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Совет депутатов муниципального образования «Город Пикалево»
Бокситогорского района Ленинградской области

РЕШЕНИЕ


от 29 мая 2020 года № 37

О внесении изменения в решение Совета депутатов МО «Город Пикалево» 
от 25 января 2018 года № 6 (с изменениями, внесенными решением 
от 20 февраля 2020 года № 16) 


В целях реализации  Указа Президента Российской Федерации от 17 апреля 2020 года № 272 «О представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 г.», в соответствии с областными законами Ленинградской области 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»  и от 6 мая 2020 года № 50-оз «О представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 года» Совет депутатов МО «Город Пикалево» решил: 
1. Внести изменение в решение Совета депутатов МО «Город Пикалево» от 25 января 2018 года № 6 «Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных главой администрации МО «Город Пикалево», на официальном сайте МО «Город Пикалево» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) предоставления для опубликования средствам массовой информации» (с изменениями, внесенными решением от 20 февраля 2020 года № 16) в Порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных главой администрации МО «Город Пикалево», на официальном сайте МО «Город Пикалево» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) предоставления для опубликования средствам массовой информации (приложение) в пункте 4 слова «не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным» заменить словами «не позднее срока, установленного областным  законодательством для их представления».

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Рабочее слово» и разместить на официальном сайте МО «Город Пикалево».
3. Контроль за исполнением настоящего решения осуществляет глава МО «Город Пикалево».



Глава МО «Город Пикалево»                                                                 Л.И. Гришкина 





































