
 

                                    Санкт-Петербург 

                        Муниципальное образование 

                   Муниципальный округ Светлановское 

                              Муниципальный Совет 

                         Р Е Ш Е Н И Е  

 

от  27.01.2016 год  № 4 

 

 

 

«О дополнениях Решений МС МО Светлановское от 22 июля 2015 г. 

№  20 «О противодействии коррупции» и 

№ 21 «О служебном поведении и урегулировании конфликта интересов»» 

 

 

 

Во исполнение предложений прокурора Выборгского района Санкт-Петербурга  

от 18 января 2016 года и изменений законодательства о противодействии коррупции.  

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии 

коррупции" изменились понятия «конфликт интересов» и «личная заинтересованность»:  

«Конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или 

косвенная) лица, замещающего должность, замещение которой предусматривает обязанность 

принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, влияет или 

может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных 

(служебных) обязанностей (осуществление полномочий). 
Личная заинтересованность, указанная в дефиниции «конфликт интересов» понимается 

как – возможность получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе 

имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных работ или 

каких-либо выгод (преимуществ) лицом, указанным в дефиниции, и (или) состоящими  

с ним в близком родстве или свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, 

сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей), 

гражданами или организациями, с которыми лицо, указанное в дефиниции,  

и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны имущественными, 

корпоративными или иными близкими отношениями». 

 

 

Муниципальный Совет РЕШИЛ: 

 

1. Изложить первые абзацы пункта 1 Приложений к Решениям Муниципального Совета  

в новой редакции: 

1.1  Решение от 22 июля 2015 года  № 20 «О противодействии коррупции» -  

«1. Настоящим положением (далее – Положение) определяется порядок формирования и 

деятельности Комиссии по профилактике и противодействию коррупции на 

муниципальной службе МО Светлановское (далее - Комиссия), образуемой в соответствии 

с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", 

с учѐтом рекомендаций Прокурора Выборгского района и Комитета по работе с 

исполнительными органами государственной власти и взаимодействию с органами 

местного самоуправления (далее - ОМСУ). 



 

 

 Понятия «конфликт интересов» и «личная заинтересованность» толкуются в соответствии 

с определениями Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ                                        

"О противодействии коррупции".» 

1.2 Решение от 22 июля 2015 года № 21 «О служебном поведении  

и урегулировании конфликта интересов» - 

«1. Настоящим положением о Комиссии по служебному поведению и урегулированию 

конфликта интересов МО Светлановское (далее – Положение) определяется порядок 

формирования и деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению и урегулированию конфликта интересов МО Светлановское (далее - 

Комиссия), образуемой в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. 

N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и Законом Санкт-Петербурга от 15 февраля 

2000 г. N 53-8 "О регулировании отдельных вопросов муниципальной службы в Санкт-

Петербурге". 

 Понятия «конфликт интересов» и «личная заинтересованность» толкуются в соответствии 

с определениями Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ                                        

"О противодействии коррупции".» 

2. Решение вступает в силу в соответствии с действующим законодательством. 

3. Контроль исполнения Решения возложить на Главу Муниципального образования                                                              

А.В.Кораблѐва. 

 

 

 

 

Заместитель Главы Муниципального образования                                          В.В. Смолин 


