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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  -  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  №7 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   СОВЕТ 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

                                                                                                                                                Санкт-Петербург  
 

 
Об утверждении Порядка принятия решения о применении меры ответственности к депутату 
муниципального совета, выборному должностному лицу муниципального образования муниципальный 
округ № 7, представившим недостоверные или неполные 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 случае если искажение этих сведений является 
несущественным 

 
В соответствии с требованиями статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 
13.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», статьи 31 Закона 
Санкт- Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге», Закона Санкт-Петербурга от 27.12.2019  
№ 680-153 «О порядке принятия решения о применении мер ответственности к депутату муниципального 
совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга, члену выборного органа 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге, выборному должностному лицу местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге», Закона Санкт-Петербурга от 28.02.2018 № 128-27 «О проверке достоверности и 
полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемых Губернатору Санкт-Петербурга гражданами, претендующими на замещение 
муниципальной должности в Санкт-Петербурге, должности главы местной администрации по контракту, и 
лицами, замещающими муниципальные должности в Санкт-Петербурге, должность главы местной 
администрации по контракту», Устава муниципального образования муниципальный округ №7, 
муниципальный совет    

 
РЕШИЛ: 

 
1. Утвердить Порядок принятия решения о применении меры ответственности к депутату 

муниципального совета, выборному должностному лицу муниципального образования муниципальный 
округ № 7, представившим недостоверные или неполные 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 случае если искажение этих сведений является несущественным (далее -  
Порядок), согласно приложению к настоящему решению (Приложение № 1). 

2.   Официально опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании  
«Бюллетень Муниципального округа №7». 

3.   Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.  
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального 

образования муниципальный округ №7, исполняющего полномочия председателя муниципального совета 
муниципального образования муниципальный округ №7, Степанова С.А. 
 
Глава муниципального образования,  
исполняющий полномочия председателя  
муниципального совета                                                                                                                        С.А. Степанов 

19 марта 2020 года     № 11 - Р 
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Приложение № 1  
к Решению муниципального совета 

муниципального образования 
муниципальный округ №7 

от  19 марта 2020 года  № 11–Р 
 
 

ПОРЯДОК 
принятия решения о применении меры ответственности к депутату 

муниципального совета, выборному должностному лицу муниципального образования 
муниципальный округ № 7, представившим недостоверные или неполные 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 случае если искажение этих сведений является 

несущественным 
 

1. Настоящий порядок регламентирует принятие решения о применении к депутату 
муниципального совета, выборному должностному лицу местного самоуправления муниципального 
образования муниципальный округ № 7, представившим недостоверные или неполные 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 (далее - сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера), в случае если искажение этих сведений является несущественным, мер 
ответственности, предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; п. 2 ч. 2 ст. 1 
Закона Санкт-Петербурга от 27.12.2019 № 680-153 «О порядке принятия решения о применении мер 
ответственности к депутату муниципального совета внутригородского муниципального образования  
Санкт-Петербурга, члену выборного органа местного самоуправления в Санкт-Петербурге, выборному 
должностному лицу местного самоуправления в Санкт-Петербурге»  
(далее - Закон Санкт-Петербурга от 27.12.2019 № 680-153) (далее - Порядок). 

Настоящим Порядком не регулируется принятие решения в отношении депутата, выборного 
должностного лица местного самоуправления муниципального образования, представивших 
недостоверные или неполные сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, если искажение этих сведений является существенным. 

2. К депутату, выборному должностному лицу местного самоуправления муниципального 
образования, представившим недостоверные или неполные сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, если искажение этих сведений является несущественным, 
могут быть применены следующие меры ответственности:  

1) предупреждение; 
2) освобождение депутата от должности в муниципальном совете, выборном органе местного 

самоуправления с лишением права занимать должности в муниципальном совете, выборном органе 
местного самоуправления муниципального образования до прекращения срока его полномочий; 

3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением права 
осуществлять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий; 

4) запрет занимать должности в муниципальном совете, выборном органе местного 
самоуправления муниципального образования до прекращения срока его полномочий; 

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий 
(далее-меры ответственности). 

