
Глава Местной администрации муниципального образования
поселок Смолячково 

Санкт-Петербург
197729, Санкт-Петербург, п/о Молодежное, Приморское шоссе 678 

тел./факс: +7(812) 4332300, 4332390, e-mail: ma@mo-smol.ru

РАСПОРЯЖЕНИЕ

01 февраля 2016 года № 3  поселок Смолячково

Об утверждении в МА МО пос. Смолячково перечня 
должностей муниципальной службы, при замещении 
которых на муниципального служащего возлагается 
обязанность в течение двух лет со дня увольнения с 
муниципальной службы получать согласие в Комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов на работу в коммерческих и 
некоммерческих организациях'

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001г. N 197- 
ФЗ, Федеральным законом от 25.12.2008г. N 273-ФЭ "О противодействии коррупции", 
Федеральным законом от 02.03.2007г. N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской 
Федерации", Уставом внутригородского муниципального образования Санкт -  Петербурга 
поселок Смолячково

РАСПОРЯЖАЮСЬ:

1. Утвердить в Местной администрации муниципального образования поселок 
Смолячково перечень должностей муниципальной службы, при замещении которых на 
муниципального служащего возлагается обязанность в течение 2 лет со дня увольнения с 
муниципальной службы получать согласие в Комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 
интересов на работу в коммерческих и некоммерческих организациях (приложение № 1 к 
Распоряжению).

2. Установить, что гражданин, замещавший в Местной администрации 
муниципального образования поселок Смолячково должность муниципальной службы, 
включенную в перечень должностей муниципальной службы, утвержденный пунктом 1 
настоящего Распоряжения, в течение двух лет со дня увольнения с муниципальной 
службы:

а) имеет право замещать должности и выполнять работу на условиях гражданско- 
правового договора в коммерческих и некоммерческих организациях, если отдельные 
функции по муниципальному (административному) управлению этими организациями 
входили в должностные (служебные) обязанности муниципального служащего, с согласия 
соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов.

б) обязан при заключении трудовых договоров и (или) гражданско-правовых
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договоров в случае, предусмотренном подпунктом "а" настоящего пункта, сообщать 
работодателю сведения о последнем месте муниципальной службы.

3. Настоящее Распоряжение подлежит официальному опубликованию в 
муниципальной газете «Вестник муниципального образования поселок Смолячково и 
вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения оставляю за собой.

Глава Местной администрации 
муниципального образования 
поселок Смолячково

А.Т. Чулин



Приложение №1 
к Распоряжению 

главы МАМО пос. Смолячково 
от 01.02.2016г.

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей муниципальной службы, при замещении которых на муниципального 

служащего возлагается обязанность в течение 2 лет со дня увольнения с 
муниципальной службы получать согласие в Комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 
интересов на работу в коммерческих и некоммерческих организациях

1. Глава Местной администрации муниципального образования поселок Смолячково.


