
 
 

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАЛАЯ ОХТА 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
 

 

РЕ Ш Е НИЕ  
 

29.09.2010г.                                                                                                     № 39 

 

  
«О мерах по реализации отдельных 

Положений Федерального Закона  

«О противодействии коррупции» 

 
 

          В соответствии со статьей 12  Федерального Закона  от 25.12.2008г., № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», руководствуясь  пунктом 4 Указа Президента Российской 

Федерации от 21 июля 2010 года № 925 «О мерах по реализации отдельных положений 

Федерального закона «О противодействии коррупции»  Муниципальный Совет 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  муниципального 

округа Малая Охта  РЕШИЛ:  

 

1. Установить, что гражданин Российской Федерации, замещавший должность 

муниципальной службы в Муниципальном Совете внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта, включенную в 

перечень должностей муниципальной службы в Муниципальном Совете 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 

округа Малая Охта, при назначении на которые, граждане и при замещении которых 

муниципальные служащие обязаны представлять  сведения о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах  имущественного характера, а также сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги(супруга) и 

несовершеннолетних детей, утвержденный решением Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 

округа  Малая Охта  от 01.03.2010 № 12, в течение двух лет со дня увольнения с 

муниципальной службы: 

 имеет право замещать должности и выполнять работу на условиях гражданско-

правового договора в коммерческих и некоммерческих организациях, если отдельные 

функции по государственному  управлению этими организациями входили в 

должностные (служебные) обязанности муниципального служащего, с согласия 

Комиссии по урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе   в 

Муниципальном Совете внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга муниципального округа  Малая Охта, которое дается в порядке, 

установленном положением о  Комиссии по урегулированию конфликта интересов на 

муниципальной службе в органах местного самоуправления муниципального 

образования  муниципальный округ Малая Охта; 

обязан при заключении трудовых договоров и (или) гражданско-правовых 

договоров в случае, предусмотренном в абзаце втором настоящего пункта,  сообщать 
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работодателю сведения о последнем месте муниципальной службы с соблюдением 

законодательства Российской Федерации о государственной тайне. 

 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования 

(обнародования). 

 

 

Глава муниципального образования 

муниципального округа Малая Охта              Д.И. Монахов 


