Cпециальный выпуск № 11, ноябрь 2013

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
КОЛОМНА
190068, город Санкт-Петербург, набережная Крюкова канала, дом 11
телефон/факс: (812) 714-08-83

4 созыв
2009–2014

РЕШЕНИЕ № 257/85
Принято муниципальным советом МО Коломна 13 ноября 2013 года
Подписано главой МО Коломна «13» ноября 2013 года
Об утверждении схемы многомандатных
(пятимандатных) избирательных округов
Рассмотрев определенную избирательной комиссией муниципального образования муниципальный округ Коломна и представленную ею
на утверждение в муниципальный совет муниципального образования муниципальный округ Коломна схему многомандатных (пятимандатных) избирательных округов для проведения выборов депутатов муниципального совета муниципального образования муниципальный округ
Коломна (решение ИКМО Коломна от 30 октября 2013 года № 8/1 и письмо председателя ИКМО Коломна от 30 октября 2013 года исходящий
№ 5), руководствуясь пунктом 4 статьи 111, пунктами 1, 2, 4 и 7 статьи 18 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктами 3 и 4 статьи 4 Федерального
закона от 2 октября 2012 года № 157-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О политических партиях» и Федеральный закон «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 11 статьи 35 и частью
3 статьи 43 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 6 статьи 6, пунктом 5 статьи 22 и пунктом 12 статьи 39 Устава муниципального образования муниципальный округ
Коломна, муниципальный совет муниципального образования муниципальный округ Коломна
РЕШИЛ:
1. Утвердить схему многомандатных (пятимандатных) избирательных округов для проведения выборов депутатов муниципального совета
муниципального образования муниципальный округ Коломна (приложение к настоящему решению).
2. Официально опубликовать настоящее решение, включая приложение к нему, в печатном средстве массовой информации муниципального образования муниципальный округ Коломна – газете «Петербургская Коломна».
3. Исполнение пункта 2 настоящего решения поручить главе муниципального образования муниципальный округ Коломна.
Глава муниципального образования
муниципальный округ Коломна

В. А. Савёлов
Приложение к решению муниципального совета
муниципального образования муниципальный
округ Коломна от 13 ноября 2013 года № 257/85
Глава муниципального образования
муниципальный округ Коломна
________________________ В. А. Савёлов

