
 

Местная администрация МО Русско-Высоцкое сельское поселение                                       

МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 

                           

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  19.02.2018 года                                                                    с. Русско-Высоцкое   № 9-к 

О внесении изменений в Положение о предоставлении 

гражданами, претендующими на замещение должностей 

муниципальной службы МО Русско-Высоцкое сельское 

поселение, и муниципальными служащими МО Русско-

Высоцкое сельское поселение сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера 

их супругов, и несовершеннолетних детей  

    

              В соответствии с Федеральным законом от 03.12.2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 

Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской 

Федерации", Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии 

коррупции", Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ "О государственной 

гражданской службе Российской Федерации",Указом Президента Российской Федерации от 02 

апреля 2013 года № 310 "О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О 

контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц 

их доходам", Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460 "О мерах по 

реализации отдельных положений Федерального закона «Об утверждении формы справки о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении 

изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации» (в редакции Указа Президента 

РФ № 472 от 09.10.2017), Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 года № 559 "О 

представлении гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной 

государственной службы, и федеральными государственными служащими сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера", Областным законом от 11 марта 2008 

года № 14-оз "О правовом регулировании муниципальной службы в Ленинградской области", 

Постановлением губернатора Ленинградской области № 100-пг от 25.09.2009 г. «О 

предоставлении 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»,  местная администрация МО Русско-Высоцкое сельское поселение: 

                                                         ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. внести следующие изменения в Положение о предоставлении гражданами, претендующими 

на замещение должностей муниципальной службы МО Русско-Высоцкое сельское поселение, 

и муниципальными служащими МО Русско-Высоцкое сельское поселение сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супругов, и 

несовершеннолетних детей, утвержденное постановлением местной администрации МО Русско-

Высоцкое сельское поселение № 6-к от 11.03.2015 г.:   

1) Внести в форму справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера (приложение 1 к Положению), следующие изменения, изложив 

наименование раздела 7 в следующей редакции: 

«Раздел 7. Сведения о недвижимом имуществе, транспортных средствах и ценных бумагах, 

отчужденных в течение отчетного периода в результате безвозмездной сделки». 

2. Довести настоящее постановление до сведения муниципальных служащих местной 

администрации. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования (обнародования) на 
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официальном сайте МО Русско-Высоцкое сельское поселение по адресу в сети Интернет: 

www.russko-vys.ru  

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы местной 

администрации.  
 

Глава местной администрации  

МО Русско-Высоцкое сельское поселение                                                                        Волкова Л.И. 
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