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РЕШЕНИЕ № 48 

21 ноября 2012  года 

 

Об утверждении перечня должностей муниципальной службы Муниципального 

совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа Сенной округ, при назначении на которые граждане и при 

замещении которых муниципальные  служащие Муниципального совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 

округа Сенной округ 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 

 

В соответствии с 

Федеральным законом "О противодействии коррупции",  

Федеральным законом "О муниципальной службе в Российской Федерации",  

Указом Президента Российской Федерации № 559 от 18 мая 2009 года «О 

представлении гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной 

государственной службы, и федеральными государственными служащими сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»,  

Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 года N 1065 "О 

проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими 

на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными 

государственными служащими, и соблюдения федеральными государственными служащими 

требований к служебному поведению",  

Законом Санкт-Петербурга № 53-8 от 15.02.2000 «О регулировании отдельных 

вопросов муниципальной службы в Санкт-Петербурге»,  

Законом Санкт-Петербурга № 371-68 от 12.07.2012 «О проверке достоверности и 

полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 

муниципальной службы в Санкт-Петербурге, и муниципальными служащими в Санкт-

Петербурге, и соблюдения муниципальными служащими в Санкт-Петербурге требований к 

служебному поведению»  

С целью приведения нормативных актов муниципального совета МО Сенной округ в 

соответствие с действующим законодательством 
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Муниципальный совет муниципального образования Сенной округ 

 

РЕШИЛ: 

1. Отменить Решение муниципального совета МО Сенной округ № 22 от 25.05.2011 

года. 

2. Утвердить перечень должностей муниципальной  службы Муниципального совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 

Сенной округ, при назначении на которые граждане и при замещении которых  

муниципальные служащие Муниципального совета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципального округа Сенной округ 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 (Приложение № 1). 

3. Установить, что лицо, замещавшее должность муниципальной службы, включенную 

в перечень должностей, утвержденный приложением № 1 к настоящему решению, в течение 

двух лет со дня увольнения с муниципальной службы: 

а) 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 соответствующей комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов. 

б) в течение двух лет после увольнения с государственной или муниципальной службы 

обязано при заключении трудовых или гражданско-правовых договоров на выполнение 

работ (оказание услуг), указанных в подпункте а) настоящего пункта, сообщать 

работодателю сведения о последнем месте своей службы. 

4. Опубликовать настоящее решение в установленном порядке. 

5. Решение вступает в силу с момента официального опубликования. 

6. Контроль за исполнением Решения возложить на Главу муниципального 

образования - Председателя муниципального совета Н.В. Астахову. 

 

 

 

Глава муниципального образования – 

Председатель муниципального совета               Н.В. Астахова 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к Решению Муниципального совета  

муниципального образования  

Сенной округ № 48 

от 21.11.2012 года 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

Должностей муниципальной службы Муниципального совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Сенной округ, 

при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные  

служащие Муниципального совета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципального округа Сенной округ 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 

 

 

1. Руководитель Аппарата муниципального совета МО Сенной округ 


