
 
 

                                   
 

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

м у н и ц и п а л ь н ы й  о к р у г  

АКАДЕМИЧЕСКОЕ  

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

 ШЕСТОГО СОЗЫВА 

_________________________________________________________________________________ 

                                                                                         
РЕШЕНИЕ №   -12п-6-2020 

ПРОТОКОЛ № 12-6-2020 

 

  "22" сентября 2020 года                                                                       Санкт-Петербург 

 

 

О внесении изменений и дополнений 

в  решение Муниципального Совета от 23.06.2020 №53-11п-6-2020 

 

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, учитывая 

заключение Юридического комитета Санкт-Петербурга от 26.08.2020 № 15-30-1421/20-0-0, 

Муниципальный Совет 

 

РЕШИЛ:  
 

1. Внести следующие изменения и дополнения в  решение Муниципального Совета от 

23.06.2020 №53-11п-6-2020  «Об утверждении Порядка принятия решения о применении мер 

ответственности к депутату Муниципального Совета, выборному должностному лицу местного 

самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Академическое, представившим недостоверные или неполные сведения 

о своих 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 случае если искажение этих сведений 

является несущественным»: 

1.1. В «Порядке принятия решения о применении мер ответственности к депутату 

Муниципального Совета, выборному должностному лицу местного самоуправления 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  муниципальный округ 

Академическое, представившим недостоверные или неполные сведения о своих 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 случае если искажение этих сведений является 

несущественным», утвержденном п.1 настоящего решения: 

1.1.1. Абзац первый пункта 9 после слов «должностному лицу» дополнить словами 

«местного самоуправления»; 

1.1.2. Абзац первый пункта 11 после слов «должностному лицу» дополнить словами 

«местного самоуправления»; 

1.1.3. Пункт 17 после слов «должностное лицо» дополнить словами «местного 

самоуправления»; 

1.1.4. В Пункте 12 подпункт 5) считать подпунктом 6) 

1.1.5. В Пункте 12 подпункт 6) считать подпунктом 7) 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 



3. Контроль за исполнением решения возложить на Главу муниципального образования, 

исполняющего полномочия председателя муниципального Совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое. 

 

 

Глава муниципального образования, 

исполняющий полномочия председателя 

Муниципального Совета                                                                     И.Г. Пыжик 


