
 

 

ГЕРБ 

Российская Федерация 

Всеволожский муниципальный район 

Ленинградской области 

Муниципальное образование «Куйвозовское сельское поселение» 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

24.04.2019                                  д. Куйвози                                                    №162 

 
 

О внесении изменений в Положение о проверке 

достоверности и полноты сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представляемых гражданами, претендующими 

на замещение должностей муниципальной службы, 

включенных в соответствующий перечень, 

муниципальными служащими, замещающие 

указанные должности, достоверности и полноты 

сведений, представляемых гражданами при 

поступлении на муниципальную службу в  

администрацию муниципального образования 

«Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области,  

утвержденное постановлением администрации 

от 21.09.2017 года №347 

 
 

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, 

руководствуясь Федеральным законом от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», областным законом 

Ленинградской области от 11.03.2008 года №14-оз «О правовом 

регулировании муниципальной службы в Ленинградской области» ( в 

редакции областного закона от 18.03.2019 года №13-оз), администрация 

муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Положение о проверке достоверности и полноты сведений 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 

муниципальной службы, включенных в соответствующий перечень, 

муниципальными служащими, замещающие указанные должности, 

достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами при 



поступлении на муниципальную службу в администрацию муниципального 

образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области, утвержденное 

постановлением администрации от 21.09.2017 года №347 (далее – 

Положение), следующие изменения: 

 1.1 подпункт б пункта 1 Положения изложить в новой редакции: 

 «б) достоверности и полноты сведений (в части, касающейся 

профилактики коррупционных правонарушений), представленных 

гражданами при поступлении на муниципальную службу в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее – сведения, 

представляемые гражданами в соответствии с законодательством)»; 

 1.2 пункт 19 Положения изложить в новой редакции: 

 «На период проведения проверки муниципальный служащий может 

быть отстранен от замещаемой должности муниципальной службы (от 

исполнения должностных обязанностей) на срок, не превышающий 60 дней 

со дня принятия решения о ее проведении. Указанный срок может быть 

продлен до 90 дней представителем нанимателя (работодателем). 

 На период отстранения муниципального служащего от замещаемой 

должности муниципальной службы (от исполнения должностных 

обязанностей) денежное содержание по замещаемой им должности 

сохраняется». 

 2. Настоящее постановление вступает в силу после дня его 

официального опубликования в газете «Куйвозовский вестник» и подлежит 

размещению на официальном сайте муниципального образования 

«Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области в сети Интернет www.adm-kyivozy.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава администрации                    В.Р. Бабиков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


