
 

Проект 

от 26 марта 2021 года (на 2 листах) 

Вносит глава  

МО Автово Г.Б. Трусканов  

на рассмотрение муниципального совета МО Автово  

к заседанию 30 марта 2021 года 

 

__________________________ Г.Б. Трусканов 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № ____ 

Принято муниципальным советом МО Автово  «____»_________ 2021 года 

Подписано главой МО Автово «____»_____________ 2021 года 

                                

О внесении изменений в решение муниципального совета МО Автово от 23 марта 2017 

года № 13 «О порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности 

в муниципальном совете МО Автово, на официальном сайте муниципального 

образования муниципальный округ Автово в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и предоставления этих сведений средствам массовой информации для 

опубликования» 

Руководствуясь частью 74 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 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» и постановлением Губернатора Санкт-Петербурга от 14.02.2018 № 13-пг «Об 

уполномоченном исполнительном органе государственной власти Санкт-Петербурга», в связи 

с принятием Федерального закона от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, 

цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», с учетом поступившего предложения Прокуратуры Кировского района Санкт-

Петербурга от 25.02.2021 № 2/2021, муниципальный совет МО Автово 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в решение муниципального совета МО Автово  

от 23 марта 2017 года № 13 «О порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности в 

муниципальном совете МО Автово, на официальном сайте муниципального образования 

муниципальный округ Автово в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования» 

следующие изменения: 

Пункт 2 Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности в 

муниципальном совете МО Автово, на официальном сайте муниципального образования 

муниципальный округ Автово в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 



 

предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования 

(приложение к решению) изложить в следующей редакции: 

«2. На официальном сайте МО Автово в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» www.moavtovo.ru размещаются следующие сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного лиц, замещающих муниципальные должности в 

муниципальном совете МО Автово, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей: 

а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, замещающему 

муниципальную должность в муниципальном совете МО Автово, его супруге (супругу) и 

несовершеннолетним детям на праве собственности или находящихся в их пользовании, с 

указанием вида, площади и страны расположения каждого из таких объектов; 

б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на праве 

собственности лицу, замещающему муниципальную должность в муниципальном совете МО 

Автово, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям; 

в) декларированный годовой доход лица, замещающего муниципальную должность в 

муниципальном совете МО Автово, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

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, 

цифровых финансовых активов, цифровой валюты, если общая сумма таких сделок превышает 

общий доход лица, замещающего муниципальную должность в муниципальном совете МО 

Автово, и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.». 

 

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

официального опубликования. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Автовские ведомости» и разместить 

на официальном сайте МО Автово в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Глава МО Автово                  Г. Б. Трусканов 


