
                                                                                                      ПРОЕКТ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОРОХОВЫЕ 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

 

  РЕШЕНИЕ №____  
 

 «   »             2018 г.         

 
О внесении изменений в Положение "О порядке 

предоставления лицами, замещающими муниципальные 

должности, сведений о своих доходах, расходах, об  

имуществе и обязательствах имущественного характера, а 

также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги(супруга) и 

несовершеннолетних детей" утвержденное решение  

Муниципального Совета внутригородского муниципального  

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые от 

07.04.2016 г. № 55 "О предоставлении лицами, замещающие 

муниципальные должности, сведений о доходах, расходах"  

 

      

На основании Закона Санкт-Петербурга от 30 января 2018 № 7-3 " О предоставлении 

гражданами, претендующими на замещение муниципальной должности в Санкт-

Петербурге, должности главы местной администрации по контракту, и лицами, 

замещающими муниципальные должности в Санкт-Петербурге, должность главы местной 

администрации по контракту, сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера Губернатору Санкт-Петербурга",принимая во 

внимание протест прокуратуры Красногвардейского района от 30 марта 2018 № 03-03-

2018/140, Муниципальный Совет  

 

РЕШИЛ: 

 

1.  Внести в Положение "О порядке предоставления лицами, замещающими 

муниципальные должности, сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и 

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

и обязательствах имущественного характерна своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей", утвержденное решением Муниципального Совета от 07 

апреля 2016 г. № 55 следующие изменения: 

 1) пункт 3  изложить в следующей редакции: 

"3.Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

сведения о расходах предоставляются лицами, замещающими  муниципальные 

должности, указанные в пункте 2 Положения, в исполнительный орган 

государственной власти Санкт-Петербурга, уполномоченный Губернатором Санкт-

Петербурга"; 

 2) в абзаце 2 пункта 5 слова "в течение трех месяцев" изложить как "в течение одного 

месяца"; 

 2) пункт 6   изложить в следующей редакции: 

"6.Размещение сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера и сведений о расходах лиц, замещающих муниципальные должности, на 

официальном сайте внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Пороховые в информационно-телекоммуникационной сети 



"Интернет" и предоставление этих сведений для опубликования осуществляются в 

порядке, определенном нормативным правовым актом Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Пороховые"; 

 3) пункты 7,8,9 и 11  исключить; 

 2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования. 

 

 

 

 

Глава муниципального образования,  

исполняющий полномочия председателя 

Муниципального Совета, 

- глава Местной администрации                                                                    В.А. Литвинов 

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


