
           

 
 

Муниципальный совет 

муниципального образования поселок Смолячково 

(четвертый созыв) 

197729, Санкт-Петербург, п/о Молодежное, Приморское шоссе 678 

тел./факс: +7(812)4332300 e-mail: ms@mo-smol.ru 

 

РЕШЕНИЕ 

 

О внесении изменений и дополнений в Решение МС МО  

пос. Смолячково от 28.04.2014г. № 24 «О порядке 

предоставления выборными должностными лицами органов 

местного самоуправления муниципального образования 

поселок Смолячково, осуществляющими свои полномочия на 

постоянной основе, а также муниципальными служащими 

органов местного самоуправления муниципального 

образования поселок Смолячково сведений о своих расходах, 

а также о расходах своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей» 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года N 

460 "Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской 

Федерации", Законом Санкт-Петербурга от 26.12.2014г. N 683-129 «О внесении изменений в 

отдельные законы Санкт-Петербурга в связи с совершенствованием законодательства о 

противодействии коррупции», Уставом муниципального образования поселок Смолячково, 

Муниципальный совет 

 

Р Е Ш И Л :  

 

1. Внести в Решение МС МО пос. Смолячково от 28.04.2014г. № 24 «О порядке 

предоставления выборными должностными лицами органов местного самоуправления 

муниципального образования поселок Смолячково, осуществляющими свои полномочия на 

постоянной основе, а также муниципальными служащими органов местного самоуправления 

муниципального образования поселок Смолячково сведений о своих расходах, а также о 

расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» следующие изменения и 

дополнения:  

1.1. Текст преамбулы Решения изложить в следующей редакции:  

«В соответствии с Федеральными законами от 03 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О 

контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 

лиц их доходам», от 03 декабря 2012 г. № 231-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О 

контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 

лиц их доходам», от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 02 

марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», от 06 октября 

2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации органов местного самоуправления в 

Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года N 

460 "Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской 
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Федерации" (далее - Указ), Законом Санкт –Петербурга от 23.05.2013г. № 311-54 «О 

предоставлении государственными гражданскими служащими Санкт – Петербурга сведений 

о расходах», Муниципальный совет». 

1.2. Пункт 3 Решения признать утратившим силу.  

1.3. Пункт 1 Положения «О предоставлении сведений о своих расходах, а также о 

расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей выборными должностными 

лицами органов местного самоуправления муниципального образования поселок 

Смолячково, осуществляющими свои полномочия на постоянной основе, а также 

муниципальными служащими органов местного самоуправления муниципального 

образования поселок Смолячково» (далее – Положение) изложить в следующей редакции:  

«1. Настоящее Положение в соответствии с п. 2 ст. 3 Федерального закона от 03 

декабря 2012 года  № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам», п. 1.1 ст. 15 Федерального 

закона от 02.03.2007 года N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 

Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года N 460 "Об утверждении 

формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации", п. 

1 ст. 1 Закона Санкт – Петербурга от 23.05.2013 года № 311-54 «О представлении 

государственными гражданскими служащими Санкт-Петербурга сведений о расходах»  

определяет порядок  предоставления выборными должностными лицами органов 

местного самоуправления муниципального образования поселок Смолячково, 

осуществляющими свои полномочия на постоянной основе,  муниципальными 

служащими органов местного самоуправления муниципального образования посёлок 

Смолячково сведений о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей.».  

1.4.   Пункт 4 Положения исключить. 

1.5. Пункт 3 Положения «3.Выборное должностное лицо, осуществляющее свои 

полномочия на постоянной основе, муниципальный служащий обязан представить: 

- сведения о расходах за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) по каждой 

сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 

(складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход 

муниципального служащего и его супруги (супруга) за три последних года, 

предшествующих совершению сделки; 

- сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, 

указанная в абзаце первом настоящего пункта.» переименовать в пункт 4 Положения.  

1.6.  Пункт 2 Положения изложить в следующей редакции: 

«2. Сведения о расходах, предусмотренные в пункте 4 настоящего Положения, 

отражаются в соответствующем разделе справки о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, форма которой утверждена Указом.". 

1.7. В пункте 8 Положения после слов «приобщаются к личному делу» дополнить 

словами «выборного должностного лица, муниципального служащего.». 

1.8. Приложение № 1 к Положению исключить.  

2. Главе МО пос. Сомлячково ознакомить с настоящим Решением муниципальных 

служащих, а также выборных должностных лиц, осуществляющих свои полномочия на 

постоянной основе в органах местного самоуправления МО пос. Смолячково и включенных 

в соответствующий перечень.  

3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального 

опубликования в газете «Вестник муниципального образования поселок Смолячково». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального 

образования поселок Смолячково. 

 

Глава муниципального образования  

поселок Смолячково , исполняющий  

полномочия председателя  

Муниципального совета                                                                             А.Е. Власов  


