
 
 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАРОДНЫЙ  

 

ул. Новосёлов, д. 5а, Санкт-Петербург, 193079, тел/факс: (812) 446 39 12,e-mail:admin@monaro.ru, https://monaro.ru 

 

(ПРОЕКТ) ПОСТАНОВЛЕНИЕ   

«__»________ 20__ года                                                                 №_ 

 

 

О внесении изменений в постановление от 18 января 2021 г. № 3/01-08 «Об утверждении 

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

имущественного характера лиц, замещающих должности муниципальной службы в Местной 

администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Народный и членов их семей в сети Интернет на официальном сайте 

внутригородского муниципального образования Санкт - Петербурга Муниципальный округ 

Народный и представления этих сведений средствам массовой информации для 

опубликования» 

 

 

 

В целях реализации Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», Указа Президента РФ от 8 июля 2013 г. N 613 «Вопросы противодействия коррупции», 

постановляю: 

1. В Порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера лиц, замещающих должности муниципальной службы в Местной 

администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный 

округ Народный и членов их семей в сети Интернет на официальном сайте внутригородского 

муниципального образования Санкт - Петербурга Муниципальный округ Народный и представления 

этих сведений средствам массовой информации для опубликования, утвержденном постановлением 

Местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Народный от 18 января 2021 г. № 3/01-08: 

подпункт «г» части первой пункта 2 изложить в следующей редакции: 

«г) 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 и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих 

отчетному периоду»; 

в подпунктах «а», «б» пункта 6, пункте 7  слова «общероссийского», «общественного», 

«общероссийским» исключить.  

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

Глава местной администрации                                                           И.В. Сучилин   
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