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

                    СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 
                                              Р Е Ш Е Н И Е 
 
00.07.2019                                                                                                           №     
пос.Романовка 
 
О внесении изменений  
в «Положение о муниципальной службе 
муниципального образования 
«Романовское сельское поселение» 
  
 В соответствии с областным законом от 18.03.2019 года № 13-оз «О внесении 
изменений в областной закон «О правовом регулировании муниципальной службы 
в Ленинградской области»,  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 12.2.1. дополнить пп.17 следующего содержания: «17. Запрещается 
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 следующим категориям лиц: 
1)лицам, замещающим: 
- должности глав муниципальных образований, исполняющих полномочия глав 
местных администраций, глав местных администраций; 
- супругам и несовершеннолетним детям лиц, указанных в пп.17». 
Пункт 12.2.1. дополнить пп.18 следующего содержания: «18. В случае получения 
в результате принятия наследства в соответствии с законодательством Российской 
Федерации или законодательством иностранного государства лицами, указанными 
в пп.17 настоящего положения, счетов (вкладов), наличных денежных средств и 
ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, в прямое и косвенное (через третьих лиц) владение и (или) 
пользование иностранных финансовых инструментов, а также приобретения 
статуса учредителя и (или) бенефициара учрежденного в соответствии с 
законодательством иностранного государства доверительного управления 
наследственным имуществом (наследственного фонда, траста) указанные лица 
обязаны в течение шести месяцев со дня принятия наследства или передачи 
иностранных финансовых инструментов учредителю и (или) бенефициару 
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доверительного управления наследственным имуществом (наследственного фонда, 
траста) закрыть счета (вклады), прекратить хранение наличных денежных средств 
и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, и (или) осуществить отчуждение полученных иностранных 
финансовых инструментов, прекратить владение и (или) пользование 
иностранными финансовыми инструментами иным срособом». 
Пункт 22.1 дополнить п.п. 6 следующего содержания: «6. Взыскания, 
предусмотренные статьями 14.1, 15 и 27 Федерального закона «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», применяются не позднее шести месяцев со дня 
поступления информации о совершении муниципальным служащим 
коррупционного правонарушения и не позднее трех лет со дня его совершения». 
2. Настоящее решение опубликовать на страницах газеты «Романовский вестник» и 
разместить на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет 
по адресу: www.romanovka.ru. 
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 
5.  Контроль за исполнением решения оставляю за собой. 
   
 
 
Глава  
муниципального образования                                                              С.В. Беляков 
          


