
Избирательная комиссия муниципального образования Пороховые 
пр. Косыгина, д. 27, кор. 1   Санкт-Петербург, 195298   тел. 577-27-45 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

«20» июня 2019 г.                                                                                                        № 3-19 

г. Санкт-Петербург 

 

О форме сведений о размере и об источниках доходов 

кандидатов в депутаты Муниципального Совета 

муниципального образования муниципальный округ Пороховые 

шестого созыва, представляемых в машиночитаемом виде 

 

 

Руководствуясь положениями пункта 7 статьи 22 Закона Санкт-Петербурга от 

26.05.2014 г. № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 

муниципальных образований Санкт-Петербурга» (в редакции Закона Санкт-Петербурга 

от 23.05.2019 №259-57), в соответствии с приложением 1 к Федеральному закону «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», Избирательная комиссия муниципального образования Поро-

ховые 

РЕШИЛА: 

1. Установить форму сведений о размере и об источниках доходов кандидата в 

депутаты Муниципального Совета муниципального образования муниципальный округ 

Пороховые шестого созыва, представляемых в машиночитаемом виде (приложение 1). 

2. Определить порядок заполнения формы сведений о размере и об источниках 

доходов кандидата в депутаты Муниципального Совета муниципального образования 

муниципальный округ Пороховые шестого созыва (приложение 2). 

3. Контроль над исполнением данного решения возложить на секретаря ИКМО 

Пороховые Васильеву С.А. 
 

 

 

 

 

 

 

Председатель Избирательной комиссии 

муниципального образования Пороховые      Г.Г. Котов 

 

Секретарь Избирательной комиссии 

муниципального образования Пороховые      С.А. Васильева 

consultantplus://offline/ref=84E4DF8335A516846AC6194F4872A0B1959218ADB576B534514A3C4BA93CC0BA4ADF22548F7E017D8CFD922940A748D960F3DFE564A6C2CFTEg6J


Приложение № 1 

к решению ИКМО Пороховые 

от 20.06.2019 г. № 3-19 

СВЕДЕНИЯ 
о размере и об источниках доходов, имуществе, принадлежащему кандидату (супругу кандидата)

1 

на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумугах
2
 

 Я, кандидат  

 (фамилия, имя, отчество) 

сообщаю сведения о размере и об источниках своих доходов (доходов моих супруга и несовершеннолетних детей), имуществе, принадлежащем мне 

(моему супругу и несовершеннолетним детям) на праве собственности (в том числе совместной), о вкладах в банках, ценных бумагах: 

Фамилия, имя, отчество 
Серия и № паспорта или до-

кумента, заменяющего пас-

порт гражданина 

Доходы
3 

Источник выплаты дохода, сумма (руб.)
4 

1 2 3 

   

 
Имущество 

Недвижимо имущество Транспортные средства 

Земельные 

участки 
Жилые дома Квартиры Дачи Гаражи 

Иное недвижи-

мое имущество Вид
5
, марка, модель, год выпус-

ка Место нахождения 

(адрес), общая пло-

щадь (кв.м) 

Место нахождения 

(адрес), общая пло-

щадь (кв.м) 

Место нахождения 

(адрес), общая пло-

щадь (кв.м) 

Место нахождения 

(адрес), общая пло-

щадь (кв.м) 

Место нахождения 

(адрес), общая пло-

щадь (кв.м) 

Место нахождения 

(адрес), общая пло-

щадь (кв.м) 

4 5 6 7 8 9 10 

 

 

 

 

 

 

      



 

Денежные средства, находящиеся на сче-

тах в банках 

Акции и иное участие в коммерческих ор-

ганизациях 
Иные ценные бумаги 

Наименование и место нахождения (адрес) банка, 

номер счета, остаток (руб)
6 

Наименование и организационно правовая 

норма организации
7
, место нахождения 

(адрес), доля участия (%)
8 

Вид ценной бумаги
9
, лицо, выпустившее ценную 

бумагу, общая стоимость (руб) 

11 12 13 

   

 

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю:  

 (подпись кандидата) 

«  »  2019 г 

Примечание: 1. Сведения о размере и об источниках доходов и имуществе супруга и несовершеннолетних детей указываются только в том случае, если 

их представление предусмотрено федеральным законом. 

2. Сведения, за исключением сведений о доходах, указываются по состоянию на первое число месяца, в котором осуществлено официаль-

ное опубликование (публикация) решения о назначении выборов. 

3. Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за год, предшествующий году назначения выборов, полученные от фи-

зических и (или) юридических лиц, являющихся налоговыми агентами в соответствии с федеральными законами, организаций, осу-

ществляющих соответствующие выплаты. 

4. Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату получе-

ния дохода. 

5. Указывается вид транспортного средства: легковой автотранспорт, грузовой автотранспорт, прицепы, водный транспорт и другие виды 

транспорта. 

6. Для счетов в иностранной валюте остаток указывается в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации. 

7. Указываются полное или сокращенное наименование организации и ее организационно-правовая форма (акционерное общество, обще-

ство с ограниченной ответственностью, товарищество, производственный кооператив и другие). 

8. Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются номинальная стоимость и коли-

чество акций. 

9. Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя, чеки, сертификаты и другие), за исключением акций. 
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Приложение № 2 

к решению ИКМО Пороховые 

от 20.06.2019 г. № 3-19 

 

ПОРЯДОК 

заполнения формы сведений о размере и об источниках доходов 

кандидата в депутаты Муниципального Совета муниципального образования 

муниципальный округ Пороховые шестого созыва 

 

1. Форма сведений о размере и об источниках доходов кандидата в депутаты Му-

ниципального Совета МО МО Пороховые шестого созыва (далее Форма) представляется 

в ИКМО Пороховые на бумажном носителе и в машиночитаемом виде по форме, уста-

новленной решением ИКМО Пороховые от 20.06.2019 г. № 4-5. 

2. В машиночитаемом виде Форма оформляется одним файлом в формате .doc или 

.rtf с именем Svedenia_dohod_ Фамилия кандидата). 

3. Форма набирается шрифтом «Times New Roman», размер шрифта – не менее 12. 

При заполнении таблицы не следует объединять или разделять ее графы. 

4. При отсутствии доходов, имущества и т.д. соответствующая графа не заполня-

ется. 

5. Строка «Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю» заполня-

ется: 

на бумажном носителе – лично кандидатом «от руки»; 

в машиночитаемом виде – указываются фамилия, имя и отчество кандидата. 

 

 

 


