
РЕШЕНИЕ от 25.04.2018 год № 6  

от  25.04.2018 год  № 6 

  

  

О внесении изменений в   

решение Муниципального Совета 

МО Светлановское т 21.06.2017г. № 18 

«Об утверждении Положения 

о комиссии по соблюдению требований  

к служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликта 

интересов в Муниципальном Совете 

Муниципального образования Светлановское» 

   

  

    Руководствуясь Федеральным законом от 02.03.2007№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом 

Санкт-Петербурга от 15.02.2000 № 53-8 «О регулировании отдельных вопросов муниципальной службы в 

Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 12.07.2012 № 371-68 «О проверке достоверности и 

полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 

муниципальной службы в Санкт-Петербурге, и муниципальными служащими в Санкт-Петербурге, и 

соблюдения муниципальными служащими в Санкт-Петербурге требований к служебному поведению», 

Уставом МО Светлановское, и учитывая заключение юридического комитета Администрации Губернатора 

Санкт-Петербурга от 04.04.2018 № 15-30-388/18-0-0,   

Муниципальный Совет РЕШИЛ: 

  

1. Внести в решение  Муниципального Совета МО Светлановское от 21.06.2017г. № 18  «Об 

утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в Муниципальном Совете 

Муниципального образования Светлановское» изменения согласно приложению к настоящему 

решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в информационно-публицистическом журнале Муниципального 

Совета МО Светлановское «События и Размышления» и  разместить на  сайте  Муниципального 

образования Светлановское в сети Интернет. 

3. Решение вступает в силу со дня официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу Муниципального образования 

Светлановское  А.В. Кораблева. 

  

Глава Муниципального образования                                                                   А.В. Кораблев 



  

  

Приложение 

к Решению Муниципального Совета 

муниципального образования 

 Светлановское 

от «25» апреля 2018г. №6 

  

  

       

Изменения, вносимые  в Решение Муниципального Совета МО Светлановское т 21.06.2017г. № 18 «Об 

утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в Муниципальном Совете 

Муниципального образования Светлановское»: 

  

1 Абзац первый подпункта «а» пункта 14 Положения № 1 изложить в следующей редакции: 

«представление Главой Муниципального образования в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 

12.07.2012 № 371-68 «О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение должностей муниципальной службы в Санкт-Петербурге, и 

муниципальными служащими в Санкт-Петербурге, и соблюдения муниципальными служащими в Санкт-

Петербурге требований к служебному поведению» материалов проверки, свидетельствующих:»; 

  

2. Подпункт  «а» пункта 27 Положения № 1 изложить в следующей редакции: 

«установить, что сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представленные муниципальным служащим в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 12.07.2012 

№ 371-68 «О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на 

замещение должностей муниципальной службы в Санкт-Петербурге, и муниципальными служащими в 

Санкт-Петербурге, и соблюдения муниципальными служащими в Санкт-Петербурге требований к 

служебному поведению», являются  достоверными и полными»; 

  

3. Подпункт  «б» пункта 27 Положения № 1 изложить в следующей редакции: 

«установить, что сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представленные муниципальным служащим в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 12.07.2012 

№ 371-68 «О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на 

замещение должностей муниципальной службы в Санкт-Петербурге, и муниципальными служащими в 

Санкт-Петербурге, и соблюдения муниципальными служащими в Санкт-Петербурге требований к 

служебному поведению», являются  недостоверными и (или) неполными. В этом случае комиссия 

рекомендует Главе муниципального образования применить к муниципальному служащему конкретную 

меру ответственности»; 



  

4 Абзац первый подпункта «а» пункта 14 Положения № 2  изложить в следующей редакции: 

«представление Главой Администрации в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 12.07.2012 № 371-68 

«О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на 

замещение должностей муниципальной службы в Санкт-Петербурге, и муниципальными служащими в 

Санкт-Петербурге, и соблюдения муниципальными служащими в Санкт-Петербурге требований к 

служебному поведению» материалов проверки, свидетельствующих:»; 

  

 5. Подпункт  «а» пункта 27 Положения № 2 изложить в следующей редакции: 

«установить, что сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представленные муниципальным служащим в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 12.07.2012 

№ 371-68 «О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на 

замещение должностей муниципальной службы в Санкт-Петербурге, и муниципальными служащими в 

Санкт-Петербурге, и соблюдения муниципальными служащими в Санкт-Петербурге требований к 

служебному поведению», являются  достоверными и полными»; 

  

6. Подпункт  «б» пункта 27 Положения № 2 изложить в следующей редакции: 

«установить, что сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представленные муниципальным служащим в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 12.07.2012 

№ 371-68 «О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на 

замещение должностей муниципальной службы в Санкт-Петербурге, и муниципальными служащими в 

Санкт-Петербурге, и соблюдения муниципальными служащими в Санкт-Петербурге требований к 

служебному поведению», являются  недостоверными и (или) неполными. В этом случае комиссия 

рекомендует Главе Администрации применить к муниципальному служащему конкретную меру 

ответственности». 

 


