месяца после окончания срока, 

указанного в абзаце третьем пункта 1 раздела II настоящего Порядка; 

3) кандидат на должность, предусмотренную перечнем, - в течение одного месяца 

со дня представления указанных сведений в соответствии с абзацем четвертым пункта 1 

раздела II настоящего Порядка. 

 

Раздел VII. 

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 

соответствующей комиссией по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов. 

 

Раздел VIII. 

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представленные гражданином или кандидатом на должность, предусмотренную перечнем, 

при назначении на должность муниципальной службы, а также представляемые 

муниципальным служащим Администрации ежегодно, и информация о результатах 

проверки достоверности и полноты этих сведений, и сведения о расходах приобщаются к 

личному делу муниципального служащего. 

 

Раздел IX. 

1. Сведения о доходах,  об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представляемые гражданами, кандидатами на должности, предусмотренные 

перечнем, и муниципальными служащими, а также сведения о расходах, представляемые 

муниципальными служащими, относятся к информации ограниченного доступа. 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, отнесенные в соответствии с федеральным законом к сведениям, 

составляющим государственную тайну, подлежат защите в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о государственной тайне. 

2. Лица, в должностные обязанности которых входит работа со сведениями о 
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доходах, расходах, 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. 

 

Раздел X. 

Размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера на официальном сайте Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка и предоставление этих сведений средствам массовой 

информации для опубликования в связи с их запросами осуществляются в порядке, 

утверждаемом Администрацией. 

 

Раздел XI. 

Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, представленных в соответствии с настоящим 

Порядком гражданином, кандидатом на должность, предусмотренную перечнем, и 

муниципальным служащим, осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

Раздел XII. 

1. Решение об осуществлении контроля за соответствием расходов 

муниципальных служащих, а также их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей их 

доходам принимает Губернатор Санкт-Петербурга либо уполномоченное им должностное 

лицо. 

2. Контроль за соответствием расходов муниципальных служащих, а также их 

супруг (супругов) и несовершеннолетних детей их доходам осуществляется 

исполнительным органом государственной власти Санкт-Петербурга, уполномоченным 

Правительством Санкт-Петербурга. 

 

Раздел XIII. 
В случае если гражданин или кандидат на должность, предусмотренную 

перечнем, не был назначен на должность муниципальной службы, сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера в дальнейшем не могут быть 

использованы и подлежат уничтожению. 

 

Раздел XIV. 

1. В соответствии с Федеральным законом «О противодействии коррупции» 

непредставление гражданином либо представление им заведомо недостоверных или 

неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

является основанием для отказа в приеме указанного гражданина на муниципальную 

службу в Администрации. 

2. В случае непредставления муниципальным служащим Администрации либо 

представления им заведомо недостоверных или неполных сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, указанный муниципальный 

служащий несет ответственность в соответствии с Федеральным законом «О 

противодействии коррупции» и Федеральным законом «О муниципальной службе в 

Российской Федерации». 

3. Непредставление кандидатом на должность, предусмотренную перечнем, либо 

представление им заведомо недостоверных или неполных сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера является основанием для отказа в 

consultantplus://offline/ref=F2732DFF8A731A59E1C4806EB7030F2D18AC0CE24AFB99DCFAC48B318B41962B6ABD823C7E0E9DD5801E85A0B591FD132AA2BFF7F0A3FBB7xDGAH
consultantplus://offline/ref=F2732DFF8A731A59E1C4806EB7030F2D1AA10EE04DFC99DCFAC48B318B41962B78BDDA307F0C83D1810BD3F1F3xCG4H
consultantplus://offline/ref=F2732DFF8A731A59E1C4806EB7030F2D1AA10EE04DFC99DCFAC48B318B41962B78BDDA307F0C83D1810BD3F1F3xCG4H
consultantplus://offline/ref=F2732DFF8A731A59E1C4806EB7030F2D1AA107EB49FB99DCFAC48B318B41962B78BDDA307F0C83D1810BD3F1F3xCG4H
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назначении на должность муниципальной службы, предусмотренную перечнем 

должностей, указанным в пункте 2 раздела I настоящего Порядка. 
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

Муниципального образования Муниципальный округ 

ГРАЖДАНКА 

 

