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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
ИЗМАЙЛОВСКОЕ 

(МС МО ИЗМАЙЛОВСКОЕ) 
(шестой созыв 2019-2024) 

__________________________________________ 
 

                               РЕШЕНИЕ                
 
11 ноября 2020 года                                                                                        Санкт-Петербург 
№ 33 
 
О внесении изменений в Положение «О порядке принятия решений о применении к 
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, депутату Муниципального Совета 
Муниципального образования муниципальный округ Измайловское, Главе 
Муниципального образования, исполняющему полномочия председателя 
Муниципального Совета мер ответственности, если искажение этих сведений 
является несущественным» 
 
В соответствии с полученным заключением Председателя Юридического комитета 
Администрации Губернатора Санкт-Петербурга от 14.07.2020 № 15-30-720/20-0-0 
Муниципальный Совет Муниципального образования муниципальный округ 
Измайловское РЕШИЛ: 
 
1. Внести в Положение «О порядке принятия решений о применении к 
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, депутату Муниципального Совета 
Муниципального образования муниципальный округ Измайловское, Главе 
Муниципального образования, исполняющему полномочия председателя 
Муниципального Совета мер ответственности, если искажение этих сведений является 
несущественным», утвержденного решением Муниципального Совета Муниципального 
образования муниципальный округ Измайловское от 20.05.2020 года № 27 «Об 
утверждении Положения «О порядке принятия решений о применении к 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, депутату Муниципального Совета Муниципального 
образования муниципальный округ Измайловское, Главе Муниципального образования, 
исполняющему полномочия председателя Муниципального Совета мер ответственности, 
если искажение этих сведений является несущественным»», изменение, изложив подпункт 
1 пункта 3.7 в следующей редакции: 
«1) оглашает поступившую информацию о недостоверных или неполных сведениях, 
письменные пояснения лица, в отношении которого поступила информация о 
недостоверных или неполных сведениях (при наличии) и иные собранные в ходе 
подготовки к заседанию сведения и документы;». 
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2. Разместить настоящее решение на официальном сайте Муниципального 
образования муниципальный округ Измайловское в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://www.moizspb.ru/. 
 
3. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации 
Муниципального образования муниципальный округ Измайловское - газете 
«Измайловская слобода». 
 
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования 
(обнародования). 
 
5. После вступления в силу направить настоящее решение в адрес Санкт-
Петербургского государственного казенного учреждения «Санкт-Петербургский центр 
правового обеспечения» для включения в регистр муниципальных нормативных правовых 
актов Санкт-Петербурга. 
 
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу 
Муниципального образования, исполняющего полномочия председателя Муниципального 
Совета Бубнову О. В. 
 
 
 
Глава Муниципального образования, исполняющий 
полномочия председателя Муниципального Совета                                            О. В. Бубнова 
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