
                                                   
                                                       ГЕРБ                                                                                         
                          МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 
                  «РОМАНОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ» 
                ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
                                 ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

                    СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 
                                              Р Е Ш Е Н И Е 
 
21.03.2019                                                                                                       №  14   
пос.Романовка 
 
О внесении изменений  
в «Положение о муниципальной службе 
муниципального образования 
«Романовское сельское поселение» 
  
 В соответствии со ст. 5 Федерального закона от 03.04.2017 года № 64-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
целях совершенствования государственной политики в области противодействия 
коррупции", федеральными законами от 03.12.2012 № 231-ФЗ, от 21.11.2011 № 
329-ФЗ,  Совет депутатов  принял  РЕШЕНИЕ: 
1. Внести изменения в Положение о муниципальной службе муниципального 
образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, утвержденное решением Совета депутатов МО 
«Романовское сельское поселение» от 23.06.2017 № 16: 
Пункт 12.5 дополнить п.п. 4,5,6,7,8,9,10,11 следующего содержания: 
 «4.Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемые муниципальными служащими в соответствии с 
настоящей статьей, являются сведениями конфиденциального характера, если 
федеральными законами они не отнесены к сведениям, составляющим 
государственную и иную охраняемую федеральными законами тайну; 
5. Не допускается использование сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера для установления или определения 
платежеспособности муниципального служащего, его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, для сбора в прямой или косвенной форме 
пожертвований (взносов) в фонды религиозных или других общественных 
объединений, иных организаций, а также физических лиц; 
6. Лица, виновные в разглашении сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера муниципальных служащих или в 
использовании этих сведений в целях, не предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 
7. Запросы о представлении сведений, составляющих банковскую, налоговую или 
иную охраняемую законом тайну, запросы в правоохранительные органы о 
проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении граждан, 
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претендующих на замещение должностей муниципальной службы, включенных в 
соответствующий перечень, муниципальных служащих, замещающих указанные 
должности, супруг (супругов) и несовершеннолетних детей таких граждан и 
муниципальных служащих в интересах муниципальных органов направляются 
высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации 
(руководителями высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации) в порядке, определяемом нормативными актами 
Российской Федерации; 
8. Граждане, претендующие на замещение должности главы местной 
администрации по контракту и лицо, замещающее указанную должность, 
представляют сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и 
несовершеннолетних детей высшему должностному лицу субъекта Российской 
Федерации (руководителю высшего исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации) в порядке, установленном законом 
субъекта Российской Федерации; 
9. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представленные лицом, замещающим должность главы местной 
администрации по контракту, размещаются на официальном сайте органа местного 
самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
(или) предоставляются для опубликования средствам массовой информации в 
порядке, определяемом муниципальными правовыми актами; 
10. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в 
соответствии с частью 8 настоящей статьи, осуществляется по решению высшего 
должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителю высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) 
в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации; 
11. При выявлении в результате проверки, осуществленной в соответствии с 
частью 10 настоящей статьи, фактов несоблюдения лицом, замещающим 
должность главы местной администрации по контракту, ограничений, запретов, 
неисполнения обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 
03.04.2017 № 64-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в целях совершенствования государственной политики в 
области противодействия коррупции», федеральным законом от 03.12.2012 года № 
230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 
07.05.2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать  и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть 
и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», высшее 
должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) 
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обращается с заявлением о досрочном прекращении полномочий лица, 
замещающего должность главы местной администрации по контракту, или 
применении в отношении его иного дисциплинарного взыскания в орган местного 
самоуправления, уполномоченный принимать соответствующее решение, или в 
суд». 
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Романовский вестник» и разместить 
на официальном сайте администрации в сети Интернет по адресу: 
www.romanovka.ru. 
4. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования. 
5.  Контроль за исполнением решения оставляю за собой. 
   
 
 
Глава  
муниципального образования                                                              С.В. Беляков 
          


