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РАСПОРЯЖЕНИЕ № 07 
 

27.12.2019         Санкт-Петербург 
 
 
Содержание: «Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы, при 

назначении на которые и при замещении которых муниципальные 
служащие обязаны представлять сведения о 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» 

 
 
 В соответствии с Федеральными законами от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации» и от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции»: 
 

1. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы в аппарате 
Муниципального Совета МО «Купчино», при назначении на которые и при 
замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять 
сведения о 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 (приложение). 

2. Специалисту первой категории, ответственному за ведение кадровой службы 
Закатовой С.С. ознакомить муниципальных служащих, замещающие 
должности муниципальной службы, включенные в Перечень, с настоящим 
распоряжением в установленном порядке. 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его обнародования. 
4. Со дня вступления в силу настоящего распоряжения признать утратившим 

силу распоряжение от 22.12.2014 № 04. 
5. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте МО «Купчино» 

(www.mokupchino.ru). 
6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 
 
 
Глава муниципального образования- 
Председатель Муниципального Совета    А.В. Пониматкин 

http://www.mokupchino.ru/


 
 Приложение 
 к распоряжению от 27.12.2019 № 07 
 
 
 

Перечень должностей муниципальной службы в аппарате Муниципального 
Совета МО «Купчино», при назначении на которые и при замещении которых 

муниципальные служащие обязаны представлять сведения о 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 
 
 

Главные муниципальные должности: 
- главный бухгалтер 
Старшие муниципальные должности: 
-главный специалист-юрист 
- ведущий специалист 
Младшие муниципальные должности: 
- специалист первой категории 
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