
                                                            

                   ПРОЕКТ 

 

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 утратившими силу некоторых  

решений МС МО пос. Смолячково  

 

           Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления 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 утратившими силу следующие решения МС МО пос. Смолячково: 

1.1. Решение МС МО пос. Смолячково от 28.10.2014г. № 22 «Об утверждении 

Положения "О предоставлении гражданами, претендующими на замещение должностей 

муниципальной службы, на замещение муниципальных должностей на постоянной 

основе в ОМСУ МО пос. Смолячково, муниципальными служащими, замещающими 

указанные должности, а также лицами, замещающими муниципальные должности на 

постоянной основе в ОМСУ и включенных в соответствующий перечень, сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера"; 

1.2. Решение МС МО пос. Смолячково от 27.02.2015г. № 7 «О внесении изменений 

и дополнений в Решение МС от 28.10.2014г. № 22 "Об утверждении Положения "О 

предоставлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной 

службы, муниципальными служащими, а также лицами, замещающими муниципальные 

должности на постоянной основе в ОМСУ МО пос. Смолячково и включенных в 

соответствующий перечень, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера»; 

1.3. Решение МС МО пос. Смолячково от 28.04.2014г. №  24 «О порядке 

предоставления выборными должностными лицами ОМСУ МО пос. Смолячково, 

осуществляющими свои полномочия на постоянной основе, а также муниципальными 

служащими ОМСУ МО пос. Смолячково сведений о своих расходах, а также о расходах 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»; 

1.4. Решение МС МО пос. Смолячково от 27.02.2015г. № 6 «О внесении изменений 

в Решение МС от 28.04.2014г. № 24 "О порядке предоставления выборными 

должностными лицами ОМСУ, осуществляющими свои полномочия на постоянной 

основе, а также муниципальными служащими ОМСУ МО пос. Смолячково сведений о 

расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей".  

26 февраля 2016г. № ___   поселок Смолячково 



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

официального опубликования в муниципальной газете «Вестник муниципального 

образования поселок Смолячково».   

3. 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  

 


