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 1. Общие положения
 1. Настоящим Положением в соответствии со статьей 14.1 Федерального закона

от 02.03.2007 № 25�ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», а также во
исполнение требований Федерального закона от 25.12.2008 № 273�ФЗ «О противодей�
ствии коррупции», статьей 8�1 Закона Санкт�Петербурга от 02.02.2000 № 53�8 «О регули�
ровании отдельных вопросов муниципальной службы в Санкт�Петербурге» определяется
порядок образования и деятельности комиссий по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов на муници�
пальной службе (далее – комиссии), образуемых в органах местного самоуправления МО
МО Волковское –  Муниципальном Совете и Местной Администрации.

 2. Комиссии в своей деятельности руководствуются Конституцией Российской
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, акта�
ми Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, зако�
нами и иными нормативными правовыми актами Санкт�Петербурга, настоящим Положе�
нием.

 3.  Основной задачей деятельности комиссий является содействие органам мес�
тного самоуправления МО МО Волковское в соблюдении требований к служебному пове�
дению муниципальных служащих и урегулировании конфликта интересов, способного
привести к причинению вреда законным интересам граждан, организаций, общества,
Российской Федерации, Санкт�Петербурга, МО МО Волковское, а также осуществлении
мер по предупреждению коррупции.

 4.  Комиссии рассматривают вопросы, связанные с соблюдением требований к
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированием конфликта интере�
сов, в отношении муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной
службы в органах местного самоуправления МО МО Волковское, а также вопрос согласо�
вания гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в соответствующем
органе местного самоуправления МО МО Волковское, возможности  замещения на усло�
виях трудового договора должности в организации и (или) выполнения в данной органи�
зации работы (оказания услуг) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на
условиях гражданско�правового договора (гражданско�правовых договоров), при следую�
щих условиях:

�  если отдельные функции муниципального (административного) управления этой
организации входили в его должностные (служебные) обязанности;

�  если  данное согласование проводится до истечения 2�х лет со дня увольнения с
муниципальной службы.

2. Состав и порядок образования комиссий
 1. В состав комиссий входят:
 а)  Глава Муниципального образования или Глава Местной Администрации, яв�

ляющиеся представителями нанимателя (работодателями),  и (или) уполномоченные ими
муниципальные служащие (в том числе специалисты по вопросам муниципальной служ�
бы, кадрам, юридического (правового) сопровождения деятельности соответствующих
органов местного самоуправления, из структурного подразделения, где муниципальный
служащий, в отношении которого рассматривается вопрос об урегулировании конфликта
интересов, замещает должность муниципальной службы);

 б)  представители научных или образовательных учреждений, других организа�
ций, приглашаемые по запросам Главы Муниципального образования или Главы Местной
Администрации, в качестве независимых экспертов – специалистов по вопросам, связан�
ным с муниципальной службой, без указания персональных данных экспертов, а также
представители уполномоченного органа Санкт�Петербурга по профилактике коррупцион�
ных и иных правонарушений.

 2. Независимыми экспертами в составе комиссий могут быть работающие в
научных или образовательных учреждениях, других организациях граждане Российской
Федерации. Предпочтение при включении в состав комиссий в качестве независимых
экспертов представителей научных организаций и образовательных учреждений, других
организаций должно быть отдано лицам, трудовая (служебная) деятельность которых в
течение трех и более лет была связана с муниципальной службой. Деятельностью, свя�
занной с муниципальной службой, считается преподавательская, научная или иная дея�
тельность, касающаяся вопросов муниципальной службы, а также предшествующее заме�
щение должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления.

 Независимые эксперты включаются в состав комиссий на добровольной основе.
 3. Число независимых экспертов должно составлять не менее одной четверти от обще�

го числа членов комиссий.
 4.  Персональный и количественный состав комиссии в отношении муниципальных

служащих, замещающих должности муниципальной службы в Муниципальном Совете, ут�
верждается распоряжением Главы Муниципального образования, в отношении муници�
пальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в Местной Админис�
трации, – распоряжением Местной Администрации.

РЕШЕНИЕ
от 09.06.2016 № 16

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ<ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ

О внесении изменений
в Положение о комиссиях по соблюдению

требований к служебному
поведению муниципальных

служащих и урегулированию
конфликта интересов,

образуемых в органах местного
самоуправления

МО МО Волковское

 Рассмотрев в соответствии со статьей 23 Федерального закона от
17.01.1992 № 2202�1 «О прокуратуре Российской Федерации» протест
прокурора Фрунзенского района от 24.05.2016 № 03�01/130�2016 на реше�
ние Муниципального Совета МО МО Волковское от 20.02.2013 № 3, в соот�
ветствии с Указом Президента РФ от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях по
соблюдению требований к служебному поведению федеральных государ�
ственных служащих и урегулированию конфликта интересов», Указом Прези�
дента РФ от 15.07.2015 № 364 «О мерах по совершенствованию организа�
ции деятельности в области противодействия коррупции», со статьей 14.1.
Федерального закона от 02.03.2007 № 25�ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации», частью 1 статьи 12 Федерального закона от
25.12.2008 № 273�ФЗ «О противодействии коррупции», статьей 8�1 Закона
Санкт�Петербурга от 02.02.2000 № 53�8 «О регулировании отдельных воп�
росов муниципальной службы в Санкт�Петербурге», в целях соблюдения
проверки муниципальными служащими ограничений и запретов, требова�
ний о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполне�
ния ими обязанностей и соблюдения требований к служебному поведению,
Муниципальный Совет

РЕШИЛ:

 1. Признать обоснованным протест прокурора Фрунзенского района от
24.05.2016 № 03�01/130�2016 на решение Муниципального Совета МО МО
Волковское от 20.02.2013 № 3 «Об утверждении Положения о комиссиях по
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих
и урегулированию конфликта интересов, образуемых в органах местного са�
моуправления МО МО Волковское».

 2. Внести в Положение о комиссиях по соблюдению требований к служеб�
ному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта ин�
тересов, образуемых в органах местного самоуправления МО МО Волковс�
кое, утверждённое решением Муниципального Совета МО МО Волковское от
20.02.2013 № 3 следующие изменения:

 а) пункт 3 главы 2 изложить в следующей редакции:
 «3. Число независимых экспертов должно составлять не менее одной чет�

верти от общего числа членов комиссий.»;
 3. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Вестник

муниципального округа № 71».
 4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу Му�

ниципального образования�председателя Муниципального Совета
Р.А. Яхина.

 5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико�
вания.

Глава Муниципального образования –
председатель Муниципального Совета Р.А. ЯХИН

Приложение  к решению Муниципального Совета от 20.02.2013 № 3
(с внесёнными изменениями решением МС от 18.02.2016 №5

решением МС от 09.06.2016 № 16)

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссиях по соблюдению требований

к служебному поведению муниципальных служащих
и урегулированию конфликта интересов,

образуемых в органах местного самоуправления
МО МО Волковское

Начало. Окончание на стр. 2.
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 5. Комиссии состоят из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов
комиссий, назначаемых распоряжениями Главы Муниципального образования и Главы
Местной Администрации соответственно. Все члены комиссий при принятии решений
обладают равными правами.

 6.  Состав комиссий формируется таким образом, чтобы была исключена возможность
возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые комисси�
ями решения.

 3.  Порядок работы комиссий
 1