
 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКОЕ 

5 созыв 
 

 
РЕШЕНИЕ 

 
17 сентября 2015 год                                                                                      № 23 

Санкт-Петербург 
 
 

О внесении изменений в Порядок представления сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера лицами, замещающими 

муниципальные должности внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципального округа Гагаринское на постоянной основе, утвержденный 

Решением Муниципального совета МО МО Гагаринское от 16.04.2015 года № 12  
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», Указом Президента РФ от 18.05.2009 года № 558 «О 
представлении гражданами, претендующими на замещение государственных должностей 
Российской Федерации, и лицами, замещающими государственные должности Российской 
Федерации, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», 
Указом Президента РФ от 23.06.2014 года № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в 
некоторые акты президента Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 
№ 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
Гагаринское, принимая во внимание требование прокурора Санкт-Петербурга от 01.09.2015 
года, Муниципальный совет внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципального округа Гагаринское  

 
РЕШИЛ: 

 
1. Внести следующие изменения в Порядок представления сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лицами, замещающими 
муниципальные должности внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципального округа Гагаринское на постоянной основе, утвержденный 
Решением Муниципального совета МО МО Гагаринское от 16.04.2015 года № 12 (далее – 
Порядок): 

1.1. пункт 3 Порядка исключить, изменив соответственно нумерацию последующих 
пунктов; 
1.2. в пункте 4 Порядка слова «утвержденной настоящим Порядком» заменить словами 
«утвержденной Президентом Российской Федерации»; 



1.3. в пункте 5 Порядка слова «по форме согласно Приложению к настоящему Порядку» 
исключить; 
1.4. Приложение к Порядку исключить. 
2. Настоящее Решение вступает в силу на следующий день после его официального 

опубликования. 
 
 

Глава муниципального образования                                                                   Г.Ф. Трифонова 
 
 
 
 
 
 
 
 