3. При поступлении в муниципальный совет заявления Губернатора                           Санкт-
Петербурга, предусмотренного п. 2 ч. 2 ст. 1 Закона Санкт-Петербурга от 27.12.2019 № 680-153 (далее - 
заявление), глава муниципального образования муниципальный округ №7, исполняющий полномочия 
председателя муниципального совета муниципального образования муниципальный округ №7 (далее – 
Глава муниципального образования) в течение 5 рабочих дней: 

1) письменно уведомляет лицо, в отношении которого поступило заявление, о содержании 
поступившего заявления, а также о дате, времени и месте его рассмотрения и предлагает лицу, в 
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отношении которого поступило заявление, дать письменные пояснения по существу выявленных 
нарушений, содержащихся в заявлении; 

2) письменно уведомляет Губернатора Санкт-Петербурга о дате, времени и месте рассмотрения 
заявления. 

4. Муниципальный совет обязан рассмотреть заявление не позднее 30 дней со дня его 
поступления в муниципальный совет. Датой поступления заявления считается дата его регистрации. 
Регистрация заявления должна быть произведена в день почтовой доставки, либо на следующий рабочий 
день (в первый рабочий день, следующий за выходным днем), если почтовая доставка состоялась после 
14.00. 

5. В случае, если рассматривается вопрос о применении мер ответственности к Главе 
муниципального образования заседание по рассмотрению заявления созывает и ведет  заместитель главы 
муниципального образования муниципальный округ №7, исполняющий полномочия председателя 
муниципального совета муниципального образования муниципальный округ №7, осуществляющий свои 
полномочия на постоянной основе (далее – Заместитель главы муниципального образования). 

6. Применение мер ответственности осуществляется решением муниципального совета, 
принятым большинством голосов от числа присутствующих на заседании депутатов на основании 
результатов открытого голосования. В случае равенства голосов решающим является голос 
председательствующего на заседании. 

7. Неявка лица, в отношении которого поступило заявление, своевременно извещенного о дате, 
времени и месте заседания муниципального совета, не препятствует рассмотрению заявления и принятию 
соответствующего решения.  

8. В ходе рассмотрения вопроса по поступившему заявлению председательствующий на 
заседании муниципального совета: 

1) оглашает поступившее заявление, письменные пояснения лица, в отношении которого 
поступило заявление, иные собранные в ходе подготовки к заседанию сведения и документы. 

2) предлагает выступить по рассматриваемому вопросу лицу, в отношении которого поступило 
заявление; 

3) предлагает депутатам, присутствующим на заседании муниципального совета, высказать 
мнение относительно рассматриваемого вопроса; 

4) предлагает представителю Губернатора Санкт-Петербурга (если таковой направлен для 
рассмотрения вопроса) выступить по рассматриваемому вопросу; 

5) объявляет о начале открытого голосования;  
6)  оглашает результаты принятого решения о применении мер ответственности. 
9. При принятии решения о применении к депутату, выборному должностному лицу 

муниципального образования мер ответственности, муниципальным советом учитываются следующие 
обстоятельства: 

1) характер совершенного коррупционного правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при 
которых оно совершено; 

2) сведения, характеризующие личность депутата, выборного должностного лица местного 
самоуправления, в том числе: 

- сведения о том совершались ли указанным лицом ранее коррупционные нарушения; 
- сведения о мерах, принятых лицом по недопущению в последующем коррупционных 

нарушений; 
- отзывы населения муниципального образования о работе данного лица на территории 

муниципального образования; 
- сведения, содержащиеся в средствах массовой информации, обращениях граждан; 
- информации правоохранительных и контролирующих органов; 
- сведения, полученные из иных не запрещенных источников; 
3) сведения, характеризующие деятельность депутата, выборного должностного лица местного 

самоуправления на вверенном ему участке, в том числе, результаты исполнения им своих должностных 
обязанностей (полномочий); соблюдение в отчетном периоде других ограничений, запретов, исполнение 
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции. 

Сведения, предусмотренные подпунктами 1-3 настоящего пункта Порядка, могут представляться 
до начала заседания или в ходе него Главе муниципального образования (Заместителю главы 
муниципального образования в случае, указанном в пункте 5 настоящего Порядка) любым участником 
заседания, в том числе лицом, в отношении которого поступило заявление. 
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При необходимости дополнительного изучения представленных сведений и документов в 
заседании голосованием простым большинством объявляется перерыв. 

Объявление перерыва не удлиняет срок рассмотрения заявления, установленный пунктом 4 
настоящего Порядка. 

