2

file_0.png

file_1.wmf



Совет депутатов муниципального образования 
Пикалевское городское поселение
Бокситогорского муниципального района Ленинградской области

РЕШЕНИЕ

от 15 сентября 2022 года № 62

О внесении изменений в решение Совета депутатов МО «Город Пикалево» 
от 20 февраля 2020 года № 17 (с изменениями, внесенными решениями 
от 29 мая 2020 года № 38, от 19 августа 2021 года № 46)


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 Совет депутатов Пикалевского городского поселения решил: 
1. Внести изменения в решение Совета депутатов МО «Город Пикалево» от 20 февраля 2020 года № 17 «Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных лицами, замещающими муниципальные должности в Совете депутатов МО «Город Пикалево», на официальном сайте МО «Город Пикалево» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования» (с изменениями, внесенными решениями от 29 мая 2020 года № 38, от 19 августа 2021 года № 46):
в наименовании и тексте решения, в Порядке  размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных лицами, замещающими муниципальные должности в Совете депутатов МО «Город Пикалево», на официальном сайте МО «Город Пикалево» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) предоставления этих сведений  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, представленных лицами, замещающими муниципальные должности в Совете депутатов МО «Город Пикалево», на официальном сайте МО «Город Пикалево» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) предоставления этих сведений  средствам массовой информации для опубликования (приложение) в подпункте «г» пункта 2 слово «, акций» исключить.
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Рабочее слово» и разместить на официальном сайте Пикалевского городского поселения.
3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения осуществляет глава Пикалевского городского поселения.



Глава Пикалевского городского поселения                                          Л.И. Гришкина


























