
ГУБЕРНАТОР ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 11 января 2017 г. N 2-пг 

 
О ДЕЛЕГИРОВАНИИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ЗАПРОСОВ 
В КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ, ОРГАНЫ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ГОСУДАРСТВЕННУЮ 
РЕГИСТРАЦИЮ ПРАВ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК С НИМ, 

И ОПЕРАТОРАМ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ, В КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 
ВЫПУСК ЦИФРОВЫХ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ, ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ПРОВЕРОК В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Губернатора Ленинградской области 

от 25.02.2019 N 12-пг, от 08.06.2020 N 47-пг, от 24.11.2020 N 100-пг, 
от 14.01.2021 N 2-пг) 

 
В соответствии с пунктом 8 перечня должностных лиц, наделенных полномочиями по 

направлению запросов в кредитные организации, налоговые органы Российской Федерации, органы, 
осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и 
операторам информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых 
активов, при осуществлении проверок в целях противодействия коррупции, утвержденного Указом 
Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 года N 309 "О мерах по реализации отдельных 
положений Федерального закона "О противодействии коррупции", абзацем вторым пункта 11 
Положения о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы, и 
государственными гражданскими служащими, а также соблюдения государственными 
гражданскими служащими требований к служебному поведению в органах исполнительной власти и 
аппаратах мировых судей Ленинградской области, утвержденного постановлением Губернатора 
Ленинградской области от 11 декабря 2009 года N 120-пг, постановляю: 
(в ред. Постановления Губернатора Ленинградской области от 14.01.2021 N 2-пг) 

 

1. Делегировать полномочия высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации), предусмотренные пунктом 19 Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 
2013 года N 309 "О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона "О 
противодействии коррупции", по направлению запросов в кредитные организации, налоговые 
органы Российской Федерации, органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним, и операторам информационных систем, в которых 
осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, при осуществлении проверок, проводимых в 
целях противодействия коррупции в соответствии с Положением о проверке достоверности и 
полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 
государственной гражданской службы и государственными гражданскими служащими, а также 
соблюдения государственными гражданскими служащими требований к служебному поведению в 
органах исполнительной власти и аппаратах мировых судей Ленинградской области, утвержденным 
постановлением Губернатора Ленинградской области от 11 декабря 2009 года N 120-пг, первому 
вице-губернатору Ленинградской области - руководителю Администрации Губернатора и 
Правительства Ленинградской области. 
(в ред. Постановлений Губернатора Ленинградской области от 25.02.2019 N 12-пг, от 08.06.2020 N 47-
пг, от 24.11.2020 N 100-пг, от 14.01.2021 N 2-пг) 
 

2. Утратил силу. - Постановление Губернатора Ленинградской области от 25.02.2019 N 12-пг. 
 

Вице-губернатор 
Ленинградской области 

по внутренней политике 
С.Перминов 
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