
КОМИТЕТ ПО ВНЕШНИМ СВЯЗЯМ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРИКАЗ 
от 25 мая 2015 г. N 2 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ КОМИТЕТА ПО ВНЕШНИМ СВЯЗЯМ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 22 НОЯБРЯ 2013 ГОДА N 4 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ДОЛЖНОСТЕЙ КОМИТЕТА ПО ВНЕШНИМ 
СВЯЗЯМ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРИ НАЗНАЧЕНИИ НА КОТОРЫЕ 

ГРАЖДАНЕ И ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ КОТОРЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГРАЖДАНСКИЕ 
СЛУЖАЩИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОБЯЗАНЫ ПРЕДСТАВЛЯТЬ СВЕДЕНИЯ 

О СВОИХ ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ, 

ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА СВОИХ 
СУПРУГИ (СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ" 

 
В связи с принятием Федерального закона от 22 декабря 2014 года N 431-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
противодействия коррупции" и в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской 
области от 20 апреля 2015 года N 111 "О внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Ленинградской области по вопросам противодействия коррупции" приказываю: 

 
Внести в приказ комитета по внешним связям Ленинградской области от 22 ноября 2013 

года N 4 "Об утверждении перечня должностей комитета по внешним связям Ленинградской 
области, при назначении на которые граждане и при замещении которых государственные 
гражданские служащие Ленинградской области обязаны представлять сведения о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей" (далее по тексту - приказ) следующие изменения: 

1. В наименовании приказа, преамбуле, пункте 1 слова "при назначении на которые 
граждане и" исключить. 

2. Наименование приложения к приказу изложить в следующей редакции: 
"Перечень должностей комитета по внешним связям Ленинградской области, при 

замещении которых государственные гражданские служащие Ленинградской области обязаны 
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей". 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

Председатель комитета 
А.Ю.Минин 
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