10.  Лицо, в отношении которого поступило заявление, не принимает участие в голосовании. 
11. Решение о применении меры ответственности к депутату, выборному должностному лицу 

муниципального образования, подписывается Главой муниципального образования. 
При применении меры ответственности к Главе муниципального образования, решение 

подписывается Заместителем главы муниципального образования.  
12. В решение о применении меры ответственности включаются в обязательном порядке 

следующие сведения: 
1) наименование муниципального совета, принявшего решение; 
2) сведения об иных лицах, участвующих в рассмотрении заявления; 
3) дата и место рассмотрения заявления; 
4) сведения о лице, в отношении которого рассмотрено заявление, в том числе, фамилия, имя и 

(при наличии) отчество, должность; 
5) обстоятельства, установленные при рассмотрении заявления; 
6) избранная депутату, выборному должностному лицу местного самоуправления мера 

ответственности со ссылкой на конкретную норму части 7.3-1 ст. 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 
мотивированное обоснование применения данной меры; 

7) срок и порядок обжалования решения. 
13. Решение муниципального совета по результатам рассмотрения заявления не позднее 5 

рабочих дней со дня его принятия направляется Губернатору Санкт-Петербурга. 
14. Решение о применении к депутату, выборному должностному лицу местного самоуправления 

муниципального образования меры ответственности, размещается на официальном сайте муниципального 
совета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе ……. в течение 5 рабочих 
дней с даты принятия муниципальным советом указанного решения. 

15. Копия решения муниципального совета о применении к депутату, выборному должностному 
лицу местного самоуправления муниципального образования меры ответственности в течение трех 
рабочих дней со дня его принятия направляется депутату, выборному должностному лицу местного 
самоуправления муниципального образования почтовым отправлением заказным письмом с уведомлением 
о вручении либо вручается ему лично под расписку. 

16. В случае, если решение о применении мер ответственности невозможно довести до сведения 
лица, к которому применена мера ответственности, или указанное лицо отказывается ознакомиться с 
решением под расписку, составляется акт об отказе в ознакомлении с решением о применении к нему мер 
ответственности или о невозможности его уведомления о таком решении. 

17. Депутат, выборное должностное лицо муниципального образования вправе обжаловать 
решение о применении в отношении него меры ответственности в судебном порядке.  
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  -  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  №7 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   СОВЕТ 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 
 

Санкт-Петербург 
 
О мерах по противодействию распространению новой 
 коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 
 муниципального образования муниципальный округ № 7  
 

На основании постановления Главного санитарного врача Российской Федерации № 5 от 
02.03.2020 «О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», принимая во внимание постановление Правительства Санкт-
Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», муниципальный совет    

 
РЕШИЛ: 
 
1. Осуществлять информирование жителей муниципального образования муниципальный округ 

№ 7 о необходимых мерах индивидуальной профилактики и предотвращения распространения 
коронавирусной инфекции, а также доведение официальной информации государственных органов по 
данному вопросу посредством официального интернет-сайта муниципального образования, газеты 
«Василеостровская перспектива», телефонной связи и иными доступными способами.  

2. Рекомендовать депутатам муниципального совета муниципального образования 
муниципальный округ № 7 до 30.04.2020 осуществлять личный прием граждан и иную работу с 
избирателями посредством телефона, сети Интернет и иных дистанционных способов связи.  

3. Рекомендовать местной администрации муниципального образования муниципальный округ 
№7 приостановить проведение культурно-массовых, праздничных, досуговых, зрелищных, спортивных 
мероприятий с участием лиц из группы риска (в возрасте старше 60 лет, а также страдающих 
хроническими заболеваниями бронхо-легочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем), 
организаторами которых выступают органы местного самоуправления муниципального образования 
муниципальный округ № 7 и Муниципальное казенное учреждение «Социальный центр «Радуга» (далее – 
МКУ «СЦ «Радуга»), до 30.04.2020. 

4. Предложить местной администрации муниципального образования муниципальный округ № 7 
на период до 30.04.2020: 

4.1. назначить оперативного дежурного, по организации информирования и разъяснительной 
работы с жителями муниципального образования муниципальный округ № 7 о мерах по противодействию 
распространению коронавирусной инфекции; 

4.2. собирать и систематизировать аналитические материалы о профилактике и предотвращении 
распространения коронавирусной инфекции; 

4.3. рекомендовать жителям муниципального образования воздержаться от посещения бассейнов 
и аквапарков; 

4.4. обеспечить усиленную санитарную обработку и дезинфекцию помещений, занимаемых 
органами местного самоуправления и МКУ «СЦ «Радуга», при необходимости – выдачу средств 
индивидуальной защиты; 

