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      ПРОЕКТ 

 

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 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

_ июня 2019 года                     № __-р 

 

 

 

О внесении изменений в распоряжение местной администрации МО Автово от 30 ноября 

2012 года № 59-р «О предоставлении муниципальными служащими сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера» и в распоряжение местной 

администрации МО Автово от 17 июля 2013 года № 21-р «О реализации законодательства 

Российской Федерации в области противодействия коррупции» 

 

Руководствуясь протестами Прокуратуры Кировского района Санкт-Петербурга № 134-

03-01/2019 от 29.05.2019 и № 133-03-01/2019 от 29.05.2019, местная администрация МО МО 

Автово (далее также – Администрация) распоряжается: 

 

1. Внести в распоряжение местной администрации МО Автово от 30 ноября 2012 года № 

59-р «О предоставлении муниципальными служащими сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера» изменение, и исключить в пункте 1 слова «- глава 

местной администрации;». 

2. Внести в распоряжение местной администрации МО Автово от 17 июля 2013 года 

№ 21-р «О реализации законодательства Российской Федерации в области противодействия 

коррупции» следующие изменения:  

1) В Приложении 1 пункт 1 исключить. 

2) В Приложении 2 пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Сведения о расходах 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) В Приложении 2 Приложение к Порядку представления муниципальными 

служащими местной администрации МО МО Автово сведений о своих расходах, а также о 

расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, и об источниках получения 

средств исключить. 

3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Автовские ведомости» и 

разместить на официальном сайте МО Автово в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

http://www.moavtovo.ru/
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4. Настоящее распоряжение вступает в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования. 

 

 

Глава местной администрации 

МО МО Автово                                                                  А.В. Кесаев 

 


