
 

 

 

 

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 
 

 

«12» сентября 2022 года                                                                                 № 36 

 

 
О внесении изменений в решение 

Совета депутатов МО «Город Ивангород» №9  от 18.02.2020  

«Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах  

имущественного характера лицом,  

замещающим должность главы местной 

администрации по контракту,  

лиц, замещающих муниципальные должности 

в Совете депутатов МО «Город Ивангород»,  

и членов их семей на официальном сайте 

МО «Город Ивангород» и предоставления 

этих сведений общероссийским  

средствам массовой информации для опубликования» 

 

 

Руководствуясь 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» №9 от 18.02.2020 «Об 

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

обязательствах имущественного характера лицом, замещающим должность главы местной 

администрации по контракту, лиц, замещающих муниципальные должности в Совете 

депутатов МО «Город Ивангород», и членов их семей на официальном сайте МО «Город 

Ивангород» и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой 

информации для опубликования» внести 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». 
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1.2. Пункт «г» пункта 2 приложения к решению Совета депутатов изложить в 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 лица, замещающего 

муниципальную должность, и его супруги (супруга) за три последних года, 

предшествующих отчетному периоду; 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" (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. 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 

 

 

 


