
 

 

 

 

 

5 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

созыв МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

2014- СЕННОЙ ОКРУГ 

2019 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

========================================================= 

190031, Санкт-Петербург, наб. р. Фонтанки, д.89 тел./факс 310-16-96 e-mail: msmoso@mail.wplus.net 

 

 

РЕШЕНИЕ № 9 

29 марта 2017 года 

 

Об утверждении Положения   

«О порядке представления гражданами, претендующими на замещение должностей 

муниципальной службы, и муниципальными служащими, замещающими должности 

муниципальной службы в Муниципальном совете Внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципального округа Сенной округ, сведений о 

размещении информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

В целях соблюдения требований действующего законодательства в сфере 

противодействия коррупции, 

с учетом предложений прокуратуры Адмиралтейского района Санкт-Петербурга  от 

14.03.2017 № 13-П-2017, заключения прокуратуры Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга  от 28.03.2017 № 1-3-2017 

Муниципальный совет Внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Сенной округ 

 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить Положение «О порядке представления гражданами, претендующими на 

замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими, 

замещающими должности муниципальной службы в Муниципальном совете 

Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 

Сенной округ, сведений о размещении информации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»» согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Сенной округ». 

3. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением Решения возложить на Главу муниципального 

образования - Председателя муниципального совета Н.В. Астахову. 

 

 

 

Глава муниципального образования – 

Председатель муниципального совета               Н.В. Астахова 

 

 



 

 

 
Приложение № 1  

к Решению Муниципального совета  

муниципального образования  

Сенной округ № 9 от 29 марта 2017 года 

 

Положение 

«О порядке представления гражданами, претендующими на замещение 

должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими, замещающими 

должности муниципальной службы в Муниципальном совете Внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Сенной округ, 

сведений о размещении информации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

 

 1. Настоящее Положение «О порядке представления гражданами, претендующими на 

замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими, 

замещающими должности муниципальной службы в Муниципальном совете 

Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 

Сенной округ, сведений о размещении информации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - Положение) разработано в соответствии 

со ст. 15.1 Федерального закона от 2 марта 2007  № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 15.02.2000 №53-8 «О 

регулировании отдельных вопросов муниципальной службы в Санкт-Петербурге» и 

регламентирует процедуру уведомления гражданами, претендующими на замещение 

должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими, замещающими 

должности муниципальной службы в Муниципальном совете Внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Сенной округ, о 

размещении информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

2. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:  

а) информация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - 

общедоступная информация и данные, позволяющие идентифицировать гражданина, 

претендующего на замещение должности муниципальной службы, или муниципального 

служащего;  

б) гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы, – 

кандидат, представивший документы для участия в конкурсе на замещение должности 

муниципальной службы, предусмотренной Перечнем должностей муниципальной службы в 

Муниципальном совете Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа Сенной округ (далее - гражданин);  

в) муниципальный служащий - муниципальный служащий, замещающий должность 

муниципальной службы (далее - муниципальная служба) в Муниципальном совете 

Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 

Сенной округ. 

3. Обязанность представлять сведения в письменной форме о размещении 

информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с 

федеральными законами возлагается:  

а) на гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы в 

Муниципальном совете Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа Сенной округ;  

б) на муниципального служащего, замещающего должность муниципальной службы в 

Муниципальном совете Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа Сенной округ.  

4. Сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», на которых гражданин, претендующий на 

замещение должности муниципальной службы, муниципальный служащий размещали 

общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать, 



 

 

представляются Руководителю Аппарата Муниципального совета муниципального 

образования Сенной округ:  

1) гражданином, претендующим на замещение должности муниципальной службы, - 

при поступлении на службу, за три календарных года, предшествующих году поступления 

на муниципальную службу;  

2) муниципальным служащим - ежегодно (не позднее 1 апреля года, следующего за 

отчётным), за календарный год, предшествующий году представления указанной 

информации, за исключением случаев размещения общедоступной информации в рамках 

исполнения должностных обязанностей муниципального служащего.  

5. Уведомление о размещении информации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее - уведомление) составляется на имя Главы муниципального 

образования Сенной округ и представляется по форме, установленной Правительством 

Российской Федерации.  

6. По решению Главы муниципального образования Сенной округ Руководитель 

Аппарата Муниципального совета муниципального образования Сенной округ 

осуществляет обработку общедоступной информации, размещённой претендентами на 

замещение должности муниципальной службы и муниципальными служащими в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также проверку достоверности 

и полноты сведений, представленных в соответствии с частью 4 настоящего Положения. 

Проверка может осуществляться во взаимодействии с другими структурными 

подразделениями органов местного самоуправления муниципального образования Сенной 

округ, в том числе путём проведения бесед с гражданином, муниципальным служащим, 

получения от него пояснений.  

7. Руководитель Аппарата Муниципального совета муниципального образования 

Сенной округ обеспечивает конфиденциальность полученных сведений. 


