
                                               САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       
ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОРОХОВЫЕ 
                                    МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   СОВЕТ 

 
РЕШЕНИЕ № 278  

 
« 06 » сентября    2013г. 
         
 «Об утверждении перечня  должностей  муниципальной службы в Муниципальном Совете 
муниципального образования Пороховые,  при  назначении  на  которые   и  при  замещении  
которых  муниципальные  служащие  обязаны предоставлять сведения о своих доходах, расходах,  
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах,  
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, на которые  распространяются ограничения предусмотренные статьей 
12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»  
 
              В целях реализации статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 
противодействии  коррупции», пункта 4  Указа  Президента РФ от 21 июля 2010 г  №925 «О мерах 
реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции», 
Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам.» 

    Муниципальный  Совет  муниципального  образования 
 
      РЕШИЛ: 
 

1.Утвердить перечень должностей муниципальной службы в Муниципальном Совете 
(Приложение1 ), при назначении на которые и при замещении которых муниципальные служащие: 
         1)обязаны 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 (супруга) и несовершеннолетних детей. 
         2) имеют право, в течение двух лет после увольнения с муниципальной службы 
замещать на условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнять в 
данной организации работы (оказывать данной организации услуги)  в течение месяца 
стоимостью более ста тысяч рублей, на условиях гражданско-правового договора 
(гражданско-правовых договоров), если отдельные функции муниципального управления 
данной организацией входили в должностные обязанности муниципального служащего, с 
согласия комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и 
урегулированию конфликта интересов 
         3) обязаны при заключении трудовых договоров и (или) гражданско-правовых договоров в 
случае, предусмотренном п.п.2 настоящего пункта,  сообщать работодателю сведения о последнем 
месте муниципальной службы с соблюдением законодательства Российской Федерации о 
государственной тайне.  
2. Считать утратившими силу: 
 Решение Муниципального Совета от 14.02.2013 года № 253  
 Решение Муниципального Совета от 07.06.2012 года № 214 
3. Контроль  за  исполнением  решения  возложить  на  заместителя  главы  муниципального  
образования исполняющего полномочия председателя Муниципального  Совета, - главы Местной 
Администрации С.И.  Астанину. 
4. Настоящее решение  вступает в силу на следующий день после официального опубликования. 
 
Глава муниципального образования,  
исполняющий полномочия председателя                                                                       
Муниципального  Совета, -  
глава Местной Администрации         В.А. Литвинов 



                                                                                                                       
Приложение № 1 

 к  решению  Муниципального  Совета 
от 06 сентября   2013 г. № 278 

 
 

Перечень должностей  муниципальной службы в Муниципальном Совете при  назначении  
на  которые   и  при  замещении  которых  муниципальные  служащие  обязаны  предоставлять 
сведения о своих доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера , а 
также сведения о доходах, расходах,  имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, на которые  распространяются ограничения 
предусмотренные статьей 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г.№ 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» 
 
 
 
 
 

1.    Руководители  структурных  подразделений - начальники  отделов. 
 
 
 


