
 

 

 

 

 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

ГРАЖДАНКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

17.08.2021  № 89-п          

  Санкт-Петербург  

 

 

О внесении изменений в постановление от 24.08.2020              

№ 111-п «Об утверждении Порядка размещения 

сведений о доходах, расходах, об имуществе,                             

и обязательствах имущественного характера лиц, 

замещающих должность муниципальной службы                       

в Местной Администрации Муниципального 

образования Муниципальный округ Гражданка и членов 

их семей в сети Интернет на официальном сайте 

Муниципального образования Муниципальный округ 

Гражданка и предоставления этих сведений средствам 

массовой информации» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ                        

«О противодействии коррупции в Российской Федерации», учитывая заключение 

Юридического комитета  Санкт-Петербурга № 15-30-1385/20-0-0 от 12.10.2020,                            

на основании требований прокуратуры Калининского района от 26.05.2021                             

№ 03-03-2021-192, в целях совершенствования и приведения нормативно правовых актов 

Местной администрации Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка                           

в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации                                  

п о с т а н о в л я ю:  

1. Внести в постановление Местной администрации Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка от 24.08.2020 № 111-п «Об утверждении Порядка 

размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе, и обязательствах 

имущественного характера лиц, замещающих должность муниципальной службы в 

Местной Администрации Муниципального образования Муниципальный округ 

Гражданка и членов их семей в сети Интернет на официальном сайте Муниципального 

образования Муниципальный округ Гражданка и предоставления этих сведений средствам 

массовой информации» (далее – Порядок) изменения, изложив подпункт 4 пункта 3 

Порядка в следующей редакции: 

«4)  сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки 

(совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 

(складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, 

если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, замещающего одну из 



должностей, указанных в  пункте 2 настоящего Порядка, и его супруги (супруга) за три 

последних года, предшествующих отчетному периоду». 

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования. 

 

 

 

Глава  Местной администрации                                                                      И.М. Ласкателева  

 

 

 

 

 


