
                                                                                             проект 
                                                      Г Е Р Б                                                        
                               МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
                   «РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
                ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
                                   ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
                                             АДМИНИСТРАЦИЯ 
                                                      
                                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
                                                                                                                                           
00.05.2016                                                                                                      №   
пос.Романовка  

 
 

Об отмене постановлений 
главы администрации  
 
 
     В связи с принятием Советом депутатов МО «Романовское сельское 
поселение» решений: № 8 от 29.03.2016 «Об утверждении Положения о 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих, лиц, замещающих муниципальные должности, и 
урегулированию конфликта интересов в органах местного самоуправления  
МО «Романовское сельское поселение»; № 9 от 29.03.2016 «Об утверждении 
Положения о порядке сообщения муниципальными служащими, лицами, 
замещающими муниципальные должности в органах местного 
самоуправления МО «Романовское сельское поселение» о возникновении 
личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей»;  
№10 от 29.03.2016 «О порядке предоставления сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера»; № 11 от 
29.03.2016 «Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, 
расходах, об имуществе  и обязательствах имущественного характера лиц, 
замещающих муниципальные должности, должности муниципальной 
службы и членов их  семей на официальном сайте МО «Романовское 
сельское поселение» и предоставления этих сведений средствам массовой 
информации для опубликования», руководствуясь  главой 7 Федерального 
закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Отменить постановления главы администрации МО «Романовское  
сельское послание»:  
- № 40 от 09.02.2016 г.  «Об утверждении Положения о комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих»; 
-  № 35 от 04.02.2016 «Об утверждении Положения о порядке сообщения 
муниципальными служащими администрации Романовского сельского 
поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области о 



возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов»; 
- № 34 от 28.02.2011 «Об утверждении Положения о представлении 
гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей 
муниципального образования «Романовское сельское поселение» и 
муниципальными служащими администрации МО «Романовское сельское 
поселение» сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера». 
2. Настоящее постановление опубликовать в газете  Романовский 
вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 
образования в сети Интернет по адресу: www.romanovka.ru. 
3. Контроль за исполнением настоящего  постановления оставляю за собой. 
 
 
 
Глава администрации                                                                         С.В.Беляков  
 
 