Схема многомандатных (пятимандатных) избирательных округов
для проведения выборов депутатов муниципального совета
муниципального образования муниципальный округ Коломна
многомандатный (пятимандатный) избирательный округ № 1
Граница многомандатного (пятимандатного) избирательного округа № 1 (далее также – Округ № 1) проходит:
от Крюкова канала по оси реки Фонтанки до реки Большой Невы, далее по оси реки Большой Невы до реки Пряжки, далее по оси реки
Пряжки до пересечения набережной реки Пряжки и улицы Володи Ермака, далее по оси улицы Володи Ермака до Витебской улицы, далее,
огибая (то есть включая в границу Округа № 1) дом № 2/7 по Витебской улице, по оси Витебской улицы до Мясной улицы, далее по оси Мясной улицы до проспекта Римского-Корсакова, далее, пересекая проспект Римского-Корсакова, до канала Грибоедова, далее по оси канала
Грибоедова до Крюкова канала, далее по оси Крюкова канала до реки Фонтанки.
В границе многомандатного (пятимандатного) избирательного округа № 1 расположены следующие многоквартирные дома:
дома № № 1/6, 3, 4, 5, 7, 8, 9 по Климову переулку;
дома № № 23, 25, 27, 31 по набережной Крюкова канала;
дома № № 3, 4/2, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 16 (корпус 2), 17, 20-22, 30, 36 по улице Лабутина;
дома № № 12, 14, 15, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37 по Лермонтовскому проспекту;
дома № № 3, 5, 6-8, 7, 9, 10, 11, 13, 14/145, 15/147 по переулку Макаренко;
дома № № 149, 165, 167, 171, 179, 181/6, 183, 187, 189, 191, 203 по набережной реки Фонтанки;
дома № № 124, 130, 132, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148-150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 168, 170 по набережной канала Грибоедова;
дома № № 3, 4, 5, 7-9, 11/8, 14, 17, 19-21, 23, 25, 27, 29, 31 по Канонерской улице;
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дома № № 66, 68, 69, 70, 71, 72, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 97, 99, 101, 102, 103, 105, 106, 107, 109,
111/113, 112-114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 122, 123, 124, 125, 127, 128, 129 по Садовой улице;
дома № № 43, 44, 45, 46, 48, 51, 52, 56, 58, 60, 62 по Английскому проспекту;
дома № № 1/3, 2/5, 3, 4, 5, 7 по Люблинскому переулку;
дома № № 4, 8-10, 12/163 по Прядильному переулку;
дом № 4 по Калинкину переулку;
дома № № 2/7, 9, 15, 16, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 31 по Витебской улице;
дом № 6 по Лоцманской улице;
дома № № 3, 5, 10, 19-21 по Мясной улице;
дома № № 36, 38, 40, 46, 48, 50, 56, 62-64, 66 по набережной реки Пряжки;
дома № № 13, 15, 19-21, 25, 26, 30-32, 34, 36 по Псковской улице;
дома № № 107, 109-111, 113, 115 по проспекту Римского-Корсакова;
дома № № 3, 4, 5, 6, 7 по улице Пасторова.
Число избирателей в многомандатном (пятимандатном) избирательном округе № 1: 13213.
многомандатный (пятимандатный) избирательный округ № 2
Граница многомандатного (пятимандатного) избирательного округа № 2 (далее также – Округ № 2) проходит:
от Крюкова канала по оси канала Грибоедова до пересечения проспекта Римского-Корсакова и Мясной улицы, далее по оси Мясной улицы
до Витебской улицы, далее по оси Витебской улицы (исключая при этом из границы Округа № 2 дом № 2/7 по Витебской улице) до улицы Володи Ермака, далее по оси улицы Володи Ермака до набережной реки Пряжки, далее, пересекая набережную реки Пряжки, до реки Пряжки,
далее по оси реки Пряжки до реки Большой Невы, далее по оси реки Большой Невы до Ново-Адмиралтейского канала, далее по оси НовоАдмиралтейского канала до реки Мойки, далее по оси реки Мойки до Крюкова канала, далее по оси Крюкова канала до канала Грибоедова.
В границе многомандатного (пятимандатного) избирательного округа № 2 расположены следующие многоквартирные дома:
дома № № 5, 7/2, 9, 11, 15, 17, 19 по набережной Крюкова канала;
дома № № 3, 4, 5/11, 7/12, 8А, 8/10А, 9/55, 10/53 по Лермонтовскому проспекту;
дома № № 18/13, 20, 24, 49, 51, 57, 59, 61, 63, 65/11, 75, 79, 81, 83-85, 89-91, 93, 95, 97, 99, 101, 103 по проспекту Римского-Корсакова;
дома № № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9/6, 10, 13-15, 17, 18-20, 19, 21/8, 23, 25А, 26, 27, 28/29, 29, 30 по улице Союза Печатников;
дома № № 29, 31, 33, 36/1, 37, 39, 41, 42, 43-45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 56, 57, 58, 62-64 по улице Декабристов;
дом № 3 по переулку Матвеева;
дома № № 104, 108, 110, 112, 114, 126 по набережной реки Мойки;
дома № № 1/118, 5, 6-8, 10, 14, 18 по улице Писарева;
дома № № 6, 10А, 10Г по улице Александра Блока;
дома № № 2, 4, 5, 7/2, 8/10, 9-11, 12, 13, 15, 17-19, 20, 21/60, 22, 24, 25, 26, 30, 31, 34, 38, 40 по Английскому проспекту;
дома № № 1, 2, 2 (корпус 2) по Перевозной улице;
дома № № 5, 18-20, 28, 34 по набережной реки Пряжки;
дом № 4/8 по Рабочему переулку;
дома № № 3, 4, 5/6, 10, 12, 14 по Витебской улице;
дома № № 2, 17, 19 по улице Володи Ермака;
дома № № 18, 20 по Мясной улице;
дома № № 1/13, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10-12, 11/22, 16, 20, 22 по Псковской улице;
дома № № 3, 5 по Мастерской улице;
дома № № 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 20, 22 по Дровяному переулку.
Число избирателей в многомандатном (пятимандатном) избирательном округе № 2: 13296.
Примечание. Муниципальное образование муниципальный округ Коломна является внутригородской территорией (внутригородским муниципальным образованием) города федерального значения Санкт-Петербурга и располагается в границах Адмиралтейского района СанктПетербурга (абзацы седьмой и восьмой части 1 статьи 2 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», пункт 2 статьи 2, пункт 1 и подпункт 1 пункта 3 статьи 7, статья 8 Закона
Санкт-Петербурга от 30 июня 2005 года № 411-68 «О территориальном устройстве Санкт-Петербурга», пункты 1 и 3 статьи 1, пункт 1 статьи
3 Устава муниципального образования муниципальный округ Коломна).
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
муниципального образования
муниципальный округ Коломна
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«21» ноября 2013 года № 79/13

