
 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460 

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

имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты президента 

Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Местная администрация внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый к настоящему постановлению перечень должностей 

муниципальной службы в Местной администрации внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта, 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 к настоящему постановлению. 

2. Муниципальным служащим  Местной администрации МО Малая Охта, 

замещающим должности муниципальной службы, включенные в перечень, утвержденный 

пунктом 1 настоящего постановления, предоставлять 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 

 
 

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАЛАЯ ОХТА 

 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

24.12.2014                                                                                                                № 46 

 

┌ 

О перечне должностей муниципальной службы в  

Местной администрации внутригородского  

муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа Малая Охта, 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  

                                                                                                   ┘ 



(супруга) и несовершеннолетних детей в порядке, установленном действующим 

федеральным законодательством. 

3. Ознакомить заинтересованных муниципальных служащих Местной администрации 

МО Малая Охта с постановлением. 

4. Признать утратившим силу постановление Местной администрации 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Малая Охта от 07.05.2013 № 25 «О перечне должностей муниципальной службы в 

Местной администрации внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта, 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».  

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Главу Местной 

администрации МО Малая Охта А.А. Кольцова 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

 

 

Глава Местной администрации 

МО Малая Охта                   А.А. Кольцов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению Местной администрации 

внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа Малая Охта 

от 24.12.2014 № 46 

 

Перечень должностей муниципальной службы в Местной администрации 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 

округа Малая Охта, 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 

 

1. Высшие и главные должности, включенные в Реестр должностей муниципальной 

службы в Санкт-Петербурге, утвержденный Законом Санкт-Петербурга от 20.07.2006  

№ 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, председателей избирательных комиссий 

внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих в Санкт-Петербурге»: 

Глава Местной администрации; 

Заместитель Главы Местной администрации; 

Главный бухгалтер. 

2. Должности муниципальной службы, замещение которых связано с 

коррупционными рисками и исполнение должностных обязанностей, по которым 

предусматривает: 

 осуществление муниципальных закупок (муниципальные служащие, входящие в 

состав Единой комиссии по осуществлению муниципальных закупок); 

 выполнение отдельных государственных полномочий по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате 

денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, и 

денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в 

Санкт-Петербурге (муниципальные служащие структурного подразделения  - отдела 

опеки и попечительства). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


