
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ  
(пятый созыв 2014-2019) 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  ИЗМАЙЛОВСКОЕ 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 
02.05. 2017  № 29-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 в новой редакции 

 

В связи со вступлением в силу Закона Санкт-Петербурга от 03.04.2017 № 173-31 «О 

внесении изменений в некоторые законы Санкт-Петербурга о регулировании отдельных 

вопросов муниципальной службы в Санкт-Петербурге»: 

 

1. Внести следующие изменения в Распоряжение Главы Муниципального образования – 

председателя Муниципального Совета от 15.08.2016 года № 47-р «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»: 

1.1. Приложение № 1 изложить в новой редакции в соответствии с Приложением № 1 

к настоящему Распоряжению. 

 

2. Внести следующие изменения в Распоряжение Главы Муниципального образования – 

председателя Муниципального Совета от 15.08.2016 года № 48-р «О мерах по 

реализации отдельных положений Федерального закона от 25.12.2008 года № 273-ФЗ 

"О противодействии коррупции"»: 

2.1. В пункте 1 слова «от 15.08.2016 года № 47-р» заменить словами «от 02.05.2016 № 

29-р». 

 

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

официальном печатном органе Муниципального образования муниципальный округ 

Измайловское газете «Измайловская слобода». 

 

4. Контроль за выполнением настоящего Распоряжения оставляю за собой. 

 

Глава Муниципального образования –  

председатель Муниципального Совета                                                                      О. В. Бубнова 



 

Приложение № 1  

к Распоряжению Главы Муниципального образования –  

председателя Муниципального Совета от 02.05.2017 № 29-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 должности муниципальной службы; 

2) к группе – старшие должности муниципальной службы. 
 

 


