
 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  ИЗМАЙЛОВСКОЕ 

 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

17.02.2016                                                                                                                                 № 18-р 
 

Санкт-Петербург 

 

«О мерах по реализации отдельных положений 

Федерального закона "О противодействии коррупции"» 

 

Во исполнение статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», пункта 4 Указа Президента РФ от 21.07.2010 года № 925 «О 

мерах по реализации отдельных положений Федерального закона "О противодействии 

коррупции»: 

 

1. Установить, что гражданин, замещавший муниципальную должность или должность 

муниципальной службы в местной администрации Муниципального образования 

муниципальный округ Измайловское, включенную в перечень муниципальных 

должностей и должностей муниципальной службы, при избрании и назначении на 

которые граждане и при замещении которых лица, замещающие муниципальные 

должности и должности муниципальной службы в местной администрации 

Муниципального образования муниципальный округ Измайловское обязаны 

представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 

утвержденный распоряжением местной администрации  от 20.07.2015 года № 44-р: 

а) 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 Муниципального образования 

муниципальный округ Измайловское по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, 

которое дается в порядке, установленном Положением «О комиссии местной 

администрации Муниципального образования муниципальный округ Измайловское 

по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов», утвержденным Решением Муниципального 

Совета Муниципального образования муниципальный округ Измайловское от 

10.02.2016 года № 68; 

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

договоров в случае, предусмотренном подпунктом "а" пункта 1 настоящего 

Распоряжения, сообщать работодателю сведения о последнем месте прохождения 

муниципальной службы с соблюдением законодательства Российской Федерации о 

государственной тайне. 
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3. Руководителю структурного подразделения по административно-правовым вопросам 

ознакомить муниципальных служащих местной администрации Муниципального 

образования муниципальный округ Измайловское с настоящим Распоряжением под 

роспись. 

 

2. Настоящее Распоряжение вступает в силу с момента его опубликования в 

официальном печатном органе Муниципального образования муниципальный округ 

Измайловское газете «Измайловская слобода». 

 

3. С момента вступления в силу настоящего Распоряжения признать утратившим силу: 

 

- распоряжение местной администрации от 06.07.2015 № 38-р «О мерах по реализации 

отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции». 

 

4. Контроль за выполнением настоящего Распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

Глава местной администрации                                                                          А.А.Гуськов 

 

 

 

С Распоряжением ознакомлена ___________________________________ / Е.Д.Палачева / 

 

 

С Распоряжением ознакомлен ____________________________________ / С.В.Соболева / 

 

 

С Распоряжением ознакомлена ___________________________________ / Л.Н.Быкова / 

 
 

 

 


