
Герб 
Муниципальное образование 

«Щегловское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
18.10.2018                                                                                         №100.2/18-п 
п. Щеглово 

 
 

О внесении изменений в постановление 
администрации от 08.06.2017 №41.2/17-п 
«Об утверждении Положения о 
предоставлении гражданами, 
претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы и 
лицами, замещающими должности 
муниципальной службы в администрации 
МО «Щегловское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области 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» 

 
 
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ  «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 
25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», во исполнение пп. 
«в» п. 17 Указа Президента Российской Федерации от 29.06.2018 №378 «О  
Национальном плане противодействия коррупции на 2018-2020 годы», 
постановлением Губернатора Ленинградской области от 24.09.2018 № 60-пг 
«О внесении изменений в отдельные постановления Губернатора 
Ленинградской области по вопросам противодействия коррупции» в 
Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение 
должностей государственной гражданской службы Ленинградской области, и 
государственными гражданскими служащими Ленинградской области 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, утвержденное Постановлением Губернатора Ленинградской 
области от 25.09.2009 № 100-пг,  

 



ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации МО 
«Щегловское сельское поселение» от 08.06.2017 №41.2/17-п «Об 
утверждении Положения о предоставлении гражданами, 
претендующими на замещение должностей муниципальной службы и 
лицами, замещающими должности муниципальной службы в 
администрации МО «Щегловское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 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»: 

- п.3 постановления администрации читать в следующей 
редакции:  Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера представляются по утвержденной 
Президентом Российской Федерации форме справки, заполненной с 
использованием специального программного обеспечения «Справки 
БК», размещенного на официальном сайте Президента Российской 
Федерации или на официальном сайте государственной 
информационной системы в области государственной службы в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования (обнародования). 

3. Настоящее Постановление подлежит направлению в Правительство 
Ленинградской области для включения в регистр муниципальных 
нормативно-правовых актов Ленинградской области. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю  за 
собой. 

 
 
 
Глава администрации                   Т.А.Чагусова 
муниципального образования 
«Щегловское сельское поселение» 
 

 
 

 

 

 

 

 

 


