
                                           

                                                                                              
 

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 

 

О внесении изменений в решение МС МО  

пос. Смолячково от 26.07.2013г. № 32  

«Об утверждении Положения и состава комиссии  

по соблюдению требований к служебному поведению  

муниципальных служащих в органах местного  

самоуправления муниципального образования поселок  

Смолячково и урегулированию конфликта интересов» 

  

         В  соответствии с Федеральным Законом от 02.03.2005г. № 25 «О муниципальной 

службе в Российской Федерации», Федеральным Законом от 25.12.2008г. № 273 «О 

противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 01.07.2010 г. № 

821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению государственных 

гражданских служащих РФ и урегулированию конфликта интересов», Указом Президента 

Российской Федерации от 21.09.2009г № 1065 «О проверке достоверности и полноты 

сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 

федеральной государственной службы, и федеральными государственными служащими, и 

соблюдения федеральными государственными служащими требований  к служебному 

поведению», Законом Санкт – Петербурга от 15.02.2000 г. N 53-8 "О регулировании 

отдельных вопросов муниципальной службы в Санкт-Петербурге", Муниципальный совет    

 

РЕШИЛ: 

 

1. Приложение № 1 к решению МС МО пос. Смолячково от 26.07.2013г. № 32 «Об 

утверждении Положения и состава комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих в органах местного самоуправления муниципального 

образования поселок Смолячково и урегулированию конфликта интересов» изложить в 

новой редакции, согласно приложению № 1к настоящему решению.  

2. Главе муниципального образования ознакомить с настоящим решением лиц, 

занимающих должности, указанные в приложении № 1 к настоящему решению.  

3.   Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального 

образования поселок Смолячково. 

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

опубликования в муниципальной газете «Вестник муниципального образования поселок 

Смолячково».  

 

Глава муниципального образования 

поселок  Смолячково, исполняющий 

полномочия председателя  

Муниципального совета  

 

                         

 

                                     А.Е. Власов  

 22 сентября 2014 г. № 12 поселок Смолячково 



 

 

 

Приложение № 1 

к Решению МС МО пос. Смолячково 

от 22.09.2014г. № 12  

 

 

 

СОСТАВ КОМИССИИ  

по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих в 

органах местного самоуправления муниципального образования поселок Смолячково 

и урегулированию конфликта интересов 

 

 

Председатель комиссии: 

Глава муниципального образования  

поселок Смолячково  

 

Заместитель председателя комиссии: 

Глава Местной администрации  

муниципального образования поселок Смолячково  

 

Члены комиссии: 

Главный бухгалтер Местной администрации  

муниципального образования поселок Смолячково  

 

Депутат Муниципального совета муниципального образования поселок Смолячково  

 

Главный специалист сектора экономики и финансов Местной администрации  

муниципального образования поселок Смолячково  

 

Ведущий специалист сектора опеки и попечительства Местной администрации  

муниципального образования поселок Смолячково (секретарь комиссии) 

 

 

- независимые эксперты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


