
ГЕРБ 

Муниципальное образование 

“Бугровское сельское поселение” 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
22.05.2020   № 196 

п. Бугры   

 

 

О предоставлении гражданами, 

претендующими на замещение  

должностей муниципальной  

службы в МО «Бугровское сельское  

поселение», и муниципальными служащими 

МО «Бугровское сельское поселение»  

сведений о доходах, расходах, об имуществе  

и обязательствах имущественного характера,  

а также о доходах, расходах, об имуществе  

и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

  

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 17 

апреля 2020 года N 272 "О представлении сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период с 

1 января по 31 декабря 2019 года", а также  в соответствии с частью 1 статьи 

15 Федерального закона от 02.03.2007  N 25-ФЗ "О муниципальной службе 

Российской Федерации, со статьей 2 областного закона от 20 января 2020 года 

№ 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», 

администрация МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Установить, что сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

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

года, срок представления которых установлен пунктом 2.3. Положения о 

представлении гражданами, претендующими на замещение должностей 

муниципальной службы в МО «Бугровское сельское поселение», и 

муниципальными служащими МО «Бугровское сельское поселение» сведений 



о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, утвержденного постановлением администрации МО «Бугровское 

сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области от 30.12.2016 года № 499, представляются до 1 августа 2020 года 

включительно. 

2. Установить, что сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера за отчетный период с 1 января по 

31 декабря 2019 года, предусмотренных частями 5 и 6 статьи 2 областного 

закона от 20 января 2020 года № 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», представляются до 1 августа 2020 года. 

3. Установить срок представления копий справок о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период с 

1 января по 31 декабря 2019 года, предусмотренных частью 9 статьи 2 

областного закона от 20 января 2020 года № 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» до 01 августа 2020 года. 

 

 

 

Глава администрации                                                                           И.В. Купина                                                

 

                                                                                                  

                                                                                              

 

 

    

 


