
 

 
 

Муниципальный совет 

муниципального образования поселок Смолячково 

(пятый созыв) 

197729, г.Санкт-Петербург, пос.Смолячково, Приморское шоссе, д.678 

тел./факс: +7(812)433-23-00, 433-23-90, e-mail: ms@mo-smol.ru 

 

РЕШЕНИЕ 

О внесении изменений и дополнений в Решение МС 

МО пос. Смолячково от 28.10.2014г. № 22 «Об 

утверждении Положения «О представлении 

гражданами, претендующими на замещение 

должностей муниципальной службы, на замещение 

муниципальных должностей на постоянной основе в 

органах местного самоуправления МО пос. 

Смолячково, муниципальными служащими, 

замещающими указанные должности, а также 

лицами, замещающими муниципальные должности 

на постоянной основе в органах местного 

самоуправления МО пос. Смолячково и 

включенных в соответствующий перечень, сведений 

о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера» 

 

 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 26.12.2014 N 683-129 «О внесении 

изменений в отдельные законы Санкт-Петербурга в связи с совершенствованием 

законодательства о противодействии коррупции», руководствуясь Уставом 

муниципального образования поселок Смолячково, Муниципальный совет 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Решение МС МО пос. Смолячково от 28.10.2014г. № 22 «Об 

утверждении Положения «О представлении гражданами, претендующими на замещение 

должностей муниципальной службы, на замещение муниципальных должностей на 

постоянной основе в органах местного самоуправления МО пос. Смолячково, 

муниципальными служащими, замещающими указанные должности, а также лицами, 

замещающими муниципальные должности на постоянной основе в органах местного 

самоуправления МО пос. Смолячково и включенных в соответствующий перечень, 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»  (далее – 

Положение) следующие изменения и дополнения: 

1.1. Преамбулу Решения изложить в следующей редакции: 

«В целях предупреждения коррупции в органах местного самоуправления 

муниципального образования поселок Смолячково, а также в целях выявления,  

пресечения, раскрытия и расследования коррупционных правонарушений, минимизации и 

(или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений и в соответствии с  
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Федеральным законом  от 25.12.2008г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции",  

Федеральным законом от 02.03.2007г. N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской 

Федерации", Указом Президента РФ от 18.05.2009г. N 559 "О представлении гражданами, 

претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и 

федеральными государственными служащими сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера", Указом Президента Российской Федерации 

от 23.06.2014г. N 460 "Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты 

Президента Российской Федерации" (далее - Указ) и Законом Санкт-Петербурга от 

06.07.2009г. N 329-64 «О представлении гражданами, претендующими на замещение 

должностей государственной гражданской службы Санкт-Петербурга, и 

государственными гражданскими служащими Санкт-Петербурга сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера», Уставом муниципального 

образования поселок Смолячково, Муниципальный совет».  

1.2. Пункт 2 Решения изложить  в  следующей редакции: 

«2. Установить, что граждане, претендующие на замещение должностей 

муниципальной службы, на замещение муниципальных должностей на постоянной основе 

в органах местного самоуправления МО пос. Смолячково, муниципальные служащие, 

замещающие указанные должности, а также лица, замещающие муниципальные 

должности на постоянной основе в органах местного самоуправления МО пос. 

Смолячково и включенные в соответствующий перечень, представляют сведения о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на себя, а также на 

своих супруга (супругу) и несовершеннолетних детей, в сроки, которые установлены 

Законом Санкт-Петербурга от 06.07.2009г. N 329-64 «О представлении гражданами, 

претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы Санкт-

Петербурга, и государственными гражданскими служащими Санкт-Петербурга сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», и по форме справки, 

утвержденной Указом.". 

1.3. В абзаце 1 пункта 4 Положения слова "по формам справок, утвержденным 

Законом Санкт-Петербурга от 06.07.2009г. N 329-64 «О представлении гражданами, 

претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы Санкт-

Петербурга, и государственными гражданскими служащими Санкт-Петербурга сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»" заменить словами 

"по форме справки, утвержденной Указом". 

1.4. В абзаце 2 пункта 16 Положения слова «возвращаются им по их письменному 

заявлению вместе с другими документами и в дальнейшем не могут быть использованы.» 

заменить словами «возвращаются им по их письменному заявлению вместе с другими 

документами, в дальнейшем не могут быть использованы и подлежат уничтожению.». 

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

служащих, а также лиц, замещающих муниципальные должности 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  

 

 

 


