
 
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
БОЛЬШЕИЖОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
от 23.06.2020  г.                                                                                                      № 207 

 

О представлении сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 

  имущественного характера за отчетный  
период с 1 января по 31 декабря 2019 года 

 

В целях реализации пункта 3 Указа Президента Российской Федерации                   
от 17.04.2020 №272 «О представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе                
и обязательствах имущественного характера за отчетный период с 1 января                          
по 31 декабря 2019 г.», а также в соответствии  с Федеральными законами                         
от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 02.03.2007 №25-ФЗ                     
«О муниципальной службе в Российской Федерации», администрация 
муниципального образования Большеижорское городское поселение 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области 

п о с т а н о в л я е т: 

1. Муниципальным служащим при представлении сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный 
период с 1 января по 31 декабря 2019 года руководствоваться Постановлением 
Губернатора Ленинградской области от 30.04.2020 №41-пг «О представлении 
государственными гражданскими служащими Ленинградской области сведений о 
своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 года».  

2.   Установить, что сведения о расходах за отчетный период с 1 января               
по 31 декабря 2019 года, срок представления, которых установлен пунктом 2 
Порядка представления лицами, замещающими отдельные муниципальные 
должности МО  Большеижорское городское поселение на постоянной основе                      
и должности муниципальной службы МО  Большеижорское городское поселение,  
сведений о расходах, утвержденного постановлением администрации 
муниципального образования Большеижорское городское поселение МО 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 24.06. 2013 г., 
представляются до 1 августа 2020 года включительно.  
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3. Установить, что сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера за отчетный период с 1 января                          
по 31 декабря 2019 года срок представления которых установлен пунктом 3 
Положения о предоставлении гражданами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы, и лицами, замещающими должности 
муниципальной службы в местной администрации муниципального образования 
Большеижорское городское поселение, сведений о доходах, об имуществе                         
и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе                   
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)                              
и несовершеннолетних детей,  утвержденного постановлением администрации 
муниципального образования Большеижорское городское поселение                                  
МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 13.11.2017г.                    
№ 204/1 (в редакции постановления администрации муниципального образования 
Большеижорское городское поселение МО Ломоносовский муниципальный район 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области  от 19.07.2018 г. № 68/1; от 06.11.2018 г. № 122, ), 
представляются до 1 августа 2020 года включительно.  

4.  Настоящее постановление в установленном порядке подлежит 
опубликованию   на официальном  МО Большеижорское городское поселение.  

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.   
6.  Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
                                         

 
 
Глава  администрации МО  
Большеижорское городское поселение                                             Г.А. Воронов 

                                
 


