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ОБРАЗОВАНИЯ, 

ИСПОЛНЯЮЩИЙ ПОЛНОМОЧИЯ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

СОВЕТА 
                             _________________________________________________________ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 
__________ 20__ №_________                                                                         Санкт-Петербург 
 
О признании утратившим силу распоряжения Главы Муниципального образования, 
исполняющего полномочия председателя Муниципального Совета от 18.05.2020 № 
25-р  
 

В связи со вступлением в силу Закона Санкт-Петербурга от 17.07.2020 № 349-77 «О 
порядке получения муниципальным служащим в Санкт-Петербурге разрешения 
представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении 
некоммерческой организацией»: 

  
1. Признать утратившим силу распоряжение Главы Муниципального образования, 

исполняющего полномочия председателя Муниципального Совета от 18.05.2020 № 25-р 
«Об утверждении Положения «О порядке получения муниципальными служащими, 
замещающими должности муниципальной службы в Муниципальном Совете 
Муниципального образования муниципальный округ Измайловское разрешения 
представителя нанимателя (работодателя) на участие на безвозмездной основе в 
управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управлении политической 
партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной 
профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате 
избирательной комиссии муниципального образования, участия в съезде (конференции) 
или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-
строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости)». 

2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Муниципального 
образования муниципальный округ Измайловское в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://www.moizspb.ru/. 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания. 
4. Руководителю структурного подразделения Муниципального Совета 

Муниципального образования муниципальный округ Измайловское, ответственному за 
работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в аппарате 
Муниципального Совета Муниципального образования муниципальный округ 
Измайловское ознакомить с настоящим распоряжением муниципальных служащих. 

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
 
Глава Муниципального образования, исполняющий  
полномочия председателя Муниципального Совета                                             О.В. Бубнова 
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