4.5. обеспечить оповещение муниципальных служащих и сотрудников местной администрации, 
работников МКУ «СЦ «Радуга» о необходимых мерах индивидуальной профилактики коронавирусной 
инфекции, осуществлять контроль за их соблюдением; 

4.6. осуществлять мероприятия, направленные на выявление муниципальных служащих и 
сотрудников местной администрации, работников МКУ «СЦ «Радуга» с признаками инфекционного 
заболевания, и недопущение нахождения таких работников на рабочем месте;  
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4.7. воздержаться от направления в командировки муниципальных служащих и сотрудников 
местной администрации, работников МКУ «СЦ «Радуга», присутствия на мероприятиях, проводимых с 
участием иностранных граждан.  

5. Предложить общественным организациям, осуществляющим на территории муниципального 
образования муниципальный округ № 7 работу с лицами из группы риска (в возрасте старше 60 лет, а 
также страдающих хроническими заболеваниями бронхо-легочной, сердечно-сосудистой и эндокринной 
систем), приостановить данную деятельность до 30.04.2020, а также воздержаться от проведения и участия 
в публичных мероприятиях. 

6. Официально опубликовать настоящее решение в официальном издании «Бюллетень 
Муниципального округа №7». 

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального 
образования муниципальный округ №7, исполняющего полномочия председателя муниципального совета 
муниципального образования муниципальный округ №7 Степанова С.А. 

8. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
 
 
Глава муниципального образования,  
исполняющий полномочия председателя  
муниципального совета                                                                                                                     С.А. Степанов 
 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ      МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  №  7 
 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   СОВЕТ 
 
 
                                                                               

Р Е Ш Е Н И Е 
 

Санкт-Петербург 
 
О внесении изменений в Решение муниципального совета  
от 29.08.2013 №16-Р «Об утверждении порядка размещения сведений о доходах, расходах 
об имуществе и обязательствах имущественного характера  
лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной 
 службы в муниципальном совете муниципального образования муниципальный округ №7,  
и членов их семей на официальном сайте муниципального совета  
муниципального образования муниципальный округ №7 и представления этих 
 сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования»   
  

Рассмотрев заключение Юридического комитета Администрации Губернатора Правительства Санкт-
Петербурга от 25.02.2020 №15-30-214.20-0-0, муниципальный совет муниципального образования 
муниципальный округ №7, 
  
РЕШИЛ: 
 
 1. Внести в Решение муниципального совета муниципального образования муниципальный 
округ №7 от 29.08.2013 №16-Р «Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах об 
имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности и 
должности муниципальной службы в муниципальном совете муниципального образования 
муниципальный округ №7, и членов их семей на официальном сайте муниципального совета 
муниципального образования муниципальный округ №7 и представления этих сведений общероссийским 
средствам массовой информации для опубликования» (далее - Решение) и утвержденный Решением 
Порядок размещения сведений о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного 
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характера лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в 
муниципальном совете муниципального образования муниципальный округ №7, и членов их семей на 
официальном сайте муниципального совета муниципального образования муниципальный округ №7 и 
представления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования 
(далее – Порядок) изменения, исключив в наименовании и пункте 1 Решения, а также в наименовании и 
по всему тексту Порядка слово «общероссийское» в соответствующем числе и падеже. 

2. Официально опубликовать настоящее решение в муниципальном средстве массовой 
информации «Бюллетень муниципального округа №7». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального 
опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 
 
Глава муниципального образования,  
исполняющий полномочия  
председателя муниципального совета                                      С.А. Степанов 
  
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  -  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  №7 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   СОВЕТ 
 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
                                     

                                 Санкт-Петербург 
 

О предложении Санкт-Петербургской избирательной комиссии  
кандидатуры для назначения членом Территориальной  
избирательной комиссии №33 Василеостровского района 
Санкт-Петербурга с правом решающего голоса 

 
В соответствии с пунктом 6 статьи 26 Федерального закона от 12 июня 2002 года  № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 05.07.2006 № 385-57 «О территориальных избирательных 
комиссиях в Санкт-Петербурге», Муниципальный совет муниципального образования муниципальный 
округ №7, 

РЕШИЛ: 
1. Предложить Санкт-Петербургской избирательной комиссии для назначения членом 

Территориальной избирательной комиссии № 33 Василеостровского района Санкт-Петербурга с 
правом решающего голоса гражданина Российской Федерации Позднякову Анастасию Анатольевну, 
03 августа 1987 года рождения, место рождения пос. Сибирский, Первомайский район, Алтайский 
край, проживающую в Санкт-Петербурге, имеющую высшее образование. 