П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е 

 

    24.08.2020  № __ 110-п____  

         Санкт-Петербург  

 

О регулировании отдельных вопросов 

муниципальной службы, связанных с 

представлением сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера отдельными 

субъектами 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ  

«О противодействии коррупции», Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», Указом Президента Российской 

Федерации от 18.05.2009 №557 «Об утверждении Перечня  должностей федеральной 

государственной службы, при назначении на которые граждане и при замещении которых 

федеральные государственные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей», Указом Президента РФ от 21.07.2010 № 925 «О мерах по 

реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции», 

руководствуясь Уставом Муниципального образования Муниципальный округ 

Гражданка, в целях совершенствования и приведения в соответствие с действующим 

законодательством  актов Местной Администрации Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка и порядка управления, п о с т а н о в л я ю :  

 

1. Утвердить перечень должностей муниципальной службы Местной 

администрации Муниципального  образования Муниципальный округ Гражданка (далее – 

Администрация), при назначении на которые граждане и при замещении которых 

муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей (далее – Перечень)  (Приложение №1). 

2. Установить, что муниципальный служащий, замещающий должность 

муниципальной службы Администрации, включенную в перечень должностей 

муниципальной службы, в отношении которых осуществляется контроль за соответствием 

расходов лиц, замещающих должности муниципальной службы, расходов их супруг 

(супругов) и несовершеннолетних детей общему доходу данных лиц и их супруг 

(супругов) в соответствии с Федеральным законом«О контроле за соответствием расходов 

лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», установленный 
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приложением 5 к Закону Санкт-Петербурга от 15.02.2000 № 53-8  «О регулировании 

отдельных вопросов муниципальной службы в Санкт-Петербурге», обязан представлять 

представителю нанимателя (работодателю) сведения о своих расходах, а также о расходах 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в порядке, сроки и по форме, 

которые установлены для представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера государственными гражданскими служащими 

Санкт-Петербурга. 

3. Установить, что граждане Российской Федерации, замещавшие должности 

муниципальной службы Администрации, включенные в Перечень, утвержденный п. 1 

настоящего постановления, в течение двух лет со дня увольнения с муниципальной 

службы имеют право замещать на условиях трудового договора должности в организации 

и (или) выполнять в данной организации работы (оказывать данной организации услуги) в 

течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового 

договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции муниципального 

(административного) управления данной организацией входили в должностные 

(служебные) обязанности муниципального служащего, с согласия соответствующей 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных или 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, а также обязаны в 

течение двух лет после увольнения с муниципальной службы, при заключении трудовых 

или гражданско-правовых договоров на выполнение работ (оказание услуг), сообщать 

работодателю сведения о последнем месте своей службы. 

4. Установить, что Приложение №1 к настоящему Постановлению подлежит 

ежегодному анализу кадровой службой Администрации с представлением 

соответствующих предложений Главе Местной администрации по его изменению. 

5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 

официального опубликования. 

6. Контроль за исполнением настоящего Постановления остается за главой 

Администрации. 

 

И.О. Главы Местной администрации      А.П. Басин  
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Приложение № 1 

к постановлению Местной Администрации 

Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка 

от «24» августа 2020 № 110-п 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей муниципальной службы Администрации Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка, при назначении на которые граждане и при замещении 

которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей 

 

 Группа муниципальных должностей Наименование должности 

 

