
Решение № 6 «О предоставлении сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера»  

от  15.03.2017 год  № 6 

«О предоставлении сведений о доходах, расходах, имуществе 

и обязательствах имущественного характера» 

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 25.12.2008  №  273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», частью 1 статьи 15 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», статьей 8_2 Закона Санкт-Петербурга от 15.02.2000 № 53-8 «О регулировании 

отдельных вопросов муниципальной службы в Санкт-Петербурге», пунктом 3 Указа 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» 

  

Муниципальный Совет РЕШИЛ: 

1.  Утвердить прилагаемый Перечень должностей муниципальной службы Муниципального Совета 

Муниципального образования Светлановское, при назначении на которые граждане 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, 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. 

2. Установить, что муниципальные служащие Муниципального Совета Муниципального образования 

Светлановское, замещающие должности, замещение которых влечет за собой обязанность 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, представляют сведения о расходах в случаях, предусмотренных  Федеральным 

законом от 03.12.2012 №  230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам». 

3.  Признать утратившим силу: 

3.1.  Решение Муниципального Совета муниципального образования Светлановское                           от 

25.03.2015 № 05 «О сведениях о доходах, о расходах, имуществе и обязательствах имущественного 

характера»; 

3.2.  Решение Муниципального Совета муниципального образования Светлановское                           от 

22.07.2015 № 22 «О сведениях о доходах, о расходах, имуществе и обязательствах имущественного 

характера»; 

4.  Решение вступает в силу в соответствии с действующим законодательством. 

5.  Контроль исполнения Решения возложить на Главу Муниципального 

образования                                               Кораблёва А.В. 

 

Глава Муниципального образования                                                                   А.В. Кораблев 