2. Направить копию  настоящего решения в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию не 
позднее 23 марта 2020 года. 

3. Официально опубликовать настоящее решение в официальном издании «Бюллетень Муниципального 
округа №7». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования 
муниципальный округ №7, исполняющего полномочия председателя муниципального совета 
муниципального образования муниципальный округ №7 Степанова С.А. 

5. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия. 
 
Глава муниципального образования,  
исполняющий полномочия председателя  
муниципального совета                                                                                                                        С.А. Степанов 
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Глава муниципального образования 
муниципальный округ № 7 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
  
06 марта 2020 года                                                                                                                   № 04 -осн. 

 
Санкт-Петербург 

 
О назначении публичных слушаний  
по отчету об исполнении бюджета  
МО МО № 7 за 2019 год 

 
В соответствии с Уставом муниципального образования муниципальный округ № 7, «Положением 

о бюджетном процессе» утвержденным Решением № 47-Р от 25.10.2007 года, «Положением о порядке 
проведения  публичных слушаний», утвержденным Постановлением  № 14-П от 06.04.2006, глава 
муниципального образования муниципальный округ № 7, 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Провести публичные слушания по отчету об исполнении бюджета муниципального образования 

муниципальный округ № 7 за 2019 год 26 марта 2020 года в 18.00 в актовом зале муниципального совета, 
по адресу: 12 линия В.О., д. 7. 

2. Рекомендовать депутатам муниципального совета принять участие в обсуждении данного вопроса и 
отчитаться перед жителями муниципального округа № 7 о проделанной работе в 2019 году. 

3. Назначить Председателем публичных слушаний Главу муниципального образования, 
исполняющего полномочия председателя муниципального совета МО МО  № 7 -  С.А. Степанова; 
секретарем публичных слушаний назначить  - главного специалиста организационно-технического 
отдела Токмило И.Е. 

4. Официально опубликовать протокол публичных слушаний в официальном издании – «Бюллетень 
муниципального округа № 7». 

5. Опубликовать настоящее постановление, проект отчета и проект Решения муниципального совета об 
исполнении местного бюджета муниципального образования муниципальный округ №7 за 2019 год в 
официальном издании – «Бюллетень Муниципального округа № 7». 

6. Официально опубликовать настоящее постановление в официальном издании –«Бюллетень 
Муниципального округа № 7». 
       7. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия. 

Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования, 
исполняющего полномочия председателя муниципального совета -  Степанова С.А. 

 
 
 

Глава муниципального образования,  
исполняющий полномочия председателя  
муниципального совета                                        С.А. Степанов 
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Местная администрация 
муниципального образования 

муниципальный округ №7 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
18 марта 2020 года                                 № 21-П-А 

 
Санкт-Петербург 

 
О внесении изменений в Постановление от 25 декабря 2017 года №100-П-А 
«Об утверждении перечня должностей муниципальной службы 
местной администрации муниципального образования  
муниципальный округ №7,  при назначении на которые 
 граждане и при замещении которых муниципальные 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» 

 
В соответствии с Решением муниципального совета  муниципального образования 

муниципальный округ №7 от 24 октября 2018 года №17-Р «О структуре местной администрации 
муниципального образования муниципальный округ №7», местная администрация муниципального 
образования муниципальный округ №7  
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести в Постановление от 25 декабря 2017 года №100-П-А «Об утверждении перечня 
должностей муниципальной службы местной администрации муниципального образования 
муниципальный округ №7 при назначении на которые  граждане и при замещении которых 
муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» (далее – 
Постановление) следующие изменения: 

1.1. Приложение №1 к Постановлению изложить в редакции 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 главного специалиста 
организационно-технического отдела местной администрации муниципального образования 
муниципальный округ №7. 
 
 
Глава местной администрации  
муниципального образования,  
муниципальный округ №7                                                                                                           А.А. Гоголкин 
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Приложение №1 

к Постановлению местной администрации МО МО №7 
 от 18 марта 2020 года №21-П-А   

                                                                                                            
  

ПЕРЕЧЕНЬ 
 

должностей муниципальной службы в местной администрации муниципального образования 
муниципальный округ №7, при назначении на которые граждане и при замещении  которых 
муниципальные 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 

    
 Должности муниципальной службы в местной администрации 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 
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