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                                                                    ПРОЕКТ 

Санкт-Петербург  

муниципальное образование муниципальный округ Автово  

местная администрация  

198152, Россия, Санкт-Петербург, улица Краснопутиловская, дом 27, 

телефон/факс: +7 (812) 785-00-47, www.moavtovo.ru 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

«__» июня 2019 года                               № __-п 

 

 

О внесении изменений Положение о комиссии местной администрации муниципального 

образования муниципальный округ Автово по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, 

утвержденное постановлением местной администрации МО Автово от 22 июня 2018 года 

№ 22-п 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», пунктом 8 Указа Президента Российской 

Федерации от 1 июля 2010 года № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному 

поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов», 

с учетом Закона Санкт-Петербурга от 23 мая 2019 года № 243-53 «О внесении изменения в 

статью 8-1 Закона Санкт-Петербурга «О регулировании отдельных вопросов муниципальной 

службы в Санкт-Петербурге», а также предложения Прокуратуры Кировского района Санкт-

Петербурга от 20 июня 2019 года № 30/2019, местная администрация МО МО Автово 

постановляет: 

 

1. Внести изменения в Положение о комиссии местной администрации 

муниципального образования муниципальный округ Автово по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, 

утвержденное постановлением местной администрации МО Автово от 22 июня 2018 года № 22-

п изменение, изложив пункты 7 и 8 в следующей редакции: 

«7. Глава местной администрации может принять решение о включении в состав 

комиссии: 

а) представителя общественного совета, образованного при местной администрации МО 

Автово; 

б) представителя общественной организации ветеранов, созданной в местной 

администрации МО Автово; 

в) представителя профсоюзной организации, действующей в установленном порядке в 

местной администрации МО Автово; 

г) представителей муниципального совета МО Автово; 

д) представителя органа Санкт-Петербурга по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений; 

8. Лица, указанные в подпунктах «б», «в», «г» и «д» пункта 7 настоящего Положения, 

включаются в состав комиссии в установленном порядке по согласованию с научными 

организациями и образовательными учреждениями среднего, высшего и дополнительного 

профессионального образования, с общественным советом, образованным при местной 

администрации МО Автово, с общественной организацией ветеранов, созданной в местной 

администрации МО Автово, с профсоюзной организацией, действующей в установленном 

порядке в местной администрации МО Автово, с муниципальным советом МО Автово, с 
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органом Санкт-Петербурга по профилактике коррупционных и иных правонарушений на 

основании запроса главы местной администрации МО Автово.  

2. Ответственность за реализацию настоящего постановления возложить на заместителя 

главы местной администрации МО Автово А.В. Савкина. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Автовские ведомости» и разместить 

на официальном сайте МО Автово в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования. 

 

 

 

 

Глава местной администрации  

МО МО Автово                                               А.В. Кесаев 

 

 

 

 


