
 
 

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 № 11-5-2015  

                        

«__» сентября 2015 года                                       Санкт-Петербург 

 

О внесении изменений в решение Муниципального Совета  

от 28.04.2015 N65-8п-5-2015 

 

Руководствуясь подп. «г» п. 1 ч. 1 ст. 2, ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 03.12.2012 

N230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам», Муниципальный Совет  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести следующее изменение в решение Муниципального Совета от 28.04.2015 

N65-8п-5-2015 "Об утверждении Положения  о порядке представления лицами, 

замещающими муниципальные должности, сведений о своих доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей": 

изложить п.4 Положения о порядке представления лицами, замещающими 

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

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

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, утвержденного  п.1 решения Муниципального Совета от 

28.04.2015 N65-8п-5-2015 "Об утверждении Положения  о порядке представления лицами, 

замещающими муниципальные должности, сведений о своих доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей", в следующей редакции: 

"4. Лицо, замещающее муниципальную должность, указанную в пункте 2 

настоящего Положения, представляет: 

1) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 

декабря) от всех источников (включая денежное содержание, пенсии, пособия, иные 

выплаты), расходах по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого 

объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, 

паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной им, его супругой 

(супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, 

предшествующего году представления сведений (далее - отчетный период), если общая 

сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три 
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последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения 

средств, за счет которых совершены эти сделки, а также сведения об имуществе, 

принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного 

характера по состоянию на конец отчетного периода; 

2) сведения о доходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 

полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая 

заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты); расходах по каждой сделке по 

приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного 

средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 

организаций), совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними 

детьми в течение календарного года, предшествующего году представления сведений 

(далее - отчетный период), если общая сумма таких сделок превышает общий доход 

данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному 

периоду, и об источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки, а 

также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их 

обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода.". 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

3. Контроль за исполнением решения возложить на Главу муниципального 

образования, исполняющего полномочия председателя Муниципального Совета. 

 

 

Глава муниципального образования 

исполняющий полномочия 

председателя Муниципального Совета                                          И.Г. Пыжик 


