
РЕШЕНИЕ от 26.09.2018 года №26 «О внесении изменений в Решение Муниципального Совета МО 

Светлановское от 25.04.2018 № 7"  

   

от  26.09.2018 год  № 26 

  «О внесении изменений в  Решение  Муниципального Совета МО Светлановское  от 25.04.2018 № 7 

«Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера и сведений о расходах лиц, замещающих муниципальные должности в 

Муниципальном Совете Муниципального образования  Светлановское, на официальном сайте 

муниципального образования Светлановское в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и (или) предоставление этих сведений средствам массовой информации для 

опубликования»» 

  

    Руководствуясь Законом Санкт-Петербурга от 30.01.2018 № 7-3 «О предоставлении гражданами, 

претендующими на замещение муниципальной должности в Санкт-Петербурге, должности главы местной 

администрации по контракту, и лицами, замещающими муниципальные должности в Санкт-Петербурге, 

должность главы местной администрации по контракту, сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера Губернатору Санкт-Петербурга», Уставом муниципального 

образования  Светлановское, и учитывая рекомендации юридического комитета Администрации 

Губернатора Санкт-Петербурга от 23.08.2018 № 15-30-1080/18-0-0, Муниципальный Совет Муниципального 

образования  Светлановское 

  

Муниципальный Совет РЕШИЛ: 

  

  

1.   Внести в Решение  Муниципального Совета МО Светлановское от 25.04.2018 № 7 «Об 

утверждении Порядка размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера и сведений о расходах лиц, замещающих муниципальные должности в 

Муниципальном Совете Муниципального образования Светлановское, на официальном сайте 

муниципального образования Светлановское в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и (или) предоставление этих сведений средствам массовой информации для 

опубликования» (далее – Решение № 7) изменения согласно Приложению № 1 к настоящему 

решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в информационно-публицистическом журнале Муниципального 

Совета МО Светлановское «События и Размышления» и  разместить на  официальном 

сайте  муниципального образования Светлановское в сети Интернет. 

3.     Решение вступает в силу со дня официального опубликования. 

4.   Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу Муниципального образования 

Светлановское  А.В. Кораблева. 

  

  

  

    Глава Муниципального образования                                                              А.В.Кораблев 



                                                                                                              

Приложение № 1 

к  Решению МС МО 

                                                                                                                                           Светлановское 

 от «26 »сентября 2018г. № 26 

  

  

  

Изменения в решение Муниципального Совета Муниципального образования Светлановское от 

25.04.2018 № 7 «Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера и сведений о расходах лиц, замещающих муниципальные 

должности в Муниципальном Совете Муниципального образования Светлановское, на официальном 

сайте муниципального образования Светлановское в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и (или) предоставление этих сведений средствам массовой информации для 

опубликования» 

  

  

1.1. Пункт 1 Порядка размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера и сведений о расходах лиц, замещающих муниципальные должности в Муниципальном Совете 

Муниципального образования Светлановское, на официальном сайте муниципального образования 

Светлановское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) предоставление этих 

сведений средствам 

массовой информации для опубликования  (приложение  к Решению № 7) изложить в следующей редакции: 

   «1.Настоящий Порядок размещения на официальном сайте Муниципального образования Светлановское 

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

замещающих муниципальные должности в Муниципальном Совете Муниципального образования 

Светлановское (далее – Муниципальный Совет МО), а также о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей (далее - 

сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера) и предоставления 

указанных сведений для опубликования средствам массовой информации (далее - Порядок) разработан на 

основании Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федерального 

закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам», Указом Президента РФ от 08.07.2013 № 613 «Вопросы 

противодействия коррупции», Законом Санкт-Петербурга от 30.01.2018 № 7-3 «О предоставлении 

гражданами, претендующими на замещение муниципальной должности в Санкт-Петербурге, должности 

главы местной администрации по контракту, и лицами, замещающими муниципальные должности в Санкт-

Петербурге, должность главы местной администрации по контракту, сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера Губернатору Санкт-Петербурга» и регулирует 

вопросы размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера лиц, замещающих муниципальные должности в Муниципальном Совете МО и членов их семьи на 

официальном сайте муниципального образования Светлановское, и предоставления этих сведений 

средствам массовой информации для  опубликования по их запросам»; 

1.2. Пункт 2 Порядка размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера и сведений о расходах лиц, замещающих муниципальные должности в Муниципальном Совете 

Муниципального образования Светлановское, на официальном сайте муниципального образования 



Светлановское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) предоставление этих 

сведений средствам 

массовой информации для опубликования  (приложение  к Решению № 7) изложить в следующей редакции: 

   «2. Размещению на официальном сайте Муниципального образования Светлановское в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт Муниципального образования) 

подлежат сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, 

замещающих Муниципальные должности в Муниципальном Совете МО, а также сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и 

несовершеннолетних детей»; 

1.3. В пункте 6 Порядка размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера и сведений о расходах лиц, замещающих муниципальные должности в Муниципальном Совете 

Муниципального образования Светлановское, на официальном сайте муниципального образования 

Светлановское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) предоставление этих 

сведений средствам массовой информации для опубликования  (приложение  к Решению № 7) 

слова  «Муниципальном Совете МО» заменить словами «Муниципального Совета МО»; 

1.4. Пункт 7 Порядка размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера и сведений о расходах лиц, замещающих муниципальные должности в Муниципальном Совете 

Муниципального образования Светлановское, на официальном сайте муниципального образования 

Светлановское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) предоставление этих 

сведений средствам массовой информации для опубликования  (приложение  к Решению № 7) исключить; 

1.5. Пункты 8 и 9 Порядка размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера и сведений о расходах лиц, замещающих муниципальные должности в Муниципальном Совете 

Муниципального образования Светлановское, на официальном сайте муниципального образования 

Светлановское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) предоставление этих 

сведений средствам массовой информации для опубликования  (приложение  к Решению № 7) считать 

пунктами 7 и 8 соответственно. 

 


