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Администрация муниципального образования 
Пикалевское городское поселение
Бокситогорского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 июня 2022 года № 495

О внесении изменений в постановление администрации 
от 21 апреля 2016 года № 208 (с изменениями, внесенными 
постановлением администрации от 28 мая 2021 года № 279)


В целях приведения муниципальных нормативных правовых актов в соответствие с действующим законодательством и в связи с принятием решения Совета депутатов МО «Город Пикалево» от 18 марта 2021 года № 14 «О внесении изменений в Устав муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области» и переименованием муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области в муниципальное образование Пикалевское городское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области администрация постановляет:
1. Внести изменения в постановление администрации от 21 апреля 2016 года № 208 (с изменениями, внесенными постановлением администрации от 28 мая 2021 года № 279) «Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих администрации и членов их семей в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте МО «Город Пикалево» и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования»:
в наименовании и тексте постановления, в Порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих администрации и членов их семей в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте МО «Город Пикалево» и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования (приложение) заменить в соответствующем падеже слова «муниципальное образование «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области» словами «муниципальное образование Пикалевское городское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области», слова «МО «Город Пикалево» словами «Пикалевское городское поселение»; 
в Порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих администрации и членов их семей в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте МО «Город Пикалево» и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования (приложение) подпункт «г» пункта 2 изложить в следующей редакции:
«г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, если общая сумма таких сделок превышает общий доход муниципального служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.».
2. Главному специалисту по кадровой работе общего отдела администрации ознакомить муниципальных служащих администрации с настоящим постановлением под подпись.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Рабочее слово» и размещению на официальном сайте Пикалевского городского поселения.
4. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.



Глава администрации                                                                           Д.Н. Садовников



















