
 
 

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАЛАЯ ОХТА 

 
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ  

 
16.10.2012                                                                                                                          № 30 
 
┌ 

О мерах по реализации части 1  
статьи 12 Федерального закона  
«О противодействии коррупции» 

                                                                   ┘ 
 

В соответствии со статьей 12 Федерального закона «О противодействии коррупции»: 
1. Утвердить перечень должностей муниципальной службы в Местной 

администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Малая Охта, в течение двух лет после увольнения с которых, 
гражданин имеет право замещать на условиях трудового договора должности в 
организации и (или) выполнять в данной организации работы (оказывать данной 
организации услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях 
гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные 
функции муниципального (административного) управления данной организацией входили 
в должностные (служебные) обязанности муниципального служащего с согласия 
соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов согласно 
приложению. 

 
 

Исполняющий полномочия Главы Местной администрации 
Заместитель Главы Местной администрации 
муниципального округа Малая Охта                                 Т.В. Киселёва 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
к распоряжению Местной администрации 

внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа Малая Охта 
от  16.10.2012 № 30 

 
 

Перечень 
должностей муниципальной службы в Местной администрации 

внутригородского муниципального образования  
Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта  

в течение двух лет после увольнения с которых, гражданин имеет право 
замещать на условиях трудового договора должности в организации и (или) 

выполнять в данной организации работы (оказывать данной организации услуги) в 
течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-

правового договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции 
муниципального (административного) управления данной организацией входили в 
должностные (служебные) обязанности муниципального служащего с согласия 
соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов 
 

1. Заместитель Главы Местной администрации – руководитель структурного 
подразделения – отдела по социальной политике, вопросам кадрового обеспечения и 
делопроизводства Местной администрации; 

2. Руководитель структурного подразделения – сектора по социальной политике 
структурного подразделения - отдела по социальной политике, вопросам кадрового 
обеспечения и делопроизводства Местной администрации; 

3.  Руководитель структурного подразделения – сектора муниципальной службы, 
кадровой политики и делопроизводства структурного подразделения - отдела по 
социальной политике, вопросам кадрового обеспечения и делопроизводства Местной 
администрации; 

4. Руководитель структурного подразделения – отдела благоустройства Местной 
администрации; 

5. Руководитель структурного подразделения – отдела муниципального заказа 
Местной администрации; 

6. Главный специалист – экономист структурного подразделения – Финансового 
органа Местной администрации; 

7. Главные специалисты структурного подразделения – сектора по опеке и 
попечительству Местной администрации; 

8. Ведущий специалист структурного подразделения – сектора по опеке и 
попечительству Местной администрации; 

9. Специалист 1-ой категории структурного подразделения – сектора по опеке и 
попечительству Местной администрации. 

 
 


