
 
 

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАЛАЯ ОХТА 

 
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
_07.05.2013____                                                                                                        № _25_ 
 
┌ 
О перечне должностей муниципальной службы в  
Местной администрации внутригородского  
муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Малая Охта, 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 

                                                                                                   ┘ 
  

В соответствии с Федеральным законом «О противодействии коррупции»,  во 
исполнение решения Муниципального Совета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта от 06.05.2013 № 23 
«О реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии 
коррупции» во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга 
муниципальном округе Малая Охта», Местная администрация внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.  Утвердить прилагаемый к настоящему постановлению перечень должностей 

муниципальной службы в Местной администрации внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта, 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 постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление Местной администрации 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Малая Охта от 29.12.2012 № 66 «О перечне должностей муниципальной службы в 
Местной администрации внутригородского муниципального образования  
Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта, 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».  

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования. 
 
 
Глава Местной администрации 
муниципального округа Малая Охта               О.Ю. Майорова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
к постановлению Местной администрации 

внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа Малая Охта 
от 07.05.2013  № _25_ 

 
Перечень должностей муниципальной службы в Местной администрации 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 
округа Малая Охта, 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. Должности муниципальной службы в Местной администрации внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта 
(далее - Местная администрация): 

1.1. Высшие муниципальные должности: 
Глава Местной администрации. 
1.2. Главные муниципальные должности: 
Заместитель Главы Местной администрации – руководитель структурного 

подразделения – отдела по социальной политике, вопросам кадрового обеспечения и 
делопроизводства Местной администрации; 

Главный бухгалтер Местной администрации. 
2. Должностные лица, входящие в состав Единой комиссии по размещению заказа 

для муниципальных нужд МО Малая Охта: 
Руководитель структурного подразделения – сектора по социальной политике 

структурного подразделения - отдела по социальной политике, вопросам кадрового 
обеспечения и делопроизводства Местной администрации; 

Руководитель структурного подразделения – сектора муниципальной службы, 
кадровой политики и делопроизводства структурного подразделения - отдела по 
социальной политике, вопросам кадрового обеспечения и делопроизводства Местной 
администрации; 

 Главный специалист структурного подразделения – Финансового органа Местной 
администрации; 

Ведущий специалист структурного подразделения – отдела благоустройства 
Местной администрации. 

3. Должностные лица, к должностным обязанностям которых отнесено выполнение 
отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержание 
детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание 
детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге: 

Руководитель структурного подразделения - отдела опеки и попечительства Местной 
администрации; 

Главный специалист структурного подразделения - отдела опеки и попечительства 
Местной администрации; 

Ведущий специалист структурного подразделения - отдела опеки и попечительства 
Местной администрации; 

Специалист первой категории структурного подразделения - отдела опеки и 
попечительства Местной администрации. 


