
 

 

О внесении изменений в постановление  

от 04.03.2016 N05-МС-2016 

 

С целью приведения в соответствие с действующим законодательством, во исполнение 

Требования N2 Прокуратуры Калининского района Санкт-Петербурга об изменении 

нормативного правового акта с целью исключения выявленных коррупциогенных факторов от 

30.06.2020 N2 (вх. от 13.07.2020 N1601,20): 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести следующие изменения в постановление Главы муниципального образования 

от 04.03.2016 N05-МС-2016 "Об утверждении положения  «О порядке сообщения лицами, 

замещающими должности муниципальной службы, о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или 

может привести к конфликту интересов, а также предотвращения и урегулирования такого 

конфликта интересов»": 

1.1. п. 2.1. Положения "О порядке сообщения лицами, замещающими должности 

муниципальной службы, о возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, а 

также предотвращения и урегулирования такого конфликта интересов", утвержденного 

приложением к постановлению (далее – Положение), после слов "урегулированию конфликта 

интересов" дополнить словами "в срок, установленный п.2.2. настоящего Положения"; 

1.2. п.2.2. Положения после слов "(далее – кадровая служба" дополнить словами "не 

позднее рабочего дня, следующего за днем, когда стало об этом известно"; 

1.3. п.4.6. Положения изложить в следующей редакции: 

"4.6. Комиссия в течение семи дней с момента предоставления сообщения, 

мотивированного заключения и других материалов, полученных в ходе предварительного 

рассмотрения  сообщения председателем комиссии, рассматривает сообщение и принимает по 

нему решение в порядке, установленном положением о комиссии по противодействию 

коррупции и соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта 

интересов в ОМСУ, утвержденным нормативным правовым актом ОМСУ в установленном 

порядке, утверждает мотивированное заключение, подготовленное председателем комиссии."; 

1.4.  п. 4.7. Положения исключить. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования. 

3. Контроль, за исполнением постановления оставляю за собой.  

 

Глава муниципального образования 

исполняющий полномочия 

председателя Муниципального Совета                                            И.Г. Пыжик 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
«03» августа 2020                                                                                        № 08-МС-2020  


