
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   СОВЕТ   МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ   
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   ОКРУГ   ГРАЖДАНКА 

 
 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
 
 
 
   20.06.2017    № __  8  _____                                                                                                    

Санкт-Петербург 
 
Об утверждении изменений в Порядок размещения сведений  
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах  
имущественного характера лиц, замещающих  
муниципальные должности и муниципальных служащих  
Муниципального совета Муниципального образования  
Муниципальный округ Гражданка и членов их семей  
на официальном сайте органов местного самоуправления  
Муниципального образования Муниципальный округ 
Гражданка и предоставления этих сведений общероссийским  
средствам массовой информации для опубликования 

 
Рассмотрев предложение прокурора Калининского района Санкт-Петербурга от 

11.04.2017 № 10-2017 (поступило 12.04.2017 входящий № 561), Муниципальный совет 
Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка   р е ш и л :        
 1. Утвердить изменения в Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные 
должности и муниципальных служащих Муниципального совета Муниципального 
образования Муниципальный округ Гражданка и членов их семей на официальном сайте 
органов местного самоуправления Муниципального образования Муниципальный округ 
Гражданка и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации 
для опубликования, утвержденный решением Муниципального совета Муниципального 
образования Муниципальный округ Гражданка от 18.12.2013 № 33 «Об утверждении Порядка 
размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих 
Муниципального совета Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка и 
членов их семей на официальном сайте органов местного самоуправления Муниципального 
образования Муниципальный округ Гражданка и предоставления этих сведений 
общероссийским средствам массовой информации для опубликования»: 
 1.1. в пункте 1 слова «замещающих муниципальные должности на постоянной основе» 
заменить словами  «замещающих муниципальные должности»; 
 1.2. в пункте 2 слова «замещающих муниципальные должности на постоянной основе» 
заменить словами  «замещающих муниципальные должности»; 
 1.3. в пункте 2.1. слова «замещающему муниципальную должность на постоянной 
основе» заменить словами  «замещающему муниципальную должность»; 

1.4. в пункте 2.2. слова «замещающему муниципальную должность на постоянной 
основе» заменить словами  «замещающему муниципальную должность»; 
 1.5. в пункте 2.3. слова «замещающего муниципальную должность на постоянной 
основе» заменить словами  «замещающего муниципальную должность»; 

1.6. в пункте 2.4. слова «замещающего муниципальную должность на постоянной 



основе» заменить словами  «замещающего муниципальную должность»; 
1.7. в пункте 3.1. слова «замещающего муниципальную должность на постоянной 

основе» заменить словами  «замещающего муниципальную должность»; 
1.8. в пункте 3.2. слова «замещающего муниципальную должность на постоянной 

основе» заменить словами  «замещающего муниципальную должность»; 
1.9. в пункте 3.3. слова «замещающего муниципальную должность на постоянной 

основе» заменить словами  «замещающего муниципальную должность»; 
1.10. в пункте 3.4. слова «замещающему муниципальную должность на постоянной 

основе» заменить словами  «замещающему муниципальную должность»; 
1.11. в пункте 4. слова «замещающим муниципальную должность на постоянной 

основе» заменить словами  «замещающим муниципальную должность»; 
1.12. в пункте 6.1. слова «замещающему муниципальную должность на постоянной 

основе» заменить словами  «замещающему муниципальную должность». 
 2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального 
опубликования.  
 
 
 
 
Глава Муниципального образования,  
исполняющий полномочия председателя  
Муниципального совета             
Н.А.Вайцехович 
 


