МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ- ПЕТЕРБУРГА ГОРОД ЗЕЛЕНОГОРСК
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
от 30 мая 2012 г. № 7-2
О внесении изменений в Решение Муниципального Совета города
Зеленогорска от 29 сентября 2010 года № 8-2 «Об утверждении
«Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению
муниципальных служащих
и урегулированию
конфликта интересов в Муниципальном Совете муниципального
образования города Зеленогорска»
Муниципальный Совет города Зеленогорска
Р Е Ш И Л:
1. Внести в Решение Муниципального Совета города Зеленогорска
от 29 сентября 2010 года № 8-2 «Об утверждении «Положения о комиссии
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных
служащих и урегулированию конфликта интересов в Муниципальном
Совете муниципального образования города Зеленогорска» следующие
изменения:
1.1. В Приложении № 1 к Решению Муниципального Совета города
Зеленогорска от 29.09.2010г. № 8-2 внести следующие изменения в Состав
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в
Муниципальном
Совете
муниципального
образования
города
Зеленогорска» :
«К
устов Вячеслав Геннадьевич»;
заменить словами следующего содержания:
«Клепиков Вячеслав Васильевич»;
1.2. Дополнить пункт 1.4. «Положения о комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению муниципальных служащих и
урегулированию конфликта интересов в Муниципальном Совете
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муниципального образования города Зеленогорска» (далее - Положение)
абзацем следующего содержания:
«в осуществлении в Муниципальном Совете города Зеленогорска
мер по предупреждению коррупции»;
1.3. Пункт 3.1. Положения изложить в следующей редакции:
«3.1. Глава муниципального образования направляет запросы в
научные организации и образовательные учреждения, другие организации
с приглашением направить своих представителей в состав комиссии в
качестве независимых экспертов – специалистов по вопросам, связанным с
муниципальной службой. Запрос направляется без указания персональных
данных экспертов. Количество независимых экспертов определяется в
соответствии с пунктом 2.2 настоящего Положения. Запрос направляется
без указания персональных данных экспертов».
1.4. В абзаце 1 подпункта 2 пункта 4.1. Положения слова:
«обращение гражданина, замещавшего должность муниципальной
службы, включенную в перечень должностей, утвержденный
Распоряжением Главы муниципального образования, о даче согласия на
замещение должности в коммерческой или некоммерческой организации
либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в
коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции
по управлению этой организацией входили в его должностные
(служебные) обязанности, до истечения двух лет со дня увольнения с
муниципальной службы Санкт-Петербурга»;
заменить словами следующего содержания:
«обращение гражданина, замещавшего должность муниципальной
службы, включенную в перечень должностей, утвержденный
Распоряжением Главы муниципального образования, о даче согласия на
замещение должности на условиях трудового договора 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 до
истечения двух лет со дня увольнения с муниципальной службы»;
1.5. В подпункте 1 пункта 4.14 Положения слова:
«дать гражданину согласие на замещение должности в коммерческой
или некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях
гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой
организации, если отдельные функции по управлению этой организацией
входили в его должностные (служебные) обязанности»;
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заменить словами следующего содержания:
«дать гражданину согласие на замещение должности 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 гражданскоправового договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные
функции муниципального (административного) управления данной
организацией входили в должностные (служебные) обязанности
муниципального служащего до истечения двух лет со дня увольнения с
муниципальной службы»;
1.6. В подпункте 2 пункта 4.14 Положения слова:
«отказать гражданину в замещении должности в коммерческой или
некоммерческой организации либо в выполнении работы на условиях
гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой
организации, если отдельные функции по управлению этой организацией
входили в его должностные (служебные) обязанности, и мотивировать
свой отказ»;
заменить словами следующего содержания:
«отказать гражданину в замещении должности 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 гражданскоправового договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные
функции муниципального (административного) управления данной
организацией входили в должностные (служебные) обязанности
муниципального служащего и мотивировать свой отказ»;
1.7. Дополнить пункт 4.14 Положения подпунктом 3 следующего
содержания:
«3) Комиссия 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 гражданскоправового 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».
1.8. Абзац первый пункта 4.19. Положения изложить в следующей
редакции:
«Решения
комиссии по вопросам, указанным в пункте 4.1
настоящего положения, принимаются тайным голосованием (если
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комиссия не примет иное решение) простым большинством голосов
присутствующих на заседании членов комиссии».
2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального
опубликования.
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Главу
муниципального образования – Председателя Муниципального Совета
города Зеленогорска Повелий А.А.

Глава муниципального образования –
Председатель Муниципального Совета
города Зеленогорска
А.А. Повелий

