
ПРОЕКТ 

 
ГЛАВА 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАРОДНЫЙ 

 (Шестой созыв) 

193079, Санкт-Петербург, ул. Новосёлов, д. 5а, тел/факс: 8(812)446-39-12 

 

 

                                                              ПОСТАНОВЛЕНИЕ №  

 

    «____» _______ 2020 года                                                                     Санкт-Петербург 

 

 

«Об утверждении перечня должностей муниципальной службы  

в аппарате МС МО МО Народный, при назначении на которые граждане и при 

замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих 

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

об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей, а также должностей муниципальной службы,  

при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять  

сведения о своих расходах и сведения о расходах своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей» 

 

         В соответствии со статьей 8, 8.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-Ф3 «О 

противодействии коррупции», статьей 15 Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О 

муниципальной службе в Российской Федерации, статьей  8_2 Закона Санкт-Петербурга от 

02.02.2000 N 53-8 "О регулировании отдельных вопросов муниципальной службы в Санкт-

Петербурге"  

 

                                                                        ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Перечень должностей муниципальной службы в аппарате МС МО 

МО Народный, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные 

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

имущественного характера и сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также 

должностей муниципальной службы, при замещении которых муниципальные служащие 

обязаны представлять сведения о своих расходах и сведения о расходах своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей 

2.Настоящее Постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

 

 

Глава МО – Председатель МС  

МО МО Народный                                                                                                            В.В.Бушин  

    

 
 



Приложение   

к постановлению главы внутригородского муниципального  

образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный  

от «___» __________.2020 №   

 

 

 

Перечень  

должностей муниципальной службы в  аппарате МС МО МО Народный, при назначении 

на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны 

представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера и сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также должностей 

муниципальной службы, при замещении которых муниципальные служащие обязаны 

представлять сведения о своих расходах и сведения о расходах своих супруги (супруга)  

и несовершеннолетних детей 

 

 

1. Главный бухгалтер муниципального совета, 

2. Руководитель структурного подразделения муниципального совета. 


