
ПРОЕКТ                                                

 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

________________                                                                                                           № ___ 

 

 

О внесении изменений в Положение о комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих, лиц, замещающих 

муниципальные должности, и урегулированию конфликта интересов в 

органах местного самоуправления МО «Бугровское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденное 

решением совета депутатов муниципального образования «Бугровское сельское 

поселение от 31.03.2016 № 18 

 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2013 № 309 

«О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии 

коррупции», Указа Президента Российской Федерации от 01.07.2010 года № 821 «О 

комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных 

государственных служащих и урегулированию конфликта интересов» ,Федерального 

закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации», Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», Областного закона от 11 марта 2008 года № 14-оз «О правовом 

урегулировании муниципальной службы в Ленинградской области», а также в целях 

предотвращения и урегулирования конфликта интересов, совет депутатов 

муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области,  

 

РЕШИЛ: 

1.Внести в Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих, лиц, замещающих муниципальные должности, и 

урегулированию конфликта интересов в органах местного самоуправления МО 

«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области, утвержденное решением совета депутатов муниципального образования 

«Бугровское сельское поселение от 31.03.2016 № 18 (далее по тексту – Положение) 

следующие изменения: 

1.1. Пункт 4.1. раздела 4 Положения дополнить подпунктом «е)» следующего 

содержания: 

«е) Уведомление муниципального служащего о праве применить специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в отношении доходов от сдачи в 

аренду(наем) жилых помещений»; 

1.2. Раздел 7 Положения дополнить пунктом 7.7.1 следующего содержания: 



«7.7.1. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «е» пункта 4.1. 

настоящего положения, Комиссия принимает одно из следующих решений: 

а) Дать согласие муниципальному служащему на право применить налоговый 

режим «Налог на профессиональный доход» в отношении доходов от сдачи в 

аренду(наем) жилых помещений»; 

б) Отказать муниципальному служащему в применении специального налогового 

режима «Налог на профессиональный доход» в отношении доходов от сдачи в 

аренду(наем) жилых помещений». 

1.3. Состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих, лиц, замещающих муниципальные должности, и 

урегулированию конфликта интересов в органах местного самоуправления МО 

«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области (Приложение № 2 к решению от 31.03.2016 № 18) изложить в новой редакции 

согласно Приложению № 1 к настоящему решению 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Бугровский вестник» и разместить 

на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования 

«Бугровское сельское поселение» в сети Интернет 

3. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования (обнародования). 

4. Со дня вступления в силу настоящего решения признать утратившим силу 

решение совета депутатов муниципального образования «Бугровское сельское поселение» 

решение от 24.07.2019 № 31. 

5. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию 

по регламенту, депутатской этике, связи со средствами массовой информации, по вопросам 

законности и местному самоуправлению. 

 

 

Глава муниципального образования                                                        Е.В. МОИСЕЕВА

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

   



Приложение №1 

к проекту решения совета депутатов  

«___»___________2021 г.№____ 

 

СОСТАВ 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих, лиц, замещающих муниципальные должности и 

урегулированию конфликта интересов 

 

Председатель комиссии: 

Ломашевская С.Г. – заместитель главы администрации по общим вопросам 

Заместитель председателя комиссии: 

Михайлова Е.А. – начальник юридического отдела 

Секретарь комиссии: 

Аносова Н.Н. – ведущий специалист по кадрам и муниципальной службе 

Члены комиссии: 

Тарабанина А.М. – директор Бугровской СОШ 

Боев А.И. – председатель совета ветеранов МО «Бугровское сельское 

поселение» 

Воронович Л.Н. – Руководитель СП МАДОУ «ДСКВ №35» пос.Бугры 

Реброва В.И. – депутат совета депутатов МО «Бугровское сельское 

поселение» 

Федоров О.Ю.– депутат совета депутатов МО «Бугровское сельское 

поселение» 

 

 


