
 

 

                                                            

 

 

Муниципальное Образование пос. Александровская 

Муниципальный Совет 

 
5 СОЗЫВ РЕШЕНИЕ  
 

от 21 апреля 2016 года 

 

№ 15 

 
О внесении изменений в решение Муниципального Совета 

внутригородского Муниципального образования Санкт-

Петербурга поселок Александровская от 14.11.2013 № 36 

«Об утверждении перечня муниципальных должностей и 
должностей муниципальной службы в органах местного 

самоуправления муниципального образования поселок 

Александровская, по которым сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера лиц, их замещающих, а также 

их супругов и несовершеннолетних детей, размещаются на 
официальном сайте муниципального образования поселок 

Александровская и предоставляются общероссийским 

средствам массовой информации для опубликования в 

связи с их запросами» 

 

 

Руководствуясь частью 1 статьи 2, частью 7.1 статьи 40 Федерального закона 

Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьей 8, частью 4 статьи 12.1 Федерального 

закона Российской Федерации от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

частью 1 статьи 3 Федерального закона Российской Федерации от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О 

контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 

лиц их доходам», Федеральным законом Российской Федерации от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О 

запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 

денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 

инструментами», Муниципальный Совет Муниципального образования поселок 

Александровская 

 

РЕШИЛ: 

 

1. В Приложение № 1 к решению Муниципального Совета внутригородского 

Муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Александровская от 14.11.2013 № 36 

«Об утверждении перечня муниципальных должностей и должностей муниципальной службы в 

органах местного самоуправления муниципального образования поселок Александровская, по 

которым сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера лиц, их замещающих, а также их супругов и несовершеннолетних детей, 

размещаются на официальном сайте муниципального образования поселок Александровская и 

предоставляются общероссийским средствам массовой информации для опубликования в связи 

с их запросами» внести следующие изменения: 

 

пункт 1 дополнить словами: 

 



 2 

«- Депутаты Муниципального Совета Муниципального образования поселок 

Александровская.»; 

 

пункт 2 дополнить словами: 

 

«- заместитель Главы Местной Администрации Муниципального образования поселок 

Александровская; 

- начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и исполнения бюджета Местной 

Администрации Муниципального образования поселок Александровская; 

- ведущий специалист Местной Администрации Муниципального образования поселок 

Александровская; 

- ведущий специалист – юрист Местной Администрации Муниципального образования 

поселок Александровская.». 

 

2. Настоящее решение вступает в силу в соответствии с Уставом внутригородского 

Муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Александровская. 

3. Контроль за выполнением решения остается за Главой внутригородского 

Муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Александровская. 

 

 

Глава внутригородского Муниципального 

образования Санкт-Петербурга 

поселок Александровская 

 

 

Т.А. Косицына 

 


