
 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКОЕ 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
30.12.2020                                                                                                                               № 19 

Санкт-Петербург 

 

 

 

Об утверждении перечня должностей муниципальной службы в Муниципальном 

совете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа Гагаринское, 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 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», Указом Президента РФ от 18.05.2009 

№ 557 «Об утверждении перечня должностей федеральной государственной службы, 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», Уставом внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское: 

 

 

1. Утвердить  перечень должностей муниципальной службы в Муниципальном совете 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 

округа Гагаринское, 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, согласно приложению к настоящему распоряжению. 

2.    Контроль над исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

3.    Настоящее распоряжение вступает в силу с момента принятия. 

 

 

Глава Муниципального образования                                                           Г.Ф. Трифонова 

 

 

 

 
 



Приложение  к распоряжению 

    от 30.12.2020 № 19 

 

 

 

 

 

Перечень должностей муниципальной службы в Муниципальном совете  

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 

округа Гагаринское, 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. Старшие должности муниципальной службы: 

1.1. Главные специалисты. 

 

 

 


