
 

 
 

Местная администрация 

муниципального образования 

муниципальный округ №7 
 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

17 мая 2016 года                          № 37-П-А 
 

Санкт-Петербург 

 
Об утверждении перечня должностей муниципальной 

службы в органах местного самоуправления МО МО №7, 

при назначении на которые граждане и при замещении 

которых муниципальные служащие обязаны 

представлять сведения о своих доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведения о доходах, расходах,  об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей 

 

 В соответствии со статьями 8, 12   Федерального Закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ               

«О противодействии коррупции», пунктом 3 Указа Президента Российской Федерации                 

от 18 мая 2009 года № 557 «Об утверждении перечня должностей федеральной 

государственной службы, при назначении на которые граждане 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», пунктом 4 Указа Президента Российской Федерации                     

от 21.07.2010 № 925 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона 

«О противодействии коррупции», местная администрация  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить перечень должностей муниципальной службы в органах местного 

самоуправления МО МО №7, при назначении на которые граждане и при замещении  

которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения                 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, согласно Приложению № 1 к настоящему 

Постановлению. 

2. Официально опубликовать настоящее постановление в официальном издании – 

«Бюллетень муниципального округа № 7». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его 

официального опубликования.   

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на ведущего 

специалиста организационно-технического отдела местной администрации 

муниципального образования муниципальный округ №7 – Токмило И.Е. 

 

 

 

Глава местной администрации  

муниципального образования,  

муниципальный округ №7                                                                                      А.А. Гоголкин 
 

 

 



Приложение №1 

к Постановлению от 17.05.2016 года № 37-П-А  

                      

 

                                                                                      УТВЕРЖДАЮ 

Глава местной администрации 

_____________________А.А. Гоголкин 

 

  

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления МО МО №7, 

при назначении на которые граждане и при замещении  которых муниципальные 

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

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

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей 

 

Должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 

муниципального образования муниципальный округ №7, относящиеся к следующим 

группам должностей: 

1. Высшие должности муниципальной службы 

2. Главные должности муниципальной службы 

3. Ведущие должности муниципальной службы 

4. Старшие должности муниципальной службы 

5. Младшие должности муниципальной службы 

 


