
Муниципальное образование муниципальный округ Владимирский округ  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
Правды ул., д. 12, Санкт-Петербург, 191119, т/ф 713-27-88,  710-89-41, e-mail: sovetvo@rambler.ru 

 

 

РЕШЕНИЕ 
 

28 января 2015г. №2 

 

О перечне должностей муниципальной службы, при назначении на которые граждане 

обязаны представлять сведения о доходах, 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 Федеральным законом от 02.03.2007г. №25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008г. 

№273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 

18.05.2009г. №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» Муниципальный Совет муниципального образования 

муниципальный округ (далее-Муниципальный Совет) принимает Решение: 

 

1. Утвердить перечень должностей муниципальной службы в Муниципальном 

Совете 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 (далее-перечень) согласно Приложению к настоящему 

Решению. 

2. Признать утратившим силу Решение Муниципального Совета муниципального 

образования муниципальный округ Владимирский округ от 11.12.2013г. №57 «О 

представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной 

службы в Муниципальном Совете МО МО Владимирский округ и муниципальными 

служащими Муниципального Совета МО МО Владимирский округ сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера». 

3. Ознакомить муниципальных служащих Муниципального Совета с перечнем. 

4. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования 

(обнародования). 

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу 

муниципального образования Плюснин И.И. 

 

Глава муниципального образования      И.И. Плюснин 

 

Секретарь Муниципального Совета      Л.Н. Авдеева 

mailto:sovetvo@rambler.ru


 

Приложение к Решению МС 

МС МО МО Владимирский округ 

от 28.01.2015г. №2 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей муниципальной службы в Муниципальном Совете муниципального 

образования муниципальный округ Владимирский округ, 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 

 

 

1. Перечень должностей муниципальной службы в Муниципальном Совете 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: 

 

- главный бухгалтер Муниципального Совета; 

- главный специалист; 

- ведущий специалист; 

- специалист 1 категории. 

 

 

 

 

 

 

 

 


