
                                                                       
 

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 признании утратившим силу Решения МС МО пос. 

Смолячково от 28.04.2014г. № 25 «Об определении списка 

должностей органов местного самоуправления 

муниципального образования посёлок Смолячково, при 

назначении на которые граждане и при замещении которых 

выборные должностные лица, осуществляющие свои 

полномочия на постоянной основе, муниципальные 

служащие 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 соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 25.12.2008 г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

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

Федерации", Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 №420-79 «Об организации 

местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского 

муниципального образования Санкт – Петербурга поселок Смолячково, 

Муниципальный совет 

 

РЕШИЛ: 
1. Признать утратившим силу Решение МС МО пос. Смолячково от 28.04.2014г. 

№ 25 «Об определении списка должностей органов местного самоуправления 

муниципального образования посёлок Смолячково, при назначении на которые 

граждане и при замещении которых выборные должностные лица, осуществляющие 

свои полномочия на постоянной основе, муниципальные служащие 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».  

2.  Органам местного самоуправления МО пос. Смолячково определить 

должности муниципальной службы, при назначении на которые граждане и при 

замещении которых муниципальные служащие, а также лица, замещающие 

муниципальные должности на постоянной основе, обязаны представлять сведения о 
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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. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.  

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу 

муниципального образования поселок Смолячково, исполняющего полномочия 

председателя Муниципального совета.  

 

Глава муниципального образования 

поселок Смолячково, исполняющий 

 полномочия председателя  

Муниципального совета  

 

 

 

А.Е. Власов  

 


