
 

                                    Санкт-Петербург 

                        Муниципальное образование 

                   Муниципальный округ Светлановское 

                              Муниципальный Совет 

                         Р Е Ш Е Н И Е  

 

от  22.07.2015 год  № 22 

 

 

 

«О сведениях, о доходах, расходах, имуществе  

и обязательствах имущественного характера» 
 

 

 

В целях приведения в соответствие с действующей правоприменительной практикой 

 

 

Муниципальный Совет РЕШИЛ: 

 

1. Изменить и дополнить п. 1.2 Решения Муниципального Совета МО Светлановское от  

25.03.2015 года  № 05, изложив в следующей редакции: 

«1.2. Справка о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

(Приложение 2). Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера предоставляются: 

- при подаче заявления гражданами, претендующими на замещение муниципальных 

должностей; 

- при наделении полномочиями по муниципальной должности (назначении, избрании на 

должность); 

 ежегодно, не позднее 1 апреля года, следующего за отчѐтным годом:  

- лицами, замещающими муниципальные должности.  

1.2.1. Справка о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

предоставляется гражданами в отношении только себя, претендующими на замещение 

муниципальных должностей; при наделении полномочиями по муниципальной должности 

(назначении, избрании на должность); лицами, замещающими муниципальные должности. 

1.2.2. В случае замещения муниципальных должностей, указанных в перечне настоящего 

пункта, справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

предоставляются гражданами, претендующими на замещение муниципальных 

должностей; при наделении полномочиями по муниципальной должности (назначении, 

избрании на должность) в отношении себя,  супруги   (супруга), несовершеннолетнего 

ребенка. 

 Перечень должностей: 

Глава МО Светлановское; 

Заместитель Главы МО Светлановское; 

Главный бухгалтер Муниципального Совета МО Светлановское; 

Глава Администрации МО Светлановское; 

Заместитель Главы Администрации МО Светлановское; 



 

 

Главный бухгалтер Администрации МО Светлановское; 

Главный специалист – контрактный управляющий Администрации МО Светлановское; 

Начальник отдела опеки и попечительства Администрации МО Светлановское; 

Главные, ведущие, специалисты 1 и 2 категории отдела опеки и попечительства 

Администрации МО Светлановское; 

Уполномоченные должностные лица по составлению протоколов об административных 

правонарушениях в сфере благоустройства и торговли на территории МО Светлановское.» 

2. Пункт 1.2 Решения Муниципального Совета МО Светлановское от  25.03.2015 года  № 05 

в редакции от  25.03.2015 г. считать утратившим силу. 

3. Решение вступает в силу в соответствии с действующим законодательством. 

4. Контроль исполнения Решения возложить на Главу Муниципального образования 

А.В.Кораблѐва 

 

 

 

Глава Муниципального образования                                                      А.В.Кораблев 


