
Решение от 12.08.2020 г. №7 О результатах рассмотрения письма Комитета Территориального 

развития Санкт-Петербурга о нарушении срока представления сведений о доходах  

  

  

О результатах рассмотрения письма Комитета Территориального развития 

Санкт-Петербурга о нарушении срока представления сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 годадепутатами 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Светлановское Янушем Я.Б, Сотониным К.В. 

  
     В соответствии с частью 11 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев письмо 

Комитета территориального развития (от 16.06.2020 № 02-03-739/20-10-0) в отношении депутатов МС МО 

Светлановское Януша Я.Б. и Сотонина К.В., представивших сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера за 2019 годпо истечении срока для их предоставления,в связи с 

реализацией на территории Российской Федерации комплекса ограничительных и иных мероприятий, 

направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в целях реализации пункта 3 Указа 

Президента Российской Федерации от 17.04.2020 года № 272  

«О представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 года», с учетом объяснений депутатов Януша Я.Б, и 

Сотонина К.В., Муниципальный Совет 

РЕШИЛ: 
1. Считать сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 

отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 г., направленные депутатами Янушем Я.Б. и Сотониным 

К.В. в Комитет Территориального развития Санкт-Петербурга, представленными без нарушения срока для 

их подачи. 

     2. Не применять меры, предусмотренные частью 7.1 статьи 40 Федерального закона  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

в отношении депутатов МС МО Светлановское Януша Я.Б. и Сотонина К.В., представивших сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

за 2019 год после 01 апреля 2020 г. 

     3. Опубликовать настоящее решение в информационно-публицистическом журнале Муниципального 

Совета МО Светлановское «События и размышления» и на официальном сайте МО Светлановское www.mo-

svetlanovskoe.spb.ru. 

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

5. Копию настоящего решения направить в Комитет территориального развития  

Санкт-Петербурга, прокуратуру Выборгского района Санкт-Петербурга. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу МО Светлановское     Я.В. 

Евстафьеву. 

  

  

  

Глава муниципального образования                                                              Я.В. Евстафьева 
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