
 
Санкт-Петербург  

муниципальное образование муниципальный округ Автово  

местная администрация  

198152, Россия, Санкт-Петербург, улица Краснопутиловская, дом 27, 

телефон/факс: +7 (812) 785-00-47, www.moavtovo.ru 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

28 апреля 2020 года                                                              № 18-п 

 

 

О предоставлении муниципальными служащими местной администрации МО Автово 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 

В соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ 

«О муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 8 Федерального закона от 25 

декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Российской 

Федерации от 18 мая 2009 года № 559 «О представлении гражданами, претендующими на 

замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными 

государственными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера», Указом Президента Российской Федерации от 17 апреля 2020 года 

№ 272 «О представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 г.», местная 

администрация МО Автово постановляет: 

1. Установить следующий перечень должностей муниципальной службы в местной 

администрации МО Автово, при назначении на которые граждане и при замещении которых 

муниципальные служащие обязаны представлять представителю нанимателя (работодателю) 

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: 

- руководитель структурного подразделения отдел опеки и попечительства; 

- ведущий специалист отдела опеки и попечительства; 

- специалист первой категории организационно-технического отдела. 

2. Установить, что сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей представляются 

муниципальными служащими в организационно-технический отдел местной администрации МО 

МО Автово по форме согласно форме справки о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, утвержденной Указом Президента Российской 

Федерации от 23 июня 2014 года № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые 

акты Президента Российской Федерации», утвержденной Указом Президента Российской 

Федерации ежегодно не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным. 

3. Установить, что в 2020 году сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера (сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера муниципальных служащих местной администрации МО Автово, 

замещающих должности, указанные в пункте 1 настоящего постановления, а также сведения о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей соответствующих муниципальных служащих) за отчетный период с 1 

января по 31 декабря 2019 года, представляются до 1 августа 2020 г. включительно. 

http://www.moavtovo.ru/


 

4. Ознакомить с настоящим распоряжением лиц, замещающих должности муниципальной 

службы, указанные в пункте 1 настоящего распоряжения. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

местной администрации МО МО Автово Савкина А.В. 

6. Разместить настоящее постановление на официальном сайте МО Автово в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», обнародовать путем размещения на 

информационных стендах в помещении местной администрации МО Автово, и опубликовать в 

газете «Автовские ведомости». 

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования 

(обнародования) и применяется к правовотношениям, связанным с предоставлением 

муниципальными служащими местной администрации МО Автово сведений о доходах, 

имуществе и обязательствах имущественного характера (своих и своих супругов и 

несовершеннолетних детей), начиная с предоставления соответствующих сведений за отчетный 

2019 год. 

 

 

Глава местной администрации 

МО МО Автово                                 А.В. Кесаев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


