
 
 

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАЛАЯ ОХТА 

 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

 

 
                             РЕШЕНИЕ                   О К У Д  
 
24.04.2012                                                                                        № 25 
 
┌ 

О внесении изменений и дополнений  
в решение Муниципального Совета 
внутригородского муниципального  
образования Санкт-Петербурга  
муниципального округа  Малая Охта  
от 29.09.2010   №39       

                                                      ┘ 
 
В соответствии с Федеральным законом «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
государственного управления в области противодействия коррупции» Муниципальный 
Совет внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Малая Охта: 

 
РЕШИЛ: 
 
1. Внести следующие изменения и дополнения в решение Муниципального 

Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Малая Охта от 29.09.2010 № 39 «О мерах по реализации 
отдельных Положений Федерального Закона «О противодействии коррупции»: 

1.1 Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Установить, что гражданин, замещавший должность муниципальной службы, 

включенную в перечень, установленный решением Муниципального Совета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 
округа Малая Охта, в течение двух лет после увольнения с муниципальной службы: 

 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 
Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих Муниципального Совета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта и урегулированию конфликта 
интересов; 
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обязан при заключении трудовых или гражданско-правовых договоров на 
выполнение работ (оказание услуг), указанных во втором абзаце настоящего пункта 
настоящего решения, сообщать работодателю сведения о последнем месте своей 
службы. 

Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих Муниципального Совета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта и урегулированию конфликта 
интересов обязана рассмотреть письменное обращение гражданина о даче согласия на 
замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) на 
выполнение в данной организации работ (оказание данной организации услуг) на 
условиях гражданско-правового договора в течение семи дней со дня поступления 
указанного обращения в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, и о принятом решении направить гражданину письменное 
уведомление в течение одного рабочего дня и уведомить его устно в течение трех 
рабочих дней.». 
 

2.       Настоящее   решение   вступает   в   силу   с   момента   его   официального 
опубликования (обнародования). 
 
 
Глава муниципального образования  
муниципального округа Малая Охта             Д.И. Монахов 
 
 
 


