
 
ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

м у н и ц и п а л ь н ы й  о к р у г  
АКАДЕМИЧЕСКОЕ  

 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ  

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

«24» февраля 2015 г.                                                                                       №  32-МА 

 

Об утверждении перечня должностей муниципальной службы  

в МА МО МО Академическое, замещение которых влечет за собой размещение 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера супруг (супругов) и несовершеннолетних детей лиц, 

замещающих указанные должности на официальном сайте ОМСУ МО МО 

Академическое, предоставления этих сведений общероссийским СМИ для 

опубликования 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008г. N273-ФЗ "О 

противодействии коррупции", Федеральным законом от 03.12.2012г. N230-ФЗ "О 

контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 

иных лиц их доходам", Указом Президента Российской Федерации от 08.07.2013г. N613 

"Вопросы противодействия коррупции", Законом Санкт-Петербурга от 15.02.2000г. N53-8 

"О регулировании отдельных вопросов муниципальной службы в Санкт-Петербурге", 

Законом Санкт-Петербурга от 10.02.2010г.  N69-26 "О размещении сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 

государственные должности Санкт-Петербурга, государственных гражданских служащих 

Санкт-Петербурга и членов их семей на официальных сайтах государственных органов 

Санкт-Петербурга и предоставлении этих сведений средствам массовой информации для 

опубликования", Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Академическое, Местная Администрация 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить перечень должностей муниципальной службы в Местной 

Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Академическое, замещение которых влечет за собой размещение 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера супруг (супругов) и несовершеннолетних детей лиц, замещающих указанные 

должности на официальном сайте органов местного самоуправления внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое 

www.mo-akademicheskoe-spb.ru, предоставления этих сведений общероссийским 

средствам массовой информации для опубликования: 

1.1. глава Местной Администрации; 

1.2. заместитель(и) главы Местной Администрации; 

1.3. главный бухгалтер Местной Администрации. 



2. Утвердить должность муниципальной службы в Местной Администрации 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Академическое, замещение которой влечет за собой размещение сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей лица, замещающего указанную должность на официальном 

сайте органов местного самоуправления внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое www.mo-akademicheskoe-spb.ru, 

предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для 

опубликования: 

2.1. руководитель отдела муниципальных закупок. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования. 

 

 

Глава Местной Администрации                                                Е.А. Гаврилова 

 

 


