
 

 

 

 

6 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

созыв МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

2019- СЕННОЙ ОКРУГ 

2024 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
============================================================ 

190031, Санкт-Петербург, наб. р. Фонтанки, д.89 тел.,/факс 310-16-96 e-mail: msmoso@mail.wplus.net 

 

РЕШЕНИЕ № 30 

от 20 декабря 2021 года 

 

О внесении изменений  

в Порядок размещения сведений о своих расходах,  

а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних  

детей лиц замещающих муниципальные должности и должности  

муниципальной службы в Муниципальном совете муниципального  

образования муниципального округа Сенной округ  

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет  

на официальном сайте Муниципального образования  

муниципальный округ Сенной округ и представления этих сведений  

общероссийским средствам массовой информации, 

утвержденный Решением Муниципального совета от 19.02.2014 № 8   

 

Рассмотрев Предложение Прокуратуры Адмиралтейского района от 22.03.2021 №03-04-

2021/12П, 

в соответствии с Федеральным законом от 03.12.2012 года № 230-ФЗ «О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 

доходам»,  

Муниципальный совет Внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципального округа Сенной округ 

 

 

РЕШИЛ: 

 

 

1. Внести следующие изменения в Порядок размещения сведений о своих расходах, а 

также расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей лиц, замещающих 

муниципальные должности и должности муниципальной службы в Муниципальном совете 

муниципального образования муниципального округа Сенной округ в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Муниципального образования 

муниципальный округ Сенной округ и представления этих сведений общероссийским 

средствам массовой информации, утвержденный Решением Муниципального совета от 

19.02.2014 г. № 8: 

 



 

 

Пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Настоящим Порядком устанавливается процедура размещения сведений о своих 

расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой 

сделке 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 сумма сделки 

превышает общий доход лица замещающего муниципальную должность, должность 

муниципальной службы в Муниципальном совете муниципального образования 

муниципального округа Сенной округ (далее служащие) и его супруги (супруга) за три 

последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за 

счет которых совершена сделка (далее – сведения о расходах) лицами, замещающими 

должности, включенные в перечни должностей, в соответствии с действующим 

законодательством,   (далее - сведений  о своих расходах, а также о расходах своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей) в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет на официальном сайте Муниципального образования муниципальный округ Сенной 

округ (далее – официальный сайт) и предоставления этих сведений для опубликования 

общероссийским средствам массовой информации в связи с их запросами.» 

 

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Сенной округ». 
 

3. Решение вступает в силу с момента опубликования. 
 

4. Контроль за исполнением Решения возложить на Главу муниципального образования - 

Председателя муниципального совета А.А. Астахову. 
 

 

 

 

 

 

Глава муниципального образования - 

Председатель Муниципального совета      А.А. Астахова  


