
 

 
 

Муниципальное образование Ивангородское городское поселение 

Кингисеппского муниципального района Ленинградской области 

Совет депутатов МО «Ивангородское городское поселение» 

шестого созыва 

 

Р Е Ш Е Н И Е    

 

«13» сентября 2022 года                                                                                  №39 

 
О внесении изменений в решение  

Совета депутатов МО «Город Ивангород» 

от 31.10.2012 № 45 «Об утверждении Порядка 

размещения сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах  

имущественного характера лиц, замещающих  

муниципальные должности в МО «Город Ивангород»,  

должности муниципальной службы МО  

«Город Ивангород», и членов их семей в  

информационно – телекоммуникационной сети  

«Интернет» на официальном сайте МО 

«Город Ивангород» и предоставления этих 

сведений общероссийским средствам массовой  

информации для опубликования 

 

     В соответствии с федеральным законодательством о противодействии коррупции и на 

основании Федерального закона от 01.04.2022 № 90-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», Совет депутатов МО 

«Ивангородское городское поселение» 

  

 РЕШИЛ: 

 

1. В решение Совета депутатов МО «Город Ивангород» от 31.10.2013 № 45 «Об 

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

обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности 

в МО «Город Ивангород», должности муниципальной службы МО «Город Ивангород», и 

членов их семей в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте МО «Город Ивангород» и предоставления этих сведений 

общероссийским средствам массовой информации для опубликования» внести следующие 

изменения: 

     1.1. В наименовании, тексте решения и приложениях к нему в соответствующем 

падеже слова «МО «Город Ивангород» заменить словами «МО «Ивангородское городское 

поселение», слова «муниципальное образование «Город Ивангород Кингисеппского 

муниципального района Ленинградской области» заменить на слова «муниципальное 

образование Ивангородское городское поселение Кингисеппского муниципального 

района Ленинградской области», слова «официальный сайт МО «Город Ивангород» на 

слова «сетевое издание «Официальный интернет – сайт МО «Ивангородское городское 

поселение». 

1.2. Наименование Приложения № 2 к решению изложить в следующей редакции: 

«Порядок размещения сведений об источниках получения средств, за счет которых 

совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 
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транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) 

капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, 

представленных в соответствии с федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ 

«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 

иных лиц их доходам» лицами, замещающими муниципальные должности в МО 

«Ивангородское городское поселение» и должности муниципальной службы МО 

«Ивангородское городское поселение», в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» в сетевом издании «Официальный интернет - сайт МО «Ивангородское 

городское поселение» и предоставления этих сведений общероссийским средствам 

массовой информации для опубликования». 

1.3. Абзац первый пункта 1 Приложения № 2 изложить в следующей редакции: 

«Настоящим Порядком устанавливаются обязанности уполномоченных должностных 

лиц, ответственных за ведение кадровой работы в органах местного самоуправления МО 

«Ивангородское городское поселение» по размещению сведений об источниках 

получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного 

участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг (долей 

участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых 

активов, цифровой валюты, представленных в соответствии с Федеральным законом от 3 

декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам» (далее - сведения об источниках 

получения средств): 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования. 

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Иван-Город», разместить в сетевом 

издании «Официальный интернет-сайт МО «Ивангородское городское поселение».  

4. Представителям нанимателя (работодателям) ознакомить муниципальных 

служащих в установленном порядке. 

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя постоянной  

организационно-правовой комиссии Совета депутатов МО «Ивангородское городское 

поселение». 

 

 

Глава МО «Ивангородское городское поселение»                                           В.М. Карпенко 
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