Санкт-Петербург

Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц,
замещающих в местной администрации МО Коломна
должности муниципальной службы и членов их семей
на официальном сайте МО Коломна и предоставления этих
сведений средствам массовой информации для опубликования
В соответствии с частью 6 статьи 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»:
1. Утвердить Порядок размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих
в местной администрации МО Коломна должности муниципальной службы и членов их семей на официальном сайте МО Коломна и
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предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования согласно Приложению к настоящему Постановлению.
2. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования (обнародования).
Глава местной администрации

Н. Ю. Герасимов
Приложение
к постановлению местной администрации
МО Коломна от «21» ноября 2013 года № 79/13
Глава местной администрации МО Коломна
____________________Н. Ю. Герасимов

Порядок размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц,
замещающих в местной администрации МО Коломна должности муниципальной службы и членов их семей на официальном сайте
МО Коломна и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования
1. Настоящий порядок устанавливает обязанность лица, уполномоченного на организацию доступа к информации о деятельности местной администрации МО Коломна, по размещению сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц,
замещающих в местной администрации МО Коломна должности муниципальной службы, их супругов и несовершеннолетних детей (далее
— сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера) на официальном сайте МО Коломна в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» — www.kolomna-mo.ru (далее – официальный сайт), а также по предоставлению этих сведений средствам массовой информации для опубликования в связи с их запросами.
2. На официальном сайте размещаются и средствам массовой информации предоставляются для опубликования следующие сведения о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера:
а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, замещающему должность муниципальной службы, его супруге
(супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и страны
расположения каждого из них;
б) перечень транспортных средств, с указанием вида и марки, принадлежащих на праве собственности лицу, замещающему должность
муниципальной службы, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям;
в) годовой доход лица, замещающего должность муниципальной службы, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
3. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых средствам массовой информации для опубликования сведениях о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера запрещается указывать:
а) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего порядка) о доходах лица, замещающего должность муниципальной службы,
его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем на праве собственности названным лицам, и об их обязательствах имущественного характера;
б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи лица, замещающего должность муниципальной службы;
в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации лица,
замещающего должность муниципальной службы, его супруги (супруга), детей и иных членов семьи;
г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, замещающему должность муниципальной службы, его супруге (супругу), детям, иным членам семьи на праве собственности или находящихся в их пользовании;
д) информацию, являющуюся конфиденциальной.
4. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанные в пункте 2 настоящего порядка, размещаются на официальном сайте в 15-дневный срок со дня истечения срока, установленного для подачи сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера лицами, замещающими должности муниципальной службы.
5. Размещение на официальном сайте сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанных в
пункте 2 настоящего порядка, обеспечивается лицом, уполномоченным на организацию доступа к информации о деятельности местной администрации МО Коломна.
6. Лицо, уполномоченное на организацию доступа к информации о деятельности местной администрации МО Коломна:
а) в 5-дневный срок со дня поступления запроса от средства массовой информации сообщает о нем лицу, замещающему должность муниципальной службы, в отношении которого поступил запрос;
б) в 15-дневный срок со дня поступления запроса от средства массовой информации обеспечивает предоставление ему сведений, указанных в пункте 2 настоящего порядка, в том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте.
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
муниципального образования
муниципальный округ Коломна
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«21» ноября 2013 года
Санкт-Петербург