1 Главная должность муниципальной 

службы 

Заместитель главы Местной администрации 

2 Главная должность муниципальной 

службы 

Главный бухгалтер Местной администрации 

– начальник отдела бюджетного, 

бухгалтерского учета и отчетности 

3  Ведущая должность муниципальной 

службы 

Начальник отдела опеки и попечительства 

4 Ведущая должность муниципальной 

службы 

Начальник административного отдела 

5 Ведущая должность муниципальной 

службы 

Начальник отдела муниципальных закупок  

6 Ведущая должность муниципальной 

службы 

Начальник организационного отдела 

7 Ведущая должность муниципальной 

службы 

Начальник отдела кадров 

8 Ведущая должность муниципальной 

службы 

Начальник отдела благоустройства 

9 Ведущая должность муниципальной 

службы 

Заместитель главного бухгалтера Местной 

администрации – начальника отдела 

бюджетного, бухгалтерского учета и 

отчетности 

10 Старшая должность муниципальной 

службы 

Главный специалист отдела опеки и 

попечительства 

11 Старшая должность муниципальной 

службы 

Главный специалист организационного 

отдела  

12 Старшая должность муниципальной 

службы 

Главный специалист отдела муниципальных 

закупок 

13 Старшая должность муниципальной 

службы 

Главный специалист отдела 

благоустройства 

14 Старшая должность муниципальной 

службы 

Ведущий специалист организационного 

отдела 

15 Старшая должность муниципальной 

службы 

Ведущий специалист отдела опеки и 

попечительства 



25 

 

 

 

 

16 Старшая должность муниципальной 

службы 

Ведущий специалист отдела 

благоустройства 

17 Старшая должность муниципальной 

службы 

Ведущий специалист отдела бюджетного, 

бухгалтерского учета и отчетности 

18 Младшая должность муниципальной 

службы 

Специалист первой категории отдела опеки 

и попечительства 

19 Младшая должность муниципальной 

службы 

Специалист первой категории 

административного отдела 
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

Муниципального образования Муниципальный округ 

ГРАЖДАНКА 

 

П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е 

 

    24.08.2020  № __ 111-п____  

         Санкт-Петербург  
 

«Об утверждении Порядка размещения 

сведений о доходах, расходах, об имуществе, и 

обязательствах имущественного характера лиц, 

замещающих должность муниципальной 

службы в Местной Администрации 

Муниципального образования Муниципальный 

округ Гражданка и членов их семей в сети 

Интернет на официальном сайте 

Муниципального образования Муниципальный 

округ Гражданка и предоставления этих 

сведений средствам массовой информации» 

 

В соответствии с пунктом 6 статьи 8 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-

ФЗ «О противодействии коррупции» и Постановлением главы Местной администрации от 

24.08.2020 № 110-п «О регулировании отдельных вопросов муниципальной службы, 

связанных с представлением сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера отдельными субъектами», п о с т а н о в л я ю :  

 

1. Признать утратившим силу Постановление Местной администрации МО 

Гражданка от 18.12.2013 №537-п. 

2. Утвердить Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об 

имуществе, и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должность 

муниципальной службы в Местной Администрации Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка и членов их семей в сети Интернет на официальном 

сайте Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка и предоставления 

этих сведений средствам массовой информации для опубликования, согласно 

Приложению. 

3. Кадровой службе Местной Администрации Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка подготовить и представить на утверждение в месячный 

срок проекты актов Местной Администрации Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка в целях упорядочения работы и взаимодействия 

отделов и муниципальных служащих Местной Администрации Муниципального 

образования Муниципальный округ Гражданка и приведения действующих актов 
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Местной Администрации Муниципального образования Муниципальный округ 

Гражданка в соответствии с настоящим постановлением. 

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 

официального опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления остается за Главой 

Местной Администрации Муниципального образования Муниципальный округ 

Гражданка. 

 

И.О. Главы Местной администрации      А.П. Басин  
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Приложение 

к Постановлению Администрации Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка № 111-п от «24» августа 2020 года  

 

 
Порядок  

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

имущественного характера лиц, замещающих должность муниципальной службы в 

Местной Администрации Муниципального образования Муниципальный округ 

Гражданка и членов их семей в сети Интернет на официальном сайте Муниципального 

образования Муниципальный округ Гражданка и предоставления этих сведений средствам 

массовой информации 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает обязанность Местной Администрации 

Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка (далее по тексту — 

Администрация) по размещению сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности муниципальной 

службы, их супругов и несовершеннолетних детей в сети Интернет на официальном сайте 

МО Гражданка, а также по предоставлению этих сведений средствам массовой 

информации для опубликования в связи с их запросами, в случае если эти сведения не 

опубликованы на сайте МО Гражданка. 

2. На сайте МО Гражданка www.grajdanka.ru размещаются сведения  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

муниципальных служащих Администрации, а также членов их семей, включенных в 

перечень должностей муниципальных служащих, определенный Постановлением 

Администрации. 

