
 

 

 

Местная администрация 

муниципального образования 

муниципальный округ №7 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

06  апреля 2017 года              №  18-П-А 

Санкт-Петербург 

 

 
О внесении изменений в Постановление № 37-П-А от 17.05.2016г.  

«Об утверждении перечня должностей муниципальной службы 

в органах местного самоуправления МО МО №7,  

при назначении на которые граждане и при замещении 

 которых муниципальные служащие обязаны представлять 

 сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

 имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, 

 об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» 

 

 В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2010г. №925 

«О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии 

коррупции», со статьями 8, 12  Федерального Закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», пунктом 3 Указа Президента Российской Федерации от 18 

мая 2009 года № 557 «Об утверждении перечня должностей федеральной государственной 

службы, при назначении на которые граждане и при замещении которых федеральные 

государственные служащие 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», местная администрация  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Дополнить Постановление местной администрации муниципального 

образования муниципальный округ №7 от 17.05.2016 года № 37-П-А «Об утверждении 

перечня должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления МО МО 

№7,  при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные 

служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера  своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей»  пунктом 1.1. следующего содержания: 

«1.1. Установить, что гражданин Российской Федерации, замещавший должность 

муниципальной службы, включенную в Перечень, указанный в пункте 1 настоящего 

постановления, в течение двух лет со дня увольнения с муниципальной службы: 

a)    имеет право замещать должности и выполнять работу на условиях 

гражданско-правового договора в коммерческих и некоммерческих организациях, если 

отдельные функции по муниципальному управлению этими организациями входили в 

должностные (служебные) обязанности муниципального служащего, с согласия  комиссии 

Местной администрации по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, которое дается в 

порядке, установленном Положением о комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 

consultantplus://offline/ref=47F194E5FA416D00715E8D718412A7CAB76178B1A6616AC563ADA13E520B12101370A3035A129248NEoFH


интересов, утвержденным Решением муниципального совета муниципального образования 

муниципальный округ №7 от 02 июня 2016 г. N 16-Р. 

б) обязан при заключении трудовых договоров и (или) гражданско-правовых 

договоров в случае, предусмотренном подпунктом «а» настоящего пункта, сообщать 

работодателю сведения о последнем месте муниципальной службы с соблюдением 

законодательства Российской Федерации о государственной тайне.». 

2. Официально опубликовать настоящее постановление в официальном издании 

–  «Бюллетень муниципального округа №7». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его 

официального опубликования.   

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на ведущего 

специалиста организационно-технического отдела местной администрации 

муниципального образования муниципальный округ №7 – И.Е. Токмило. 

 

 

 

 

Глава местной администрации  

муниципального образования,  

муниципальный округ №7                                                                                      А.А. Гоголкин 
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