
                                                                                                        
СА Н К  Т - П Е Т Е Р Б У Р Г   

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  ОКРУГ ПОРОХОВЫЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   СОВЕТ 
 

 

РЕШЕНИЕ № 250 
 

«   14  » февраля  2013г. 

О внесении изменений в решение  
Муниципального Совета от 07.06.2012 № 213 
 «Об утверждении Положения о комиссии  
по соблюдению требований к служебному поведению  
муниципальных служащих внутригородского  
муниципального образования муниципальный  
округ Пороховые и урегулированию  
конфликта интересов (в новой редакции)» 
 
 
 Принимая во внимание заключение Юридического Комитета Администрации Губернатора 
Санкт-Петербурга от 02.11.2012 № 20-30-1045/1200, и в соответствии с п. 4 ст. 14.1 
Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», ст.8-1 Закона Санкт-Петербурга от 02.02.2000 г. № 53-8 « О регулировании 
отдельных вопросов муниципальной службы в Санкт-Петербурге» Муниципальный Совет   

       РЕШИЛ: 

     
1. Внести изменения в решение Муниципального Совета от 07.06.2012 № 213 «Об 

утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих внутригородского муниципального 
образования муниципальный округ Пороховые и урегулированию конфликта 
интересов (в новой редакции)»: 
Пункт 1 решения изложить в следующей редакции: 
«1.Утвердить Положение о Комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в органах 
местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые(в 
новой редакции)»; 

2. В  пункте  3 решения  после слов «Утвердить состав комиссии» дополнить словами «в 
Муниципальном Совете внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Пороховые»; 

3. Внести изменения в Положение  о комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые 
и урегулированию конфликта интересов, утвержденного решением 
Муниципального Совета от 07.06.2012 № 213 «Об утверждении Положения о 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих внутригородского муниципального образования муниципальный округ 
Пороховые и урегулированию конфликта интересов (в новой редакции)» (Приложение 1): 



 
 
Изложить наименование Положения в следующей редакции: 
«Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в органах 
местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые»; 
пункт 1 Положения  после слов «в соответствии с Федеральным Законом « О 
противодействии коррупции» дополнить словами «в органах местного 
самоуправления, аппарате избирательной комиссии внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Пороховые.»; 
из  абзаца 1 пункта 5 Положения после слов «Положение о комиссии» слова «и ее 
состав» исключить, слово «утверждаются» изложить как «утверждается»; 
абзац 2 пункта 5 Положения исключить; 
пункт 6 Положения изложить в следующей редакции: 
«6.В состав комиссии входят:  
Председатель комиссии, заместитель председателя комиссии, секретарь комиссии, 
члены комиссии(муниципальные служащие, депутаты Муниципального Совета, 
представитель (представители)Управления кадров и государственной службы 
Администрации Губернатора Санкт-Петербурга (по согласованию), 
представитель(представители)научных организаций и образовательных 
учреждений среднего, высшего и дополнительного профессионального 
образования, деятельность которых связана с государственной и муниципальной 
службой Российской Федерации(по согласованию)»; 
в п.п.1 п.12 Положения после слова «представление» слова «главы муниципального 
образования, исполняющего полномочия председателя Муниципального Совета,- 
главы Местной Администрации» изложить как  «руководителя органа местного 
самоуправления, руководителя аппарата избирательной комиссии 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Пороховые,»; 
абзац 2 п.п.2 п.12. Положения изложить в следующей редакции: 
«обращение гражданина, замещавшего должность муниципальной службы, 
включенную в перечень должностей муниципальной  службы, утвержденный 
нормативным правовым актом органа местного самоуправления, актом 
руководителя аппарата избирательной комиссии внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга  муниципальный округ 
Пороховые, в комиссию по соблюдению требований к служебному поведению и 
урегулированию конфликта интересов, с  просьбой дать согласие замещать, на 
условиях трудового договора, должность 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 управления данной организацией входили в должностные 
обязанности муниципального служащего в течение двух лет после увольнения с 
муниципальной службы»; 
в п.п.3 п.12 Положения после слова «представление» слова « главы 
муниципального образования, исполняющего полномочия председателя 
Муниципального Совета,- главы Местной Администрации» изложить как 
«руководителя органа местного самоуправления, руководителю аппарата 
избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга  муниципальный  округ Пороховые,», после слов «в муниципальном 
органе» слово «власти» исключить; 



