
 
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 

 

 

РЕШЕНИЕ №168-30п-5-2017 

Протокол №30-5-2017 

 

«25» апреля 2017 года                                                             Санкт-Петербург 

  

О внесении изменений в решение Муниципального Совета 
от 25.02.2014 N384 

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством и Уставом 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Академическое ранее изданных решений Муниципального Совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое, 

Муниципальный Совет 
 

РЕШИЛ: 

 

1.  Внести следующие изменения в решение от 25.02.2014 N384 «Об утверждении 

Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера лиц, замещающих в Муниципальном Совете внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое 

муниципальные должности на постоянной основе, и членов их семей": 

1.1.  в наименовании решения слова "замещающих в Муниципальном Совете 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Академическое муниципальные должности на постоянной основе" заменить на слова 

"замещающих муниципальные должности"; 

1.2.  в п.1 решения слова "замещающих в Муниципальном Совете внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое 

муниципальные должности на постоянной основе" заменить на слова "замещающих 

муниципальные должности"; 

1.3.  в приложении N1 к решению: 

1.3.1. в наименовании приложения слова "замещающих в Муниципальном Совете 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Академическое муниципальные должности на постоянной основе" заменить на слова 

"замещающих муниципальные должности"; 

1.4.  в п.1 слова "обязанности Муниципального Совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое 

(далее – МС) по размещению сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера лиц, замещающих в МС муниципальные должности на 

постоянной основе" заменить на слова "обязанность Муниципального Совета (далее – МС) 

по размещению сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности"; 

1.5.  в пункте 2: 

1.5.1. в абзаце 1 слова "замещающих в МС муниципальные должности на постоянной 

основе" заменить на слова "замещающих муниципальные должности"; 



1.5.1. в пп.пп. "а" и "б" слова "замещающему в МС муниципальную должность на 

постоянной основе" заменить на слова "замещающему муниципальную должность"; 

1.5.2. в пп. "в" слова "замещающего в МС муниципальную должность на постоянной 

основе" заменить на слова "замещающего муниципальную должность"; 

1.5.3. в пп. "г" слова "замещающего в МС муниципальную должность на постоянной 

основе" заменить на слова "замещающего муниципальную должность,"; 

1.6. в пункте 3: 

1.6.1. в пп.пп. "а" – "в" слова "замещающего в МС муниципальную должность на 

постоянной основе" заменить на слова "замещающего муниципальную должность"; 

1.6.2. в пп. "г" слова "замещающему муниципальную должность на постоянной 

основе" заменить на слова ""замещающему муниципальную должность"; 

1.7. пункт 4 изложить в следующей редакции: 

"4. Сведения, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, размещаются на официальном 

сайте, находятся на нем весь период замещения лицом муниципальной должности, 

замещение которой влечет за собой размещение таких сведений, и ежегодно обновляются в 

течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного действующим 

законодательством для их подачи."; 

1.8. в пункте 5 слова "замещающими в МС муниципальные должности на 

постоянной основе" заменить на слова "замещающими муниципальные должности"; 

1.9. в   пп. "а"   пункта   6   слова "замещающему в МС муниципальную должность на 

постоянной основе" заменить на слова "замещающему муниципальную должность"; 

1.10. в пункте 7 слова "сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера" заменить на слова "сведений, указанных в пункте 2 настоящего 

Порядка,". 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента 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 


