
 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   СОВЕТ   МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ   

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   ОКРУГ   ГРАЖДАНКА 
 

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 
   16.05.2018    № __ 11   _____                                                                                                    

Санкт-Петербург 
 
О предложении прокурора от 17.04.2018 
по НПА о доходах и расходах  
 

 В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 17.01.2018 № 7-3 «О представлении 
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», рассмотрев предложение прокурора 
Калининского района от 17.04.2018 (поступил электронно 17.04.2018, исполнитель старший 
помощник прокурора Калининского района К.В.Поляков, входящий от 28.04.2018 № 581), 
полагая его обоснованным, Муниципальный совет Муниципального образования 
Муниципальный округ Гражданка  р е ш и л :  

1. Установить, что сведения о доходах, расходах, об имуществе своих и их супруг 
(супругов) и несовершеннолетних детей (далее – сведения о доходах) сдают следующие лица: 

1.1. депутаты внутригородского Муниципального образования Муниципальный округ 
Гражданка не позднее 01.04.; 

1.2. для председателя Избирательной комиссии Муниципального образования 
Муниципальный округ Гражданка не позднее 01.04.;  
 1.3. для главы Местной администрации Муниципального образования Муниципальный 
округ Гражданка (исполняющего обязанности главы Муниципального образования 
Муниципальный округ Гражданка) не позднее 30.04.;  
 1.4. для муниципальных служащих Муниципального образования Муниципальный 
округ Гражданка, включенных в перечень, установленный Законом Санкт-Петербурга от 
02.02.2000 № 53-8 «О регулировании отдельных вопросов муниципальной службы в Санкт-
Петербурге», не позднее 30.04.;    
 1.5. для прочих муниципальных служащих Муниципального образования 
Муниципальный округ Гражданка, за исключением и их супруг (супругов) и 
несовершеннолетних детей, не позднее 30.04.  
 2. Лица, перечисленные в пунктах 1.1., 1.2., 1.3., сдают сведения о доходах в Комитет 
территориального развития Санкт-Петербурга.   
 3. Лица, перечисленные в пунктах 1.4., 1.5., сдают сведения о доходах представителю 
нанимателя.  
 4. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального 
опубликования. 
 
 
Председательствующий на заседании Муниципального совета, 
заместитель Главы Муниципального образования, исполняющего  
полномочия председателя Муниципального совета                                                    Д.А.Богданов 
 


