
 
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРБУНКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

от 08 июня 2020 года               № 101 

 

 

«О продлении сроков предоставления муниципальными служащими местной 

администрации муниципального образования Горбунковское сельское поселение, 

руководителем подведомственного муниципального учреждения сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей, за отчетный период с 1 

января по 31 декабря 2019 года» 

 

В соответствии со статьей 46 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Указом Президента Российской Федерации от 17.04.2020 № 272 «О предоставлении 

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

за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 г.», в связи с реализацией на территории 

Российской Федерации комплекса ограничительных и иных мероприятий, направленных 

на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Продлить до 1 августа 2020 года включительно срок представления 

муниципальными служащими местной администрации муниципального образования 

Горбунковское сельское поселение, руководителем подведомственного муниципального 

учреждения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера их супруг (супругов) и несовершеннолетних 

детей, за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 года. 
2. Признать утратившим силу постановление местной администрации 

муниципального образования Горбунковское сельское поселение от 22.04.2020г. № 63/1 

«О продлении сроков предоставления сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности 

в местной администрации муниципального образования Горбунковское сельское 

поселение муниципального образования Ломоносовского муниципального района 

Ленинградской области, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера их супруг (супругов) и несовершеннолетних 

детей, за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 года». 



3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте 

муниципального образования Горбунковское сельское поселение по электронному адресу: 

www.gorbunki-lmr.ru. 

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

 

 

И.о. главы местной администрации 

Муниципального образования 

Горбунковское сельское поселение                                                                     В.В. Фалалеев 

http://www.gorbunki-lmr.ru/

