
     
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21 июля 2009 года N 837

Об утверждении Перечня должностей государственной гражданской службы Санкт-
Петербурга исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, при

замещении которых государственные гражданские служащие Санкт-Петербурга
исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга 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*
(с изменениями на 23 марта 2017 года)

Документ с изменениями, внесенными:
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30 ноября 2009 года N 1390;
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 15 марта 2012 года N 228 (Официальный сайт

Администрации Санкт-Петербурга www.gov.spb.ru/npa, 23.03.2012);
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 21 мая 2015 года N 451 (Официальный интернет-портал

правовой информации www.pravo.gov.ru, 26.05.2015, N 7800201505260001);
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 6 октября 2015 года N 875;
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 23 марта 2017 года N 176.

____________________
* Название в редакции, введенной в действие с 26 мая 2015 года постановлением Правительства Санкт-

Петербурга от 21 мая 2015 года N 451. - См. предыдущую редакцию.          

Во исполнение пункта 3 Указа Президента Российской Федерации от 18.05.2009 N 557 "Об утверждении
перечня должностей федеральной государственной службы, при назначении на которые граждане и 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" и в
соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона Санкт-Петербурга от 11.05.2016 N 248-44 "О представлении
гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы Санкт-Петербурга,
и государственными гражданскими служащими Санкт-Петербурга сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера" Правительство Санкт-Петербурга

(Преамбула в редакции, введенной в действие постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 23 марта
2017 года N 176. - См. предыдущую редакцию)

постановляет:
1. Утвердить Перечень должностей государственной гражданской службы Санкт-Петербурга исполнительных

органов государственной власти Санкт-Петербурга, при замещении которых государственные гражданские
служащие Санкт-Петербурга исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга 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 (далее - Перечень), согласно приложению.

(Пункт в редакции, введенной в действие с 26 мая 2015 года постановлением Правительства Санкт-
Петербурга от 21 мая 2015 года N 451. - См. предыдущую редакцию)
           

2. Руководителям исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга:

2.1. До 01.09.2009 утвердить перечень конкретных должностей государственной гражданской службы Санкт-
Петербурга исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга, при замещении которых
государственные гражданские служащие Санкт-Петербурга исполнительного органа государственной власти
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Санкт-Петербурга 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 (далее - перечень конкретных должностей),
согласованный с вице-губернатором Санкт-Петербурга, координирующим и контролирующим деятельность
исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга, Комитетом государственной службы и
кадровой политики Администрации Губернатора Санкт-Петербурга, в соответствии с пунктом 2 Перечня.

(Пункт в редакции, введенной в действие с 14 декабря 2009 года постановлением Правительства Санкт-
Петербурга от 30 ноября 2009 года N 1390; в редакции, введенной в действие с 26 мая 2015 года постановлением
Правительства Санкт-Петербурга от 21 мая 2015 года N 451; в редакции, введенной в действие постановлением
Правительства Санкт-Петербурга от 6 октября 2015 года N 875. - См. предыдущую редакцию)
           

2.2. Ознакомить заинтересованных государственных гражданских служащих Санкт-Петербурга
исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга с Перечнем и перечнем конкретных
должностей.

(Пункт в редакции, введенной в действие с 14 декабря 2009 года постановлением Правительства Санкт-
Петербурга от 30 ноября 2009 года N 1390, - см. предыдущую редакцию)

2-1. Установить, что:

2-1.1. Пункт исключен с 23 марта 2012 года - постановление Правительства Санкт-Петербурга от 15 марта
2012 года N 228. - См. предыдущую редакцию.

2-1.2. Правовой акт исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга об утверждении
изменений в перечень конкретных должностей издается в течение десяти рабочих дней со дня изменения
наименования должности государственной гражданской службы Санкт-Петербурга исполнительного органа
государственной власти Санкт-Петербурга, указанной в перечне конкретных должностей, или изменения
должностных обязанностей по указанной должности.

(Пункт дополнительно включен с 14 декабря 2009 года постановлением Правительства Санкт-Петербурга от
30 ноября 2009 года N 1390)

3. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга -
руководителя Администрации Губернатора Санкт-Петербурга Говорунова А.Н.

(Пункт в редакции, введенной в действие постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 6 октября
2015 года N 875. - См. предыдущую редакцию)

Губернатор Санкт-Петербурга
В.И.Матвиенко

Внесен в Реестр 
нормативных правовых актов 
24 июля 2009 года
Регистрационный N 8216
     

Приложение
к постановлению Правительства

Санкт-Петербурга
от 21 июля 2009 года N 837

     
Перечень должностей государственной гражданской службы Санкт-Петербурга

исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, при замещении
которых государственные гражданские служащие Санкт-Петербурга исполнительных
органов государственной власти Санкт-Петербурга 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*
(с изменениями на 21 мая 2015 года)

____________________
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* Название в редакции, введенной в действие с 26 мая 2015 года постановлением Правительства Санкт-
Петербурга от 21 мая 2015 года N 451. - См. предыдущую редакцию.  

1. Должности государственной гражданской службы Санкт-Петербурга исполнительных органов
государственной власти Санкт-Петербурга, отнесенные Реестром должностей государственной гражданской
службы Санкт-Петербурга, утвержденным Законом Санкт-Петербурга от 08.06.2005 N 302-34 "О Реестре
государственных должностей Санкт-Петербурга и Реестре должностей государственной гражданской службы
Санкт-Петербурга", к высшей группе должностей государственной гражданской службы Санкт-Петербурга и
главной группе должностей государственной гражданской службы Санкт-Петербурга категории "руководители".

2. Другие должности государственной гражданской службы Санкт-Петербурга исполнительных органов
государственной власти Санкт-Петербурга, замещение которых связано с коррупционными рисками и исполнение
должностных обязанностей по которым предусматривает:

осуществление постоянно, временно или в соответствии со специальными полномочиями функций
представителя власти либо организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций;

предоставление государственных услуг гражданам и организациям;

осуществление контрольных и надзорных мероприятий;

подготовку и принятие решений о распределении бюджетных ассигнований, субсидий, межбюджетных
трансфертов, а также распределение ограниченного ресурса (квоты, участки недр и др.);

управление государственным имуществом;

осуществление государственных закупок либо выдачу лицензий и разрешений;

хранение и распределение материально-технических ресурсов.

Редакция документа с учетом
изменений и дополнений подготовлена 
АО "Кодекс"
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