в п.п.2 п.23 после слов «В этом случае комиссия рекомендует» слова «главе 
муниципального образования, исполняющему полномочия председателя 
Муниципального Совета,- главе Местной Администрации» изложить как 
«руководителю органа местного самоуправления, руководителю аппарата 
избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга  муниципальный  округ Пороховые»; 
в п.п.2 п.24 Положения после слов «В этом случае комиссия рекомендует» слова  
«главе муниципального образования, исполняющему полномочия председателя 
Муниципального Совета, -главе Местной Администрации» изложить как 
«руководителю органа местного самоуправления, руководителю аппарата 
избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга  муниципальный  округ Пороховые»; 
в п.п.3 п.26 Положения после слов «В этом случае комиссия рекомендует» слова  
«главе муниципального образования, исполняющему полномочия председателя 
Муниципального Совета, -главе Местной Администрации» изложить как 
«руководителю органа местного самоуправления, руководителю аппарата 
избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга  муниципальный  округ Пороховые»; 
п.29 Положения изложить в следующей редакции: 
«29.Для исполнения решений комиссией могут быть подготовлены проекты 
нормативных правовых актов, решений или поручений руководителя органа 
местного самоуправления, руководителя аппарата избирательной комиссии 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  
муниципальный  округ Пороховые, которые в установленном порядке 
предоставляются  на рассмотрение  в орган местного самоуправления, аппарат 
избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга  муниципальный  округ Пороховые»; 
в п.31 Положения после слов «подпункта 2 пункта 12 настоящего положения,» 
слова «для главы муниципального образования, исполняющего полномочия 
председателя Муниципального Совета,- главы Местной Администрации» изложить 
как  «для руководителя органа местного самоуправления, руководителя  аппарата 
избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга  муниципальный  округ Пороховые»; 
в п.34 Положения после слов «со дня заседания направляются» слова «главе 
муниципального образования, исполняющему  полномочия председателя 
Муниципального Совета,-главе Местной Администрации» изложить как 
«руководителю органа местного самоуправления, руководителю аппарата 
избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга  муниципальный  округ Пороховые»; 
в п.36  Положения слова «Глава муниципального образования, исполняющий 
полномочия председателя Муниципального Совета, -глава Местной 
Администрации» изложить как «Руководитель органа местного самоуправления 
,руководитель аппарата избирательной комиссии внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ  
Пороховые», после слов « О рассмотрении рекомендаций комиссии и принятом 
решении» слова «глава муниципального образования, исполняющий полномочия 
председателя Муниципального Совета, -глава Местной Администрации»  изложить 
как  «руководитель органа местного самоуправления , руководитель аппарата 
избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга  муниципальный  округ Пороховые» », после слова «Решение» слова 
«главы муниципального образования, исполняющего полномочия председателя 
Муниципального Совета, -главы Местной Администрации»  изложить как  



«руководителя органа местного самоуправления, руководителя  аппарата 
избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга  муниципальный  округ Пороховые»»; 
в п.37 Положения после слов «информация об этом представляется» слова «главе 
муниципального образования, исполняющему полномочия председателя 
Муниципального Совета,-главе Местной Администрации»  изложить как 
«руководителю органа местного самоуправления, руководителю аппарата 
избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга  муниципальный  округ Пороховые»; 
п.41 Положения после слов «в кадровой службе» дополнить словами «органа 
местного самоуправления, аппарата избирательной комиссии внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Пороховые». 

4. Внести изменения в Приложение 2 к решению Муниципального Совета от 07.06.2012 
№ 213 «Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих внутригородского 
муниципального образования муниципальный округ Пороховые и урегулированию 
конфликта интересов (в новой редакции)»: 
в наименовании  Приложения 2 после слов «конфликтов интересов» слова «в 
муниципальном образовании муниципальный округ Пороховые» изложить как «в 
Муниципальном Совете внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга  муниципальный округ Пороховые». 
 

5. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его  
официального опубликования. 

 
 
 
 
Глава  муниципального 
образования, исполняющий  полномочия  
председателя  Муниципального  Совета,- 
глава Местной Администрации                                                                 В.А.Литвинов                                               
 


