Муниципальный совет
муниципального образования поселок Смолячково
(пятый созыв)
197729, Санкт-Петербург, п/о Молодежное, Приморское шоссе 678
тел./факс: +7(812)4332300 e-mail: ms@mo-smol.ru
РЕШЕНИЕ
27 мая 2016г. № 27

поселок Смолячково

О внесении изменений и дополнений в Решение МС МО
пос. Смолячково от 19.09.2014г. № 4 «Об утверждении
должностного
регламента
главы
муниципального
образования
поселок
Смолячково,
исполняющего
полномочия председателя Муниципального совета»
В целях приведения Решения МС МО пос. Смолячково от 19.09.2014г. № 4 «Об
утверждении должностного регламента главы муниципального образования поселок
Смолячково, исполняющего полномочия председателя Муниципального совета» в
соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, руководствуясь
Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт – Петербурга от
23.09.2009г. № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт – Петербурге»,
Уставом муниципального образования поселок Смолячково, Муниципальный совет
РЕШИЛ:
1. Внести в Решение МС МО пос. Смолячково от 19.09.2014г. № 4 «Об утверждении
должностного регламента главы муниципального образования поселок Смолячково,
исполняющего полномочия председателя Муниципального совета», следующие
изменения и дополнения:
1.1. Пункт 1.3 раздела 1 Должностного регламента изложить в следующей редакции:
«1.3. Глава муниципального образования избирается Муниципальным советом
муниципального образования из своего состава на срок полномочий Муниципального
совета.».
1.2. Пункт 4.1. раздела 4 Должностного регламента изложить в следующей редакции:
«4.1. Глава МО пос. Смолячково не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных
лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за исключением
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого,
огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников
недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в установленном порядке, совета
муниципальных образований Санкт - Петербурга, иных объединений муниципальных
образований), если иное не предусмотрено федеральными законами или если в порядке,
установленном муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными
законами и законами субъекта Российской Федерации, ему не поручено участвовать в
управлении этой организацией;

2)
заниматься
иной
оплачиваемой
деятельностью,
за
исключением
преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом
преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться
исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных
организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено
международным договором Российской Федерации или законодательством Российской
Федерации;
3) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных
советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и
действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если
иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или
законодательством Российской Федерации;
4) участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев законного
представительства) по гражданскому, административному или уголовному делу либо делу
об административном правонарушении;
5) использовать в неслужебных целях информацию, средства материальнотехнического, финансового и информационного обеспечения, предназначенные только
для служебной деятельности;
6) получать в связи с выполнением служебных (должностных) обязанностей не
предусмотренные законодательством Российской Федерации вознаграждения (ссуды,
денежное и иное вознаграждение, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных
расходов) и подарки от физических и юридических лиц;
7) использовать после окончания срока полномочий информацию, которая стала ему
известна в связи с исполнением должностных полномочий и составляет государственную,
служебную или иную тайну, охраняемую законом;
8) быть членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации,
депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации,
депутатом законодательных (представительных) органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, занимать иные государственные должности
Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, а
также должности государственной гражданской службы и муниципальные должности
муниципальной службы;
9) быть депутатом представительного органа иного муниципального образования,
исполнять полномочия выборного должностного лица иного органа местного
самоуправления, иного муниципального образования;
10) выезжать в служебные командировки за пределы Российской Федерации за счет
средств физических и юридических лиц, за исключением служебных командировок,
осуществляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, по
договоренностям государственных органов Российской Федерации, государственных
органов субъектов Российской Федерации или муниципальных органов с
государственными или муниципальными органами иностранных государств,
международными или иностранными организациями;
11) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных
советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и
действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если
иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации,
законодательством Российской Федерации или договоренностями на взаимной основе
федеральных органов государственной власти с государственными органами иностранных
государств, международными или иностранными организациями.».
1.3. Пункт 2.2. раздела 2 Должностного регламента дополнить подпунктом 14
следующего содержания:

