
                                                              

 
                                                                                                              

 

                                                                                                                  
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ                      

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАРОДНЫЙ 

                                                            Санкт-Петербург, Пятый созыв                                                       

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

       

«19» октября  2016 года                                                                                   Санкт-Петербург         

 

              

                                                                 РЕШЕНИЕ № 44   

        

«Об утверждении перечня должностей муниципальной службы, в 

соответствии с которым граждане, претендующие на замещение должностей 

муниципальной службы и замещающие указанные должности обязаны представлять 

представителю нанимателя (работодателю)  сведения о своих доходах, об 

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

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей» 

В соответствии с  Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции",  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 

Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в 

Санкт-Петербурге», Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации», Указом Президента РФ от 23.06.2014 N 460 "Об 

утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента 

Российской Федерации", Законом Санкт-Петербурга от 15.02.2000 г. № 53-8 «О 

регулировании отдельных вопросов муниципальной службы в Санкт-Петербурге», 

Уставом МО МО  Народный, 

Муниципальный Совет муниципального образования Муниципальный округ Народный 

 
                                                                     РЕШИЛ: 

 
1. Утвердить перечень должностей муниципальной службы, в соответствии с которым 

граждане, претендующие на замещение должностей муниципальной службы и 

замещающие указанные должности обязаны представлять представителю нанимателя 

(работодателю)  сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

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

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей,  

согласно Приложению №1 настоящего Решения. 

2. Признать утратившим силу Решение МС МО МО №53 №46 от «02» сентября 2009 года 

«Об утверждении перечня должностей муниципальной службы, при назначении на 
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которые граждане  и при замещении  которых муниципальные служащие обязаны 

предоставлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

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

характера, своих супругов и несовершеннолетних детей». 

3. Признать утратившим силу Решение МС МО МО Народный №5 от «13» февраля 2013 

года «О внесении изменений в Решение Муниципального Совета МО МО №53 Санкт-

Петербурга от 02.09.2009 №46». 

4. Решение вступает в силу с момента его  официального опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу МО-Председателя 

МС МО МО Народный - Д.В.Соловьёва. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава МО – Председатель МС   

МО МО Народный                                                                                                Д.В. Соловьёв 
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 Приложение №1 к Решению  МС  

МО МО Народный  №44  

от «19» октября 2016 года 

 

 

 

 

 

       Перечень должностей муниципальной службы, в соответствии с которым граждане, 

претендующие на замещение должностей муниципальной службы и замещающие 

указанные должности обязаны представлять представителю нанимателя (работодателю)  

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

также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

 

 

1. Глава МО – Председатель МС МО МО Народный 

2. Глава Местной администрации МО МО Народный 

3. Заместитель Главы МО – Председателя  МС МО МО Народный 

4. Заместитель Главы МА МО МО Народный 

5. Главный бухгалтер МС МО МО Народный 

6. Главный бухгалтер МА МО МО Народный 


