
 

Совет депутатов 

муниципального образования Большеижорское городское поселение  

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области 

четвёртый созыв 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от  4 марта  2020 года                                                                                                         № 10 

 

Об утверждении Порядка представления главой 

администрации муниципального образования 

Большеижорское городское поселение муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области, лицом, замещающим 

муниципальную должность в Совете депутатов 

муниципального образования Большеижорское городское 

поселение муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области копий 

справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

 

В соответствии с ч. 9 ст. 2 Областного закона Ленинградской области от 20.01.2020 N 7-

оз «Об отдельных вопросах реализации законодательства в сфере противодействия 

коррупции гражданами, претендующими на замещение должности главы местной 

администрации по контракту, муниципальной должности, а также лицами, замещающими 

указанные должности» (далее - Областного закона от 20.01.2020 № 7-оз), Уставом 

муниципального образования Большеижорское городское поселение муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, рассмотрев 

обращение Прокуратуры Ломоносовского района от 07.02.2020 исх. № 22-104-2020                     

«О разработке муниципальных правовых актов», Совет депутатов муниципального 

образования Большеижорское городское поселение,  

РЕШИЛ: 

1. Утвердить Порядок представления главой администрации муниципального 

образования Большеижорское городское поселение муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, лицом, замещающим 

муниципальную должность в Совете депутатов муниципального образования 

Большеижорское городское поселение муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области копий справок о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера с отметкой о приёме, в Совет 

депутатов муниципального образования Большеижорское городское поселение 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район для размещения на 

официальном сайте муниципального образования Ломоносовский муниципальный район в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", согласно приложению.  

 2. Разместить на официальном сайте муниципального образования Большеижорское 

городское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

3.  Настоящее решение вступает в законную силу после его опубликования. 

 

 

 

Глава муниципального образования                                                                                       

Большеижорское городское поселение                                                                 С.И. Бортник 

 



 

УТВЕРЖДЕН  

решением Совета депутатов  

                                                                                      МО Большеижорское городское поселение  

МО Ломоносовский муниципальный район 

№  10 от « 04 »  марта 2020 года 

(Приложение) 

 

Порядок  

представления главой администрации муниципального образования Большеижорское 

городское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области, лицом, замещающим муниципальную должность в Совете 

депутатов муниципального образования  Большеижорское городское поселение 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 

копий справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера с отметкой о приёме, в Совет депутатов муниципального образования 

Большеижорское городское поселение муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район для размещения на официальном сайте муниципального образования 

Большеижорское городское поселение муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и (или) 

предоставления для опубликования средствам массовой информации 
 

1. Настоящим Порядком, в соответствии с ч. 9 ст. 2 Областного закона от 20.01.2020 

№ 7-оз, устанавливается порядок предоставления в Совет депутатов муниципального 

образования Большеижорское городское поселение муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области (далее – Совет депутатов) 

копий справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера (далее – копий справок о доходах и расходах), главой администрации 

муниципального образования  Большеижорское городское поселение муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области (далее - глава 

администрации), а также лицами, замещающими муниципальные должности в Совете 

депутатов, для размещения на официальном сайте муниципального образования 

Большеижорское городское поселение муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее – 

официальном сайте) и(или) предоставления для опубликования средствам массовой 

информации 

2. Глава администрации, а также лицо, замещающее муниципальную должность в 

Совете депутатов, представляет копию справки о доходах и расходах в аппарат Совета 

депутатов, лицу (сотруднику) ответственному за ведение кадровой работы. 

3. В целях организации размещения на официальном сайте и (или) предоставления 

для опубликования средствам массовой информации, глава администрации, а также лицо, 

замещающее муниципальную должность в Совете депутатов, представляет в Совет 

депутатов копию справки о доходах и расходах не позднее 30 апреля года, следующего за 

отчётным. 

4. Глава администрации, а также лицо, замещающее муниципальную должность в 

Совете депутатов, представляет в Совет депутатов копию справки о доходах и расходах с 

отметкой о приёме данной справки аппаратом Губернатора и Правительства Ленинградской 

области. 

5. Лицо, осуществляющее в Совете депутатов приём копий справок о доходах и 

расходах, несёт в соответствии с законодательством РФ ответственность за разглашение 

сведений, отнесенных к государственной тайне или являющихся конфиденциальными. 

6. Копии справок о доходах и расходах, предоставленных главой администрации, а 

также лицами, замещающими муниципальные должности в Совете депутатов, хранятся в 

аппарате Совета депутатов. 



7. Аппарат Совета депутатов не несёт ответственности за не размещение или 

несвоевременное размещение в сети Интернет сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера (далее – сведений) главы администрации, а также 

лиц, замещающих муниципальные должности в Совете депутатов, их супруг (супругов) и 

несовершеннолетних детей на официальном сайте и (или) за не предоставление этих 

сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования в связи с их 

запросами; в случаях не предоставления или несвоевременного предоставления в Совет 

депутатов копий справок о доходах и расходах, указанными лицами. 


