
 
 

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 

ПЯТОГО СОЗЫВА 

            ПРОЕКТ           

РЕШЕНИЕ №  

Протокол №  

                        

«24» февраля 2015 года  Санкт-Петербург 

 

Об утверждении формы размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера  лиц, замещающих муниципальные 

должности на постоянной основе в МС МО МО Академическое, их супруг (супругов) 

и несовершеннолетних детей для размещения указанных сведений на официальном 

сайте ОМСУ МО МО Академическое и предоставления этих сведений 

общероссийским СМИ для опубликования 
 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008г.  N273-ФЗ "О противодействии 

коррупции", Федеральным законом от 03.12.2012г. N 230-ФЗ "О контроле за соответствием 

расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", Указом 

Президента Российской Федерации от 08.07.2013г. N613 "Вопросы противодействия 

коррупции", Законом Санкт-Петербурга от 10.02.2010г.  N69-26 "О размещении сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 

государственные должности Санкт-Петербурга, государственных гражданских служащих 

Санкт-Петербурга и членов их семей на официальных сайтах государственных органов 

Санкт-Петербурга и предоставлении этих сведений средствам массовой информации для 

опубликования", Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Академическое, Муниципальный Совет   

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить форму размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера  лиц, замещающих муниципальные должности на 

постоянной основе в Муниципальном Совете внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое, их супруг (супругов) и 

несовершеннолетних детей, в целях размещения указанных сведений на официальном сайте 

органов местного самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Академическое www.mo-akademicheskoe-spb.ru и 

предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для 

опубликования согласно Приложению к настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального 

образования, исполняющего полномочия председателя Муниципального Совета.  

 

 

Глава муниципального образования,  

исполняющий полномочия  

председателя Муниципального Совета                                   И.Г. Пыжик        



Приложение 

к решению Муниципального Совета 

внутригородского муниципального  

образования Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Академическое 

от "24" февраля 2015 года  N 47-6п-5-2015 

 

Форма размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  лиц, замещающих 

муниципальные должности на постоянной основе в МС МО МО Академическое, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей 

для размещения указанных сведений на официальном сайте ОМСУ МО МО Академическое и предоставления этих сведений 

общероссийским СМИ для опубликования 

 

 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  лиц, замещающих муниципальные 

должности на постоянной основе в Муниципальном Совете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Академическое, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей 

 

за период с "___"__________20___ года по "___"__________20___ года 

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ   

И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА 

СВЕДЕНИЯ О РАСХОДАХ1 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Должность Общая сумма 

декларированного 

годового дохода за 

20__ г. (руб.) 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, 

принадлежащих на праве собственности 

или находящихся в пользовании 

Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

на праве 

собственности 

(вид, марка) 

Вид 

приобретенного 

имущества 

Сведения об 

источниках 

получения 

средств, за 

счет которых 

совершена 

сделка по 

приобретению 

имущества 

Вид объекта 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

расположения 

         

 

                                                           
1
 Сведения о расходах предоставляются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего в Муниципальном Совете МО МО Академическое 

муниципальную должность на постоянной основе и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки.  


