
 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  ОКРУГ 

ПИСКАРЕВКА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

четвертого созыва 

 

РЕШЕНИЕ 
 

от «13» ноября 2012 года № 30 

 

О внесении изменений в решение муниципального совета МО Пискаревка 

от 12.04.2011 года № 13 «Об утверждении Положения «О представлении 

гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной 

службы в аппарате муниципального совета муниципального образования 

муниципальный округ Пискаревка, и муниципальными служащими 

аппарата муниципального совета муниципального образования 

муниципальный округ Пискаревка сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера» 

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

противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 

года № 559 «О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей 

федеральной государственной службы, и федеральными государственными служащими 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», Указом 

Президента РФ от 13 марта 2012 года № 297 «О Национальном плане противодействия 

коррупции на 2012-2013 годы и внесении изменений в некоторые акты Президента 

Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции», в целях приведения 

муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством,   

муниципальный совет муниципального образования муниципальный округ Пискаревка 

четвертого созыва 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Положение о представлении гражданами, претендующими 

на замещение должностей муниципальной службы в аппарате муниципального 

совета муниципального образования муниципальный округ Пискаревка, и 

муниципальными служащими аппарата муниципального совета 

муниципального образования муниципальный округ Пискаревка сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», 

утвержденное решением муниципального совета муниципального образования 

муниципальный округ Пискаревка от 12.04.2012 года № 13 «Об утверждении 

Положения «О представлении гражданами, претендующими на замещение 

garantf1://12064203.0/
garantf1://96300.0/
garantf1://95554.1000/


должностей муниципальной службы в аппарате муниципального совета 

муниципального образования муниципальный округ Пискаревка, и 

муниципальными служащими аппарата муниципального совета 

муниципального образования муниципальный округ Пискаревка сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» 

изменение, изложив пункт 8 в следующей редакции: 

 

«8.  Муниципальный служащий может представить уточненные сведения в 

течение трех месяцев после окончания срока, указанного в подпункте «б» 

пункта 2 настоящего Положения.». 

 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 

опубликования. 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу 

муниципального образования  Сергееву В.В. 

 

Глава  

муниципального образования                                                                                В.В.  Сергеева   
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