
Санкт-Петербург
муниципальное образование муниципальный округ Автово 

местная администрация
198152, Россия, Санкт-Петербург, улица Краснопутиловская, дом 27,

телефон/факс: +7 (812) 785-00-47, www  .  moavtovo  .  ru  

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

30 ноября 2012 года                                    № 59-р

О предоставлении муниципальными служащими
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера 

В  соответствии  с  частью  1  статьи  15  Федерального  закона  от  2  марта  2007  года  «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», пунктами 1, 4 части 1 статьи 8 Федерального 
закона  от  25  декабря  2008  года  №  273-ФЗ  «О  противодействии  коррупции»  местная 
администрация МО МО Автово распоряжается:

1. Установить  следующий  перечень должностей  муниципальной  службы,  при 
назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны 
представлять  представителю  нанимателя  (работодателю)  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:
- глава местной администрации;
- заместитель главы местной администрации;
- главный бухгалтер местной администрации;
-  должности  муниципальной  службы,  образованные  для  осуществления  отдельных 
государственных полномочий Санкт-Петербурга, указанных в Законе Санкт-Петербурга от 31 
октября  2007  года  №  536-109  «О  наделении  органов  местного  самоуправления  в  Санкт-
Петербурге отдельными государственными полномочиями Санкт-Петербурга 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»;
-  должности  муниципальной  службы,  образованные  для  осуществления  отдельных 
государственных полномочий Санкт-Петербурга,  указанных в Законе Санкт-Петербурга  от 7 
февраля 2008 года № 3-6 «О наделении органов местного самоуправления внутригородских 
муниципальных  образований  Санкт-Петербурга  отдельным  государственным  полномочием 
Санкт-Петербурга  по  определению  должностных  лиц  местного  самоуправления, 
уполномоченных  составлять  протоколы  об  административных  правонарушениях,  и 
составлению протоколов об административных правонарушениях».

2. Ознакомить  с  настоящим  распоряжением  лиц,  замещающих  должности 
муниципальной службы, указанные в пункте 1 настоящего распоряжения.

Глава местной администрации
МО МО Автово                                                                                                            С.А. Русинович
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