
 

 
Местная администрация 

муниципального образования 

муниципальный округ № 7 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

16 июля 2020 года               № 35-П-К 

    

  Санкт-Петербург 

 
О внесении изменений в Постановление местной администрации 

муниципального образования муниципальный округ №7   

от 29.08.2020 №291-П-К «Об утверждении порядка  

размещения сведений о доходах, расходах 

об имуществе и обязательствах имущественного характера  

лиц, замещающих муниципальные должности 

и должности муниципальной службы в местной администрации  

муниципального образования муниципальный округ №7,  

и членов их семей на официальном сайте местной администрации   

муниципального образования муниципальный округ №7  

и представления этих сведений общероссийским средствам  

массовой информации для опубликования»   

  

Рассмотрев Протест Прокурора Василеостровского района Санкт-Петербурга от 30.06.2020 

№03-01-2020/224, в связи с изменением действующего законодательства, местная администрация 

муниципального образования муниципальный округ №7 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменение в Постановление местной администрации муниципального 

образования муниципальный округ №7 от 29.08.2020 №291-П-К «Об утверждении порядка 

размещения сведений о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного 

характера лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в 

местной администрации муниципального образования муниципальный округ №7, и членов их 

семей на официальном сайте местной администрации муниципального образования 

муниципальный округ №7 и представления этих сведений общероссийским средствам массовой 

информации для опубликования» (далее – Постановление) исключив в наименовании и пункте 1 

Постановления слово «общероссийским».  

2. Внести следующие изменения в Порядок размещения сведений о доходах, расходах об 

имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные 

должности и должности муниципальной службы в местной администрации муниципального 

образования муниципальный округ №7, и членов их семей на официальном сайте местной 

администрации муниципального образования муниципальный округ №7 и представления этих 

сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования» (далее – 

Порядок), утвержденный Постановлением (Приложение №1 к Постановлению):  

2.1. В наименовании и по всему тексту Порядка слово «общероссийским» исключить;  

2.2. Подпункт «г» пункта 2 Порядка изложить в следующей редакции:  

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

приобретению земельного участка, иного объекта недвижимого имущества, транспортного 

средства, ценных бумаг, долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, 



если общая сумма таких сделок превышает общий доход служащего (работника) и его супруги 

(супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.»;  

3. В пункте 5 Порядка слова «Климовой Е.В» исключить; 

4. В пунктах 6 и 7 Порядка слова «Климова Е.В» исключить.  

5. Официально опубликовать настоящее постановление в муниципальном средстве массовой 

информации «Бюллетень муниципального округа №7». 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального 

опубликования. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава местной администрации  

муниципального образования  

муниципальный округ №7       А.А. Гоголкин 

 

 
 

 




