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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ  
(пятый созыв 2014-2019) 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ИЗМАЙЛОВСКОЕ 
 

 

                                                РЕШЕНИЕ                                 
 

О внесении изменений в решения Муниципального Совета Муниципального 

образования муниципальный округ Измайловское от 10.02.2016 № 67 и № 68 
 

19 июня 2019 года                                                                                          Санкт-Петербург 

№ 165 

 

В связи со вступлением в силу Закона Санкт-Петербурга от 23.05.2019 № 243-53 "О 

внесении изменения в статью 8-1 Закона Санкт-Петербурга "О регулировании отдельных 

вопросов муниципальной службы в Санкт-Петербурге" Муниципальный Совет 

Муниципального образования муниципальный округ Измайловское РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Положение «О комиссии Муниципального Совета Муниципального 

образования муниципальный округ Измайловское по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 

интересов», утвержденное решением Муниципального Совета Муниципального 

образования муниципальный округ Измайловское от 10.02.2016 № 67 «Об утверждении 

Положения «Об утверждении Положения «О комиссии Муниципального Совета 

Муниципального образования муниципальный округ Измайловское по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов» в новой редакции», изменение, дополнив пункт 5 после абзаца 

второго абзацем следующего содержания: 

"В состав комиссии по урегулированию конфликта интересов по согласованию могут 

входить представитель органа Санкт-Петербурга по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений, представитель общественного совета, образованного при 

Муниципальном Совете, представитель общественной организации ветеранов, созданной 

в Муниципальном Совете, представитель профсоюзной организации, действующей в 

установленном порядке в Муниципальном Совете.". 

 

2. Внести в Положение «О комиссии местной администрации Муниципального 

образования муниципальный округ Измайловское по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 

интересов», утвержденное решением Муниципального Совета Муниципального 

образования муниципальный округ Измайловское от 10.02.2016 № 68 «Об утверждении 

Положения «О комиссии местной администрации Муниципального образования 

муниципальный округ Измайловское по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов» в новой 

редакции», изменение, дополнив пункт 5 после абзаца второго абзацем следующего 

содержания: 

"В состав комиссии по урегулированию конфликта интересов по согласованию могут 

входить представитель органа Санкт-Петербурга по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений, представитель общественного совета, образованного при местной 

администрации, представитель общественной организации ветеранов, созданной в 

местной администрации, представитель профсоюзной организации, действующей в 

установленном порядке в местной администрации.". 
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3. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации 

Муниципального образования муниципальный округ Измайловское - газете 

«Измайловская слобода». 

 

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

печатном средстве массовой информации Муниципального образования муниципальный 

округ Измайловское - газете «Измайловская слобода». 

 

5. После вступления в силу направить настоящее решение в адрес Санкт-

Петербургского государственного казенного учреждения «Санкт-Петербургский центр 

правового обеспечения» для включения в регистр муниципальных нормативных правовых 

актов Санкт-Петербурга. 

 

6. Разместить настоящее решение на официальном сайте Муниципального 

образования муниципальный округ Измайловское в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://www.moizspb.ru/. 

 

7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу 

Муниципального образования, исполняющего полномочия председателя Муниципального 

Совета О.В. Бубнову. 

 

 

 

Глава Муниципального образования, исполняющий 

полномочия председателя Муниципального Совета                                            О. В. Бубнова 


