
 
 

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

м у н и ц и п а л ь н ы й  о к р у г  
АКАДЕМИЧЕСКОЕ  

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

ШЕСТОГО СОЗЫВА 

            

РЕШЕНИЕ № 49-10п-6-2020 

Протокол № 10-6-2020 

 
от «26» мая 2020 года                                                                             Санкт-Петербург 

 

О внесении изменений и дополнений в решение Муниципального Совета 

от 19.06.2019 года № 277-55п-5-2019 

 

С целью приведения в соответствие с действующим законодательством, с учетом 

заключения Юридического комитета Санкт-Петербурга от 17.09.2019 № 15-30-1063/19-0-

0, Муниципальный Совет 
 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в решение Муниципального Совета от 19.06.2019 года № 277-55п-5-2019  

«О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих органов местного самоуправления внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое и урегулированию 

конфликта интересов» следующие изменения: 

1.1. пункт 3.3. Положения  "О комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих органов местного самоуправления 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Академическое и урегулированию конфликта интересов" (далее - Положение), 

утвержденного пунктом 1 решения, изложить в следующей редакции: 

"3.3. Состав комиссии формируется в соответствии со статьей  8-1 Закона 

Санкт-Петербурга от 02.02.2000 N53-8 "О регулировании отдельных вопросов 

муниципальной службы в Санкт-Петербурге"; 

1.2. пункт 3.4 Положения исключить; 

1.3. пункт 3.5. Положения изложить в следующей редакции: 

"3.5. Лица, не являющиеся муниципальными служащими органов местного 

самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Академическое, включаются в состав комиссии в установленном 

порядке по согласованию с соответствующей организацией  на основании запроса 

руководителя ОМСУ. Согласование осуществляется в 10-дневный срок со дня получения 

запроса."; 

1.4. в пунктах 4.1., 4.12 Положения  слова "приложением 2" заменить словом 

"приложением"; 

1.5. в пунктах 4.3., 4.4., 4.7 Положения  слова "приложения 2" заменить словом 

"приложения"; 

1.6. в пунктах 4.6., 4.12 Положения  слова "приложению 2" заменить словом 

"приложению"; 

1.7. подпункт "д" пункта 4.7. Положения изложить в следующей редакции: 



"д) в трехдневный срок со дня заседания комиссии направляет копию протокола 

заседания полностью или в виде выписок из него руководителю ОМСУ, муниципальному 

служащему, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении 

требований к служебному поведению и(или) требований об урегулировании конфликта 

интересов, в кадровую службу ОМСУ для приобщения к личному делу муниципального 

служащего ОМСУ, а также по решению комиссии - иным заинтересованным лицам;"; 

1.8. пункт 4.15. Положения исключить; 

1.9. графу "Наименование документа, послужившего основанием для вынесения 

вопроса на рассмотрение" строки 7 таблицы приложения к Положению изложить в 

следующей редакции:  

"Представление о представлении муниципальным служащим, замещающим 

должность муниципальной службы в ОМСУ, недостоверных или неполных сведений о 

расходах". 

2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления осуществляют Глава 

муниципального образования, исполняющий полномочия председателя Муниципального 

Совета, и глава Местной Администрации. 

 

 

Глава муниципального образования,  

исполняющий полномочия  

председателя Муниципального Совета                                      И.Г. Пыжик  

 

 
 


