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ПРОЕКТ 

 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от________№________ 

 

  
Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы в органах местного 

самоуправления МО «Бугровское сельское поселение», при назначении на которые и при 

замещении которых муниципальные служащие обязаны предоставлять сведения о своих 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей  

В соответствии с Федеральными законами от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации», от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 

03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам»,  руководствуясь статьей 17 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», пункта 8 Указа Президента РФ от 08.07.2013 № 613 «Вопросы противодействия 

коррупции», совет депутатов муниципального образования «Бугровское сельское поселение»  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы в органах местного 

самоуправления МО «Бугровское сельское поселение», при назначении на которые и при 

замещении которых муниципальные служащие обязаны предоставлять сведения о своих доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и 

несовершеннолетних детей согласно Приложению к настоящему решению. 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в периодическом 

печатаном издании - газете «Бугровский Вестник» и на официальном сайте органов местного 

самоуправления МО « Бугровское сельское поселение»  в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 

совета депутатов муниципального образования «Бугровское сельское поселение» по регламенту, 

депутатской этике, связи со средствами массовой информации, по вопросам законности и 

местному самоуправлению. 

 

 

Глава муниципального образования                                                                       Е.В. МОИСЕЕВА 
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Приложение к решению 

совета депутатов МО «Бугровское сельское поселение» 

от____№____ 

 

 

 

Перечень  

должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального 

образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области, при назначении на которые граждане и при замещении которых 

муниципальные служащие обязаны предоставлять сведения о своих доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга 

(супруги) и несовершеннолетних детей 

 

 

Муниципальные служащие 
Категория «Руководители» 

Высшие должности муниципальной службы Глава администрации 
 Председатель контрольно-счетного органа  

Главные должности муниципальной службы Заместитель главы администрации 

Ведущие должности муниципальной службы Начальник отдела 
Старшие должности муниципальной службы Начальник сектора 

Категория «Специалисты» 
Старшие должности муниципальной службы Главный специалист 

Инспектор  контрольно-счетного органа   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


