
Форма бланка утверждена Решением 
МС МО «Купчино» от 24.10.2019 № 14 

проект 

 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Купчино 
6 СОЗЫВ (2019-2024 г.г.) 

 

 
192212,  Санкт-Петербург,  ул. Будапештская,  дом № 19,  корп.№ 1;  тел.  (812) 7030410,  e-mail: mocupсh@gmail.com. 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № хх 

 
хх.04.2020 г.                                                                                                     Санкт-Петербург 
 
Содержание:   «О внесении изменений в Положение о комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов, образуемых в органах 
местного самоуправления внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга                
от 15.02.2000 № 53-8 «О регулировании отдельных вопросов муниципальной службы в 
Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Купчино (далее – Устав муниципального 
образования), в целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с действующим законодательством  

 
Муниципальный Совет     Р  Е  Ш  И  Л   : 

 
1. Внести в Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, 
образуемых в органах местного самоуправления внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино, утвержденное 
решением Муниципального Совета внутригородского Муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино от 25.06.2013 № 15, изменение, 
дополнив пункт 12 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 органе местного самоуправления, представитель общественной 
организации ветеранов, созданной в органе местного самоуправления, представитель 
профсоюзной организации, действующей в установленном порядке в органе местного 
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самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования.». 
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) 

в установленном Уставом муниципального образования порядке, и вступает в силу со 
дня его официального опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу 
муниципального образования А.В. Пониматкина. 
 
Глава муниципального образования - 
Председатель Муниципального Совета                                                 А.В. Пониматкин 
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