№ 80/13

Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера
лиц, замещающих должности руководителей
муниципальных учреждений, и членов их семей
на официальном сайте МО Коломна и предоставления этих сведений
средствам массовой информации для опубликования
В соответствии с абзацами первым и четвертым части четвертой статьи 275 Трудового кодекса Российской Федерации, частью 6 статьи 8
Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»:
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1. Утвердить Порядок размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих
должности руководителей муниципальных учреждений, и членов их семей на официальном сайте МО Коломна и предоставления этих
сведений средствам массовой информации для опубликования согласно приложению к настоящему Постановлению.
2. Ознакомить с настоящим постановлением лиц, замещающих должности руководителей муниципальных учреждений, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет местная администрация МО Коломна, а также лицо, уполномоченное на организацию доступа к информации о деятельности местной администрации МО Коломна.
3. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования (обнародования).
Глава местной администрации

Н. Ю. Герасимов
Приложение к постановлению
местной администрации МО Коломна
от «21» ноября 2013 года № 80/13
Глава местной администрации МО Коломна
____________________Н. Ю. Герасимов

Порядок размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц,
замещающих должности руководителей муниципальных учреждений, и членов их семей на официальном сайте МО Коломна
и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования
1. Настоящий порядок устанавливает обязанность лица, уполномоченного на организацию доступа к информации о деятельности местной
администрации МО Коломна по размещению сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности руководителей муниципальных учреждений, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет местная
администрация МО Коломна, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей (далее — сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера) на официальном сайте МО Коломна в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» — www.kolomnamo.ru (далее – официальный сайт), а также по предоставлению этих сведений средствам массовой информации для опубликования в связи
с их запросами.
2. На официальном сайте размещаются и средствам массовой информации предоставляются для опубликования следующие сведения о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера:
а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, замещающему должность руководителя муниципального учреждения, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида,
площади и страны расположения каждого из них;
б) перечень транспортных средств, с указанием вида и марки, принадлежащих на праве собственности лицу, замещающему должность
руководителя муниципального учреждения, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям;
в) годовой доход лица, замещающего должность руководителя муниципального учреждения, его супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей.
3. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых средствам массовой информации для опубликования сведениях о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера запрещается указывать:
а) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего порядка) о доходах лица, замещающего должность руководителя муниципального учреждения, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем на праве собственности названным
лицам, и об их обязательствах имущественного характера;
б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи лица, замещающего должность руководителя муниципального
учреждения;
в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации лица,
замещающего должность руководителя муниципального учреждения, его супруги (супруга), детей и иных членов семьи;
г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, замещающему должность руководителя муниципального учреждения, его супруге (супругу), детям, иным членам семьи на праве собственности или находящихся
в их пользовании;
д) информацию, являющуюся конфиденциальной.
4. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанные в пункте 2 настоящего порядка, размещаются на официальном сайте в 15-дневный срок со дня истечения срока, установленного для подачи сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера лицами, замещающими должности руководителей муниципальных учреждений.
5. Размещение на официальном сайте сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанных в
пункте 2 настоящего порядка, обеспечивается лицом, уполномоченным на организацию доступа к информации о деятельности местной администрации МО Коломна.
6. Лицо, уполномоченное на организацию доступа к информации о деятельности местной администрации МО Коломна:
а) в 5-дневный срок со дня поступления запроса от средства массовой информации сообщает о нем лицу, замещающему должность руководителя муниципального учреждения, в отношении которого поступил запрос;
б) в 15-дневный срок со дня поступления запроса от средства массовой информации обеспечивает предоставление ему сведений, указанных в пункте 2 настоящего порядка, в том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте.
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
муниципального образования
муниципальный округ Коломна
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«21» ноября 2013 года
Санкт-Петербург
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№ 81/13

