
Проект вносит 

Глава Муниципального образования,  

исполняющий полномочия председателя  

                        Муниципального совета 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   СОВЕТ   МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ   

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   ОКРУГ   ГРАЖДАНКА 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
 

 

_________   № _______ 

Санкт-Петербург 
 

О признании утратившими силу отдельных решений 

Муниципального совета Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка в сфере 

противодействия коррупции  

 

 В соответствии с Федеральным законом от 16.12.2019 № 432-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 

совершенствования законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции», 

в связи с принятием 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», а также  

в целях приведения нормативных правовых актов Муниципального совета Муниципального 

образования Муниципальный округ Гражданка с действующим законодательством,  

в соответствии с ч.4 ст. 7 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ», руководствуясь ст. 45 Устава Муниципального 

образования Муниципальный округ Гражданка, утверждѐнного постановлением 

Муниципального совета Муниципального образования Гражданка от 07.12.2005 № 534, 

Муниципальный совет Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка   

РЕШИЛ: 

1. Признать утратившими силу: 

1.1.  Решение Муниципального совета Муниципального образования Муниципальный 

округ Гражданка от 20.09.2018 №25 «Об утверждении Порядка получения муниципальным 

служащим, замещающим должность муниципальной службы в аппарате Муниципального 

совета Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка, разрешения 

представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 

организацией (кроме политической партии) в качестве единоличного исполнительного органа 

или вхождения в состав коллегиальных органов управления». 

1.2. Решение Муниципального совета Муниципального образования Муниципальный 

округ Гражданка от 16.09.2009 № 43 «О должностях муниципальной службы, при назначении 

на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны 

представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

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

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей». 

1.3. Решение Муниципального совета Муниципального образования Муниципальный 

округ Гражданка от 29.09.2010 № 37 «О мерах по реализации статьи 12 Федерального закона 

«О противодействии коррупции». 
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2. Разместить настоящее решение на официальном сайте органов местного 

самоуправления Муниципального образования Гражданка в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3.  Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального 

опубликования. 

 

 

Глава Муниципального образования,  

исполняющий полномочия председателя  

Муниципального совета                                                                                             Е.В. Беляева 


