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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

11 июня 2020 года                                                                  № 23-п 

 

О внесении изменений в постановление местной администрации МО Автово  

от 11 июля 2013 года № 43-п «О реализации законодательства Российской Федерации в 

области противодействия коррупции» 

 

В соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ 

«О муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 8 Федерального закона от 25 

декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Российской 

Федерации от 18 мая 2009 года № 559 «О представлении гражданами, претендующими на 

замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными 

государственными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера», Указом Президента Российской Федерации от 17 апреля 2020 года 

№ 272 «О представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 г.», а также с 

учетом предложения прокуратуры Кировского района Санкт-Петербурга  

от 22 мая 2020 года № 13/2020 местная администрация МО Автово постановляет: 

1. Внести в постановление местной администрации МО Автово от 11 июля 2013 года  

№ 43-п «О реализации законодательства Российской Федерации в области противодействия 

коррупции» (далее – Постановление) следующие изменения: 

1) дополнить подпункт б) пункта 2 Порядка представления лицом, поступающим на 

должность руководителя муниципального учреждения, и руководителем муниципального 

учреждения сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруга (супруги) и несовершеннолетних детей (приложение 1 к Постановлению, далее - 

Порядок) после слов «не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным» словами «(сведения о 

своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и 

несовершеннолетних детей за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 года 

представляются руководителем муниципального учреждения  до 1 августа 2020 г. 

включительно)». 

2) Дополнить Порядок пунктом 3.1 следующего содержания: 

«3.1. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

представляются по утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки, 

заполненной с использованием специального программного обеспечения "Справки БК", 

размещенного на официальном сайте Президента Российской Федерации, ссылка на который 

также размещается на официальном сайте федеральной государственной информационной 

системы в области государственной службы в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет". 

3) Пункт 8 изложить в следующей редакции: 

«8. В случае если лицо, поступающее на должность руководителя муниципального 

учреждения, представившее в местную администрацию МО Автово справки о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также справки о доходах, об 
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имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, не было назначено на должность руководителя муниципального 

учреждения, такие справки возвращаются указанным лицам по их письменному заявлению 

вместе с другими документами.». 

4) Пункт 14 Порядка признать утратившим силу. 

2. Ознакомить с настоящим постановлением лиц, замещающих должности руководителей 

муниципальных казенных учреждений МО Автово. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

местной администрации МО МО Автово Савкина А.В. 

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте МО Автово в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», обнародовать путем размещения на 

информационных стендах в помещении местной администрации МО Автово, и опубликовать в 

газете «Автовские ведомости». 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования 

(обнародования) и применяется к правоотношениям, связанным с предоставлением 

руководителями муниципальных учреждений МО Автово сведений о доходах, имуществе и 

обязательствах имущественного характера (своих и своих супругов и несовершеннолетних детей) 

за отчетный 2019 год. 

6. Изменения в постановление местной администрации МО Автово от 11 июля 2013 года 

№ 43-п «О реализации законодательства Российской Федерации в области противодействия 

коррупции», предусмотренные подпунктом 2 пункта 1 настоящего постановления, вступают в 

силу с момента официального опубликования (обнародования), но не ранее 1 июля 2020 года. 

 

 

Глава местной администрации 

МО МО Автово                                 А.В. Кесаев 

 