3. На сайте МО Гражданка размещаются и средствам массовой информации 

предоставляются для опубликования следующие сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера: 

1) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, 

замещающему должность муниципальной службы в Администрации, его супругу 

(супруге) и несовершеннолетним детям на праве собственности или находящихся в их 

пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения каждогоиз них; 

2) перечень транспортных средств, с указанием вида и марки, принадлежащих на 

праве собственности лицу, замещающему должность муниципальной службы в 

Администрации его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям; 

3) декларированный годовой доход лица, замещающего должность 

муниципальной службы в Администрации, его супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей. 

4) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка 

по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 

(складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий годовой 

доход муниципального служащего и его супруги (супруга), несовершеннолетних детей за 

три последних года, предшествующих совершению сделки. 

4. В размещаемых на сайте МО Гражданка и предоставляемых средствам 

массовой информации для опубликования сведениях о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера запрещается указывать: 

1) иные сведения (кроме указанных в пункте 3 настоящего Порядка) о доходах 

лица, замещающего должность муниципальной службы в Администрации, его супруги 
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(супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем на праве 

собственности названным лицам, и об их обязательствах имущественного характера; 

2) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи лица, 

замещающего должность муниципальной службы в Администрации; 

3) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон 

и иные индивидуальные средства коммуникации лица, замещающего должность 

муниципальной службы в Администрации, его супруги (супруга) и иных членов семьи; 

4) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих лицу, замещающему должность муниципальной службы в 

Администрации, его супруге (супругу), детям, иным членам семьи на праве собственности 

или находящихся в их пользовании; 

5) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся 

конфиденциальной. 

5. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, указанные в пункте 3 настоящего Порядка, в период замещения 

муниципальным служащим Администрации, должностей, замещение которых влечет за 

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

имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 

размещаются на сайте МО Гражданка в течение четырнадцати дней со дня истечения 

срока, установленного для их подачи. 

6. Должностное лицо, ответственное за кадровую работу (работу кадровой 

службы) Администрации: 

1) в трехдневный срок со дня поступления запроса от средства массовой 

информации сообщают о нем лицу, замещающему должность муниципальной службы, в 

отношении которого поступил запрос; 

2) в семидневный срок со дня поступления запроса от средств массовой 

информации обеспечивают предоставление ему сведений, указанных в пункте 3 

настоящего Порядка, в том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на 

официальном сайте. 

3) направляет руководителю организационного отдела Администрации до 

истечения срока, установленного п.5 настоящего порядка сведения для опубликования, 

определенные настоящим порядком. 

7. Руководитель организационного отдела Администрации или муниципальный 

служащий организационного отдела Администрации, отвечающий по должности за 

размещение информации о работе Администрации на сайте МО Гражданка, в этот же день 

размещает на сайте полученную от должностного лица Администрации, ответственного за 

кадровую работу в Администрации, информацию в определенном разделе данных сайта  

МО Гражданка, предварительно зарегистрировав ее поступление и размещение  

в журнале поступающей к публикации информации в целях идентификации даты, времени 

соответствующих действий.  

Указанные поступившие сведения публикуются в порядке, определяемом 

начальником организационного отдела Администрации, и  хранятся на сайте  

МО Гражданка по соответствующим годам, обеспечивая доступность и удобство 

навигации, поиска информации на сайте МО Гражданка.  

8. Муниципальные служащие Администрации несут в соответствии  

с законодательством Российской Федерации ответственность за несоблюдение настоящего 

Порядка, а также за разглашение сведений отнесенным к государственной тайне, иному 

охраняемому законодательством виду тайн, являющихся конфиденциальными. 
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   МЕСТНАЯ   АДМИНИСТРАЦИЯ    

МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ   МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   ОКРУГ  

ГРАЖДАНКА 

 

Р  А  С  П  О  Р  Я  Ж  Е  Н  И  Е 
 

 

20.08.2020    № ___209-р_____  

 Санкт-Петербург 
 

 
О возобновлении личного приема граждан 
в Администрации МО Гражданка 
 

 

В связи с отменой ряда ограничительных мероприятий, связанных c введением  

на территории Санкт-Петербурга режима повышенной готовности, установленных 

Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 года № 121 «О мерах  

по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» (в ред. от 14.08.2020 № 616), в целях дальнейшего обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения: 

9. Возобновить с 01 сентября 2020 года осуществление личных приемов граждан 

в Местной администрации Муниципального образования Муниципальный округ 

Гражданка (далее – Администрация). 

10. Установить следующий порядок осуществления личного приема граждан в 

Администрации (далее – прием граждан):  

10.1.  Прием граждан проводится по адресу: 195256, Санкт-Петербург, пр. Науки 

д. 41, помещение 8Н (зал заседаний). 

10.2. Прием граждан осуществляется исключительно по предварительной записи 

с увеличенным интервалом между приемом согласно графику приема граждан. Запись на 

прием осуществляется по телефону 8(812) 535-35-61 в рабочие дни с 10.00 час. до 17.00 

час. (в пятницу – до 16.00 час.), перерыв с 13.00 час до 14.00 час. 

10.3. Продолжительность одного приема – не более 30 минут. По одному приему 

совместно с гражданином (заявителем) вправе присутствовать не более 1 человека 

(например: законный представитель несовершеннолетнего; лицо, оказывающие 

социальную помощь в сопровождении маломобильных групп населения, а также 

профессиональную квалифицированную юридическую помощь, близкий родственник).  

10.4. Интервал между приемами – 30 минут для целей исключения контакта 

между гражданами.  

10.5.  В интервале между каждым приемом граждан в обязательном порядке 

проводится уборка помещения с применением дезинфицирующих средств по вирусному 

режиму с обязательной обработкой контактных поверхностей, а также проветривание 

помещения. 

10.6. При посещении Администрации, в ходе личного приема, граждане, а также 

должностные лица, осуществляющие прием граждан, обязаны: 

10.6.1.  использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания и рук, 

соблюдать правила личной гигиены рук (обработка рук антисептическими средствами  на 

входе в Администрацию; 

10.6.2. соблюдать социальное дистанцирование не менее 1,5 метров.  

11.  Рекомендовать гражданам обращаться в Администрацию в письменной форме 
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по почте России по адресу: 195256, Санкт-Петербург, пр. Науки д. 41, или в форме 

электронного документа на официальную электронную почту МО Гражданка:  

mo.grajdanka@mail.ru. 

12. С 01 сентября 2020 года признать утратившим силу распоряжение 

Администрации от 20.03.2020 года №69-р «О временном приостановлении  личного 

приема граждан в Администрации МО Гражданка». 

13. Начальнику организационного отдела Администрации А.А. Бобковой: 

13.1.  Организовать работу по информированию граждан о порядке проведения 

личного приема в Администрации и направления обращений граждан, в том числе путем 

размещения соответствующей информации на официальном сайте МО Гражданка в сети 

«Интернет». 

13.2. Довести настоящее распоряжение до сведения заинтересованных лиц. 

14. Начальнику отдела кадров Администрации Я.П. Леонтьевой ознакомить с 

настоящим распоряжением под личную роспись всех сотрудников Администрации и 

организовать работу по приему граждан. 

15. Настоящее распоряжение подлежит официальному обнародованию и 

опубликованию. 

16. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

И.О. Главы Местной администрации                                            А.П. Басин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

mailto:mo.grajdanka@mail.ru


32 

 

 

 

 

Газета  

«МУНИЦИПАЛЬНАЯ ГРАЖДАНКА» 

Учредитель: Муниципальный совет Муниципального образования Гражданка 

Адрес издателя и редакции: 

195256 Санкт-Петербург, пр. Науки, 41. 

Телефон: (812) 535-36-26. 

e-mail: mo.grajdanka@mail.ru 

Зарегистрировано в Северо-Западном региональном управлении Государственного комитета РФ по печати 

30.12.1999  

Рег. № П 4204 

И.О. Главного редактора: Басин А.П.  

Подписано в печать 24.08.2020. 

Время подписания по графику: 10.00. 

Время подписания фактическое: 10.05. 

Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов публикаций. Рукописи и фотографии не 

возвращаются и не рецензируются. Изготовлено по собственной оргтехнике МО Гражданка. Тираж – 50 экз. 

Распространяется бесплатно. 

 

 


