
 

 

 

 

 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

ГРАЖДАНКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

17.08.2021  № 88-п          

  Санкт-Петербург  

 

 

О внесении изменений в постановление от 24.08.2020              

№ 110-п «О регулировании отдельных вопросов 

муниципальной службы, связанных с предоставлением 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера отдельными 

субъектами» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ                        

«О противодействии коррупции в Российской Федерации», учитывая заключение 

Юридического комитета  Санкт-Петербурга № 15-30-1386/20-0-0 от 12.10.2020,                            

на основании требований прокуратуры Калининского района от 26.05.2021                             

№ 03-03-2021-192, в целях совершенствования и приведения нормативно правовых актов 

Местной администрации Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка                           

в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации                                  

п о с т а н о в л я ю:  

1.1. Внести в постановление Местной администрации Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка от 24.08.2020 № 110-п «О регулировании отдельных 

вопросов муниципальной службы, связанных с предоставлением сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера отдельными 

субъектами» (далее – Постановление от 24.08.2020 № 10-п) изменения, изложив 

Приложение № 1 к Постановлению от 24.08.2020 № 110-п в новой редакции согласно 

Приложению № 1 к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования. 

 

 

 

Глава  Местной администрации                                                                     И.М. Ласкателева  

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению Местной администрации 

Муниципального образования  

Муниципальный округ Гражданка  

от  17.08.2021 № 88-п 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей муниципальной службы Местной администрации Муниципального 

образования Муниципальный округ Гражданка, 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 

 

 

№ 

п/п 

Наименование структурных 

подразделений и должностей 

1. Глава Местной администрации 

2. Заместитель главы Местной администрации  

3. Главный бухгалтер Местной администрации  

 Организационный отдел 

4. Начальник отдела 

5. Главный специалист 

6. Ведущий специалист 

 Отдел опеки и попечительства 

7. Начальник отдела 

8. Главный специалист 

9. Ведущий специалист 

10. Специалист первой категории 

 Отдел бюджетного, бухгалтерского учета и отчетности 

11. Начальник отдела  

12. Заместитель начальника отдела  

13. Ведущий специалист 

 Отдел благоустройства 

14. Начальник отдела  

15. Заместитель начальника отдела 

16. Главный специалист 

17. Ведущий специалист 

 Юридический отдел   

18. Начальник отдела 

19. Главный специалист  

 Административный отдел   

20. Начальник отдела 

21. Ведущий специалист 

 Отдел муниципальных закупок 

22. Начальник отдела  

23. Главный специалист 

 


