
Муниципальный совет 
муниципального образования поселок Смолячково 

(четвертый созыв) 

197729, Санкт-Петербург, п/о Молодежное, Приморское шоссе 678 
тел./факс: +7(812)4332300 e-mail: ms@mo-smol.ru 

РЕШЕНИЕ 

24 мая 2013 г. №17 поселок Смолячково 

О внесении изменений в Решение МС МО 
пос.Смолячково от 27.08.2009 №33 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 г. №237-Ф3 «О 
противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 
21.07.2010 №925 «О мерах по реализации отдельных положений 
Федерального закона «О противодействии коррупции», законом 
Санкт-Петербурга от 23.09.2009 №420-79 «Об организации местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге», Муниципальный совет 

РЕШИЛ: 

1. Внести изменения в Решение МС МО пос.Смолячково от 27.08.2009 г. 
№33 «Об определении должностей местного самоуправления 
муниципального образования поселок 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 своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей» согласно приложению 1. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия. 

Глава муниципального обра: 
поселок Смолячково //£/ .о, ^^^Г^°Г^х Б.Я.Барбакадзе 

mailto:ms@mo-smol.ru


Приложение № 1 
к Решению МС от 24.05.2013 №17 

СПИСОК 
должностей местного самоуправления муниципального образования поселок 
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 так же сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей 

№ 
п/п 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Должность 

Глава муниципального 
образования 

Глава Местной 
администрации 

Главный бухгалтер 

Главный специалист 

Ведущий специалист 

Главный специалист 

Структурное подразделение 

Сектор экономики, финансов и 
муниципального заказа 

Сектор опеки и попечительства 

Сектор опеки и попечительства 

Сектор благоустройства 

Дополнительные 
полномочия 

Председатель единой 
комиссии по 
размещению 
муниципального заказа 

Государственные 
полномочия по 
составлению протоколов 
по административным 
правонарушениям в 
сфере благоустройства 

2 