О реализации законодательства
Российской Федерации в области
противодействия коррупции
В соответствии с положениями Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»:
1. Установить Перечень должностей муниципальной службы, образованных в местной администрации МО Коломна, при замещении которых в соответствии с Федеральным законом «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и
иных лиц их доходам» осуществляется контроль за соответствием расходов муниципальных служащих, их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей их доходам согласно приложению № 1 к настоящему Постановлению.
2. Утвердить Порядок представления муниципальными служащими местной администрации МО Коломна сведений о своих расходах, а
также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, и об источниках получения средств согласно приложению № 2 к
настоящему Постановлению.
3. Утвердить Порядок размещения сведений об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению
имущества муниципальных служащих местной администрации МО Коломна и членов их семей на официальном сайте МО Коломна, и
предоставления этих сведений для опубликования средствам массовой информации согласно приложению № 3 к настоящему Постановлению.
4. Ознакомить с настоящим Постановлением лиц, замещающих должности муниципальной службы, указанные в пункте 2 настоящего распоряжения.
5. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
6. Постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования (обнародования).
Глава местной администрации

Н. Ю. Герасимов
Приложение № 1 к постановлению
местной администрации МО Коломна
от «21» ноября 2013 года № 81/13
Глава местной администрации МО Коломна
____________________Н. Ю. Герасимов

Перечень должностей муниципальной службы, образованных в местной администрации МО Коломна, при замещении которых
в соответствии с Федеральным законом «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности,
и иных лиц их доходам» осуществляется контроль за соответствием расходов муниципальных служащих,
их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей их доходам
1. глава местной администрации;
2. главный бухгалтер местной администрации;
3. должности муниципальной службы, образованные для осуществления отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга,
указанных в Законе Санкт-Петербурга от 31 октября 2007 года № 536—109 «О наделении органов местного самоуправления в СанктПетербурге отдельными государственными полномочиями Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке
и попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, и
денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге»;
4. должности муниципальной службы, образованные для осуществления отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга,
указанных в Законе Санкт-Петербурга от 7 февраля 2008 года № 3-6 «О наделении органов местного самоуправления внутригородских
муниципальных образований Санкт-Петербурга отдельным государственным полномочием Санкт-Петербурга по определению должностных лиц местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению
протоколов об административных правонарушениях».
Приложение № 2 к постановлению
местной администрации МО Коломна
от «21» ноября 2013 года № 81/13
Глава местной администрации МО Коломна
____________________Н. Ю. Герасимов
Порядок
представления муниципальными служащими местной администрации МО Коломна
сведений о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей, и об источниках получения средств
1. Настоящий Порядок в соответствии с Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» и Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции» определяет правила представления муниципальными служащими местной администрации МО Коломна сведений о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, и об источниках получения средств.
2. Муниципальные служащие местной администрации МО Коломна, замещающие должности муниципальной службы, включенные в
перечень должностей муниципальной службы, при замещении которых в соответствии с Федеральным законом «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» осуществляется контроль за соответствием расходов муниципальных служащих, их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей их доходам (далее – также муниципальные
служащие), обязаны представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций
(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход данного лица и его
супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки (далее – также сведения о расходах), и об источниках
получения средств, за счет которых совершена сделка.
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3. Сведения о расходах представляются муниципальными служащими в административно-организационный отдел местной администрации
МО Коломна по форме согласно приложению к настоящему Порядку ежегодно не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.
4. Муниципальный служащий представляет:
а) сведения о расходах за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого
объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход муниципального служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки;
б) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указанная в подпункте «а» настоящего пункта.
5. Сведения о расходах приобщаются к личному делу муниципального служащего.
6. Сведения о расходах относятся к информации ограниченного доступа. Сведения о расходах, отнесенные в соответствии с федеральным
законом к сведениям, составляющим государственную тайну, подлежат защите в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной тайне.
7. Муниципальные служащие местной администрации МО Коломна, в должностные обязанности которых входит работа со сведениями о
расходах, виновные в их разглашении или использовании в целях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. В случае непредставления или представления неполных или недостоверных сведений о расходах муниципальный служащий несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9. Обязанность, предусмотренная в пункте 2 настоящего Порядка, возникает в отношении сделок, совершенных с 1 января 2012 года.
Приложение к Порядку
представления муниципальными служащими
местной администрации МО Коломна
сведений о своих расходах, а также о расходах
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей,
и об источниках получения средств
В
(указывается наименование кадровой службы местной администрации МО Коломна)
СПРАВКА
о расходах муниципального служащего местной администрации МО Коломна,
а также о расходах его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта
недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций
(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций)
и об источниках получения средств, за счет которых совершена указанная сделка1
Я,
,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

,
(занимаемая должность)
проживающий по адресу:
,
(адрес места жительства)
сообщаю, что в отчетный период с 1 января 20

года по 31 декабря 20

года,

(мною, супругой (супругом), несовершеннолетним ребенком2)

совершена сделка по приобретению:
(земельный участок, другой объект недвижимости,
транспортное средство, ценные бумаги, акции (доли участия,
паи в уставных (складочных) капиталах организаций)
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на основании
(договор купли-продажи или иное предусмотренное законом
.
основание приобретения права собственности3)
Сумма сделки

рублей.

Источниками получения средств, за счет которых совершена сделка, являются4:

.
Сумма общего дохода муниципального служащего местной администрации МО Коломна
и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки,
рублей.
Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
«

»

20

года
(подпись муниципального служащего
местной администрации МО Коломна)

«

»

20

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

1
Справка подается, если сумма сделки превышает общий доход муниципального служащего местной администрации МО Коломна и его
супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки.
2
Если сделка совершена супругой (супругом) и (или) несовершеннолетним ребенком, указываются фамилия, имя, отчество, дата рождения, место жительства соответственно супруги (супруга) и (или) несовершеннолетнего ребенка.
3
К справке прилагается копия договора или иного документа о приобретении права собственности.
4
Доход по основному месту работы муниципального служащего местной администрации МО Коломна и его супруги (супруга) (указывается фамилия, имя, отчество, место жительства супруги (супруга); доход указанных лиц от иной разрешенной законом деятельности; доход
от вкладов в банках и иных кредитных организациях; накопления за предыдущие годы; наследство; дар; заем; ипотека; доход от продажи
имущества; иные кредитные обязательства; другое.

Приложение № 3 к постановлению
местной администрации МО Коломна
от «21» ноября 2013 года № 81/13
Глава местной администрации МО Коломна
____________________Н. Ю. Герасимов
Порядок размещения сведений об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению имущества
муниципальных служащих местной администрации МО Коломна и членов их семей на официальном сайте МО Коломна,
и предоставления этих сведений для опубликования средствам массовой информации
1. Настоящий Порядок устанавливает обязанность лица, уполномоченного на организацию доступа к информации о деятельности местной
администрации МО Коломна по размещению сведений об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в
уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход муниципального служащего местной администрации МО Коломна (далее – также муниципальный служащий), и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, представленные в соответствии с Федеральным законом «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам» (далее – также сведения об источниках получении средств), на официальном сайте
МО Коломна в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» — www.kolomna-mo.ru (далее – также официальный сайт), и
предоставление этих сведений для опубликования средствам массовой информации.
2. На официальном сайте размещаются и средствам массовой информации предоставляются для опубликования сведения об источниках
получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества,
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки
превышает общий доход муниципального служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки.
3. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых средствам массовой информации для опубликования сведениях об источниках получения средств запрещается указывать:
а) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего Порядка);
б) персональные данные супруги (супруга) и иных членов семьи муниципального служащего;
в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации муниципального служащего, его супруги (супруга) и иных членов семьи;
г) информацию, являющуюся конфиденциальной.
4. Сведения об источниках получения средств, за весь период замещения муниципальным служащим должности муниципальной службы
в местной администрации МО Коломна находятся на официальном сайте, и ежегодно обновляются в 15-дневный срок со дня истечения
срока, установленного для подачи сведений о расходах муниципального служащего, а также о расходах его супруги (супруга) и несовер7
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шеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства,
ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход
муниципального служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки.
Размещение на официальном сайте сведений об источниках получения средств, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, обеспечивается лицом, уполномоченным на организацию доступа к информации о деятельности местной администрации МО Коломна.
Лицо, уполномоченное на организацию доступа к информации о деятельности местной администрации МО Коломна:
в 5-дневный срок со дня поступления запроса от средства массовой информации сообщает о нем муниципальному служащему, в отношении которого поступил запрос;
в 15-дневный срок со дня поступления запроса от средства массовой информации обеспечивает предоставление сведений, указанных в
пункте 2 настоящего Порядка, в том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте.
Лицо, уполномоченное на организацию доступа к информации о деятельности местной администрации МО Коломна несет в соответствии с законодательством Российской Федерации ответственность за несоблюдение настоящего Порядка, а также за разглашение
сведений, отнесенных к государственной тайне или являющихся конфиденциальными.
Проект муниципального правового акта о внесении
изменений и дополнений в Устав муниципального
образования муниципальный округ Коломна
Подготовлен 5 ноября 2013 года
Вносит глава МО Коломна В. А. Савёлов
на рассмотрение муниципального совета
МО Коломна к заседанию 15 января 2014 года
Глава МО Коломна
__________________________ В. А. Савёлов
РЕШЕНИЕ № ____
Принято муниципальным советом МО Коломна 15 января 2014 года
Подписано главой МО Коломна «____» ______________ 2014 года
О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального образования
муниципальный округ Коломна

В целях приведения закрепленных в Уставе муниципального образования муниципальный округ Коломна вопросов местного значения и
полномочий по их решению в соответствие с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), руководствуясь пунктом 1 части 10 статьи 35 Федерального закона, Законом Санкт-Петербурга от 23 января 2013 года № 15—13 «О внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга «Об организации
местного самоуправления в Санкт-Петербурге», статьями 2 и 3 Закона Санкт-Петербурга от 26 июня 2013 года № 446-80 «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «Об основах организации охраны здоровья граждан в Санкт-Петербурге» и Закон Санкт-Петербурга «Об
организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», статьями 2 и 5 Закона Санкт-Петербурга от 16 октября 2013 года № 548-97 «О
внесении изменений в некоторые законы Санкт-Петербурга и признании утратившими силу некоторых законов Санкт-Петербурга по вопросам оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции», муниципальный совет МО Коломна
РЕШИЛ:
Внести в Устав муниципального образования муниципальный округ Коломна, принятый в новой редакции решением муниципального совета МО Коломна от 21 июня 2010 года № 142/39 «О принятии Устава муниципального образования муниципальный округ Коломна в новой
редакции» (в редакции с изменениями и дополнениями, внесенными решениями муниципального совета МО Коломна от 1 февраля 2011 года
№ 174/50 «О внесении изменений в Устав муниципального образования муниципальный округ Коломна», от 23 ноября 2011 года № 201/60
«О внесении дополнения в Устав муниципального образования муниципальный округ Коломна», от 28 марта 2012 года № 210/65 «О внесении
дополнения в Устав муниципального образования муниципальный округ Коломна», от 16 мая 2012 года № 217/68 «О внесении дополнений
в Устав муниципального образования муниципальный округ Коломна», от 20 февраля 2013 года № 234/75 «О внесении изменения в Устав
муниципального образования муниципальный округ Коломна», от 5 июня 2013 года № 244/78 «О внесении изменения в Устав муниципального
образования муниципальный округ Коломна»), следующие изменения и дополнения:
1) подпункт 6 статьи 7 изложить в следующей редакции: «6) содействие в установленном порядке исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а
также содействие в информировании населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации;»;
2) подпункт 16 статьи 7 изложить в следующей редакции: «16) определение границ прилегающих территорий, на которых не допускается
розничная продажа алкогольной продукции, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;»;
3) дополнить статью 7 подпунктами 47 – 48 следующего содержания:
«47) участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории муниципального образования;
48) информирование населения о вреде потребления табака и вредном воздействии окружающего табачного дыма, в том числе посредством проведения информационных кампаний в средствах массовой информации.»;
4) подпункт 13 статьи 33 изложить в следующей редакции: «13) определяет границы прилегающих территорий, на которых не допускается
розничная продажа алкогольной продукции, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;»;
5) подпункт 15 статьи 33 изложить в следующей редакции: «15) организует информирование, консультирование и содействие жителям муниципального образования по вопросам создания товариществ собственников жилья, советов многоквартирных домов, формирования
земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома;».
Глава МО Коломна

В. А. Савёлов
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