
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ  
(пятый созыв 2014-2019) 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  ИЗМАЙЛОВСКОЕ 

 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

15.08.2016 № 47-р 

 

Санкт-Петербург 

 

Об утверждении перечня должностей муниципальной службы, при назначении на 

которые граждане и при замещении которых лица, замещающие должности 

муниципальной службы в Муниципальном Совете Муниципального образования 

муниципальный округ Измайловское обязаны представлять сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей 

 

Во исполнение статьи 8 Федерального закона от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», пункта 3 Указа Президента Российской Федерации № 557 от 

18.05.2009 года «Об утверждении перечня должностей федеральной государственной 

службы, при назначении на которые и при замещении которых федеральные 

государственные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей», Указа Президента РФ от 23.06.2014 № 460 "Об утверждении формы справки о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении 

изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации", статьи 8-2 Закона Санкт-

Петербурга от 15.02.2000 № 53-8 "О регулировании отдельных вопросов муниципальной 

службы в Санкт-Петербурге", и в соответствии с заключением Юридического Комитета 

Администрации Губернатора Санкт-Петербурга от 03.08.2016 года № 15-30-692/16-0-0: 

 

1. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы, при назначении на которые 

граждане и при замещении которых лица, замещающие должности муниципальной 

службы в Муниципальном Совете Муниципального образования муниципальный 

округ Измайловское обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей в соответствии с Приложением № 1 к настоящему 

Распоряжению. 

 

2. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

представляются специалисту, ответственному за ведение кадровой работы в 

Муниципальном Совете Муниципального образования муниципальный округ 

Измайловское. 

 

3. Главному специалисту аппарата Муниципального Совета Муниципального 

образования муниципальный округ Измайловское ознакомить муниципальных 



служащих Муниципального Совета с настоящим Распоряжением под роспись. 

 

4. Настоящее Распоряжение вступает в силу с момента его опубликования в 

официальном печатном органе Муниципального образования муниципальный округ 

Измайловское газете «Измайловская слобода». 

 

5. С момента вступления в силу настоящего Распоряжения признать утратившим силу 

Распоряжение Главы Муниципального образования – председателя Муниципального 

Совета от 06.03.2015 года № 11-р ««Об утверждении перечня муниципальных 

должностей и должностей муниципальной службы, при избрании и назначении на 

которые граждане и при замещении которых лица, замещающие муниципальные 

должности и должности муниципальной службы в Муниципальном Совете 

Муниципального образования муниципальный округ Измайловское обязаны 

представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»». 

 

6. Контроль за выполнением настоящего Распоряжения оставляю за собой. 

 

 

Глава Муниципального образования –  

председатель Муниципального Совета                                                                      О. В. Бубнова 

 

 

 

С Распоряжением ознакомлен _________________________________________ / О. И. Базан / 

 

 

С Распоряжением ознакомлен ______________________________________ / Д. В. Востоков / 

 

 

С Распоряжением ознакомлена ___________________________________ / Н. Д. Емельянова / 

 

 

С Распоряжением ознакомлена ___________________________________ / О. П. Кебелеш / 

 



 

Приложение № 1  

к Распоряжению Главы Муниципального образования –  

председателя Муниципального Совета от 15.08.2016 № 47-р 

 

 

 

Перечень 

должностей муниципальной службы, при назначении на которые граждане и при 

замещении которых лица, замещающие должности муниципальной службы в 

Муниципальном Совете Муниципального образования муниципальный округ 

Измайловское обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей 

 

 

В Перечень должностей муниципальной службы, при назначении на которые граждане и при 

замещении которых лица, замещающие должности муниципальной службы в 

Муниципальном Совете Муниципального образования муниципальный округ Измайловское 

обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

включаются должности муниципальной службы, отнесенные Реестром должностей 

муниципальной службы в Санкт-Петербурге, утвержденным Законом Санкт-Петербурга от 

21.06.2006 № 348-54 "О Реестре муниципальных должностей в Санкт-Петербурге, Реестре 

должностей муниципальной службы в Санкт-Петербурге и предельных нормативах размеров 

оплаты труда депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных 

образований Санкт-Петербурга, членов выборных органов местного самоуправления в 

Санкт-Петербурге, выборных должностных лиц местного самоуправления в Санкт-

Петербурге, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных 

служащих в Санкт-Петербурге":  

1) к группе - ведущие муниципальные должности; 

2) к группе – старшие муниципальные должности. 
 

 


