
ПРОЕКТ 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от ______№_______ 

 

 

О внесении изменений в Положение о комиссии по соблюдению лицами, 

замещающими муниципальные должности депутатов совета депутатов, главы 

муниципального образования, в представительном органе МО «Бугровское сельское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

ограничений, запретов, исполнения обязанностей, установленных 

законодательством в целях противодействия коррупции, утвержденное решение 

совета депутатов от 30.04.2020 № 28 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Областным  законом  Ленинградской области от 20.01.2020 

N 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», Указом Президента Российской Федерации Указ Президента РФ 

от 25.04.2022 N 232 «О государственной информационной системе в области 

противодействия коррупции "Посейдон" и внесении изменений в некоторые акты 

Президента Российской Федерации" (вместе с "Положением о государственной 

информационной системе в области противодействия коррупции "Посейдон"), а также 

ввиду наличия незамещенных должностей в комиссии по соблюдению лицами, 

замещающими муниципальные должности депутатов совета депутатов, главы 

муниципального образования, в представительном органе МО «Бугровское сельское 

поселение» Всеволожского муниципального района  Ленинградской области ограничений, 

запретов, исполнения обязанностей, установленных законодательством в целях 

противодействия коррупции,  совет депутатов   

  

РЕШИЛ: 

 

1.Внести в Положение о комиссии по соблюдению лицами, замещающими 

муниципальные должности депутатов совета депутатов, главы муниципального 

образования, в представительном органе МО «Бугровское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области ограничений, запретов, 

исполнения обязанностей, установленных законодательством в целях противодействия 

коррупции, утвержденное решение совета депутатов от 30.04.2020 № 28 (далее – 

Положение) следующие изменения: 

1.1.  Абзац второй пункта 9.1. раздела 9 Положения после слов «о представлении в 

Комиссию дополнительных сведений» дополнить словами «в том числе с использованием 
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государственной информационной системы в области противодействия коррупции 

«Посейдон));»»; 

1.2.  Абзац четвертый пункта 9.3. раздела 9 Положения после слов «органов 

местного самоуправления и организаций» дополнить словами ««в том числе с 

использованием государственной информационной системы в области противодействия 

коррупции «Посейдон»));». 

2.  Включить в состав комиссии по соблюдению лицами, замещающими 

муниципальные должности депутатов совета депутатов, главы муниципального 

образования, в представительном органе МО «Бугровское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области ограничений, запретов, 

исполнения обязанностей, установленных законодательством в целях противодействия 

коррупции (далее – Комиссия) депутатов ____________________________ 

3. Назначить заместителем председателя Комиссии депутата совета депутатов 

муниципального образования «Бугровское сельское поселение» _____________________. 

4. Избрать секретарем Комиссии депутата совета депутатов муниципального 

образования «Бугровское сельское поселение» __________________________________.  

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

официального опубликования (обнародования) в периодическом печатном издании – 

газете «Бугровский Вестник» и размещению на официальном сайте органов местного 

самоуправления МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу 

муниципального образования   Е.В. Моисееву. 

 

 

 

Глава муниципального образования                                                        Е.В. МОИСЕЕВА 

 

 
 


