ПРОЕКТ постановления администрации
Исп.Говорунова Л.А.

от___ июня 2022 года № ____

О внесении изменений в постановление администрации 
от 29 апреля 2013 года № 219 (с изменениями, внесенными постановлениями от 25 декабря 2014 года № 603, от 16 марта 2015 года № 149, 
от 28 января 2021 года № 30)

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 29 апреля 2013 года № 219 «Об утверждении Порядка представления муниципальными служащими администрации сведений о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» (с изменениями, внесенными постановлениями от 25 декабря 2014 года № 603, от 16 марта 2015 года, от 28 января 2021 года № 30): 
в наименовании и тексте постановления, в Порядке представления муниципальными служащими администрации сведений о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (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 представления муниципальными служащими администрации сведений о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (приложение) в пунктах 2 и 8 слово «, акций» исключить.
2. Главному специалисту по кадровой работе общего отдела администрации ознакомить муниципальных служащих администрации с настоящим постановлением под подпись.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в городских СМИ и размещению на официальном сайте Пикалевского городского поселения.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                                          Д.Н. Садовников
Разослано: главе администрации, заместителю главы администрации, главному специалисту по кадровой работе ОО, структурные подразделения -7, СМИ, ПЦБ, РМНПА,  дело. 


Согласовано:
Соловьева Е.А.
Анкудинова Н.В.






