М у н и ц и п а л ь н ы й совет
муниципального образования поселок С м о л я ч к о в о
(четвертый созыв)
197729, Санкт-Петербург, п/о Молодежное, Приморское шоссе 678
тел./факс: +7(812)4332300 e-mail: ms@mo-smol.ru
РЕШЕНИЕ
26 июля 2013 г. № 33

поселок Смолячково
fr''
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О порядке предоставления 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 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». Законом Санкт
-Петербурга от 23.05.2013г. № 311-54 «О предоставлении государственными
гражданскими служащими Санкт - Петербурга сведений о расходах». Муниципальный
совет
Р Е III И Л :
1 . Утвердить Перечень должностей муниципальной службы, при замещении
которых муниципальные служащие органов местного самоуправления муниципального
образования поселок Смолячково обязаны предоставлять сведения о своих расходах, а
также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
(далее Перечень), согласно приложению № 1.
2. Утвердить Положение о предоставлении сведений о своих расходах, а также о
расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей муниципальными
служащими органов местного самоуправления муниципального образования поселок
Смолячково (далее - Положение), согласно приложению № 2.
3. ["лаве муниципального образования поселок Смолячково ознакомить с Перечнем и
Положением каждого муниципального служащего органов местного самоуправления
муниципального образования поселок Смолячково.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его ос|ш^йШ^йвго опубликования в
газете «Вестник муниципального ооразования поселок С \ и ^ ™ в в в к ^ ^
5. Контроль за исполнением настоящего постшювления возйржить на главу
муниципального образования поселок Смолячково.
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Приложение № 1
к Решению МС МО пос. Смолячково
от 26.07.2013 г. №33

Перечень
должностей муниципальной службы
при замещении, которых муниципальные служащие органов местного
самоуправления муниципального образования поселок Смолячково обязаны
предоставлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей

ии

Должность

Структурное подразделение

Дополнительные
полномочия

1

Глава муниципального
образования

~)

Глава Местной
администрации

Председатель единой
комиссии по
размещению
муниципального заказа

Главный бухгалтер

Сектор экономики, финансов и
муниципального заказа

Государственные
полномочия по
составлению протоколов
по административным
правонарушениям в
сфере благоустройства
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Главный специалист

Сектор опеки и попечительства

5

Ведущий специалист

Сектор опеки и попечительства

Главный специалист

Сектор благоустройства
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Глава муниципального образова
поселок Смолячково

Б.Я. Барбакадзе

Приложение № I
к Решению МС МО пос. Смолячково

от 26.07.2013 г. №33

Положение
о предоставлении сведений о своих расходах, а также о расходах своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей муниципальными служащими органов
местного самоуправления муниципального образования поселок Смолячково
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»,
п. 1 ст. 1 Закона Санкт - Петербурга от 23.05.2013 года № 311-54 «О представлении
государственными гражданскими служащими банкт-Петербурга сведений о расходах»
определяет порядок
предоставления муниципальными служащими, замещающими
должности муниципальной службы в муниципальном образовании поселок Смолячково
(далее - МО пос. Смолячково) сведений о своих расходах, а также о расходах своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
2. Настоящее Положение распространяется на муниципальных служащих,
замещающих должности муниципальной службы в органах местного самоуправления МО
пос. Смолячково и включенных в соответствующий перечень (Приложение № 1).
3.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 втором настоящего пункта Положения.
4.Сведения о расходах представляются муниципальными служащими по форме,
установленной для предоставления сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера государственными гражданскими служащими
С a 11 кт~11 ете рб у р га.
5.Обязанность, предусмотренная пунктом 4 настоящего Положения, возникает в
отношении сделок, совершенных с 1 января 2012 года.
6.Сведения о расходах предоставляются муниципальным служащим руководителю
органа местного самоуправления МО пос. Смоляково, наделенного полномочиями
назначать на должность и освобождать от должности муниципальных служащих, а также
иным должностным лицам в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
7.Контроль за соответствием расходов муниципального служащего, его супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей их доходам осуществляется в порядке,
предусмотренном Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О
противодействии коррупции» и Федеральным законом «О контроле за соответствием
расходов лиц. замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»,
нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, законами и иными
нормативными правовыми актами Санкт-Петербурга, муниципальными
правовыми
актами.
8.Сведения о расходах, представляемые муниципальным служащим в соответствии
с настоящим Положением, относятся к информации ограниченного доступа.
9.Сведения о расходах приобщаются к личному делу муниципального служащего.

10.В случае непредставления или предоставления неполных сведений о расходах
муниципальный служащий несет ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
11 .Лица, виновные в разглашении сведений о расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, или использовании в целях, не
предусмотренных законодательством Российской Федерации, несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Глава муниципального образован;
поселок Смолячково
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