
Герб 

Муниципальное образование 

«Бугровское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

         __07.04.2020______                                 №__137______ 

           п. Бугры 

 

Об утверждении Перечня должностей 

муниципальной службы МО «Бугровское 

сельское поселение», при назначении на 

которые граждане и при замещении которых 

муниципальные служащие обязаны 

предоставлять сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера 

В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007г. № 25 "О 

муниципальной службе в Российской Федерации", Федеральным законом от 25 

декабря 2008 г. № 273 "О противодействии коррупции", Указом Президента 

Российской Федерации от 18 мая 2009 г. №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 своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей», Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 г. № 460 "Об 

утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента 

Российской Федерации", Областным законом Ленинградской области от 

20.01.2020 г. № 7 «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» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить Перечень должностей муниципальной службы МО «Бугровское 

сельское поселение», при назначении на которые граждане и при замещении 

которых муниципальные служащие обязаны предоставлять сведения о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера (Приложение №1). 



2.Признать утратившим силу постановление администрации МО «Бугровское 

сельское поселение» № 20 от  02.02.2011 г «Об утверждении перечня должностей 

муниципальной службы МО «Бугровское сельское поселение», при назначении на 

которые муниципальные служащие обязаны предоставлять сведения о своих  

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»; 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете   

«Бугровские вестник», размещению на официальном сайте МО «Бугровское      

сельское поселение» htt://admbsp.ru/ в сети Интернет. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального    

опубликования.  

5.Контроль за исполнением данного постановления возлагаю на заместителя 

главы администрации по общим вопросам С.Г. Ломашевскую.              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава администрации                                                                               И.В. Купина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

к постановлению главы 

администрации  

МО «Бугровское сельское поселение» 

от «_07_» апреля  2020г. № 137 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей муниципальной службы, при назначении на которые граждане и при 

замещении которых муниципальные служащие едставлять сведения о своих 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

1. Глава администрации; 

2. Заместитель главы администрации по ЖКХ, благоустройству и 

безопасности; 

3. Заместитель главы администрации по общим вопросам; 

4. Начальник отдела бухгалтерского учета и планирования – главный 

бухгалтер; 

5. Начальник юридического отдела. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


