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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
ИЗМАЙЛОВСКОЕ 

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

__________________________________________ 
 

                               РЕШЕНИЕ                
 

28 апреля 2021 года                                                                                        Санкт-Петербург 
№ 51 
 
О внесении изменений и дополнений в Положение «О порядке размещения сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, лиц, 
замещающих должности муниципальной службы и муниципальные должности в 
Муниципальном образовании муниципальный округ Измайловское, а также 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей на официальном сайте 
Муниципального образования муниципальный округ Измайловское в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет и предоставления этих 
сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования» 
 
На основании предложения прокурора Адмиралтейского района Санкт-Петербурга от 
22.03.2021 № 03-04-2021/9П Муниципальный Совет Муниципального образования 
муниципальный округ Измайловское РЕШИЛ: 

 
1. Внести в Положение «О порядке размещения сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, лиц, замещающих должности 
муниципальной службы и муниципальные должности в Муниципальном образовании 
муниципальный округ Измайловское, а также сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера их супруг (супругов) и 
несовершеннолетних детей на официальном сайте Муниципального образования 
муниципальный округ Измайловское в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой 
информации для опубликования», утвержденное решением Муниципального Совета 
Муниципального образования муниципальный округ Измайловское от 03.05.2018 года № 
132 «Об утверждении Положения «О порядке размещения сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, лиц, замещающих должности 
муниципальной службы и муниципальные должности в Муниципальном образовании 
муниципальный округ Измайловское, а также сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера их супруг (супругов) и 
несовершеннолетних детей на официальном сайте Муниципального образования 
муниципальный округ Измайловское в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой 
информации для опубликования» в новой редакции»», следующие изменения и 
дополнения: 
 
1.1. Изложить подпункт «г» пункта 1.3. в следующей редакции: 
«г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки 
(совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого 
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имущества, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, 
если общая сумма таких сделок (сумма такой сделки) превышает общий доход служащего 
(работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному 
периоду.»; 
 
2. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации 
Муниципального образования муниципальный округ Измайловское - газете 
«Измайловская слобода». 
 
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования 
(обнародования). 
 
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте Муниципального образования 
муниципальный округ Измайловское в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу http://www.moizspb.ru/. 
 
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 О.В. 
Бубнову. 
 
 
Глава Муниципального образования, исполняющий 
полномочия председателя Муниципального Совета                                             О.В. Бубнова 


	2. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации Муниципального образования муниципальный округ Измайловское - газете «Измайловская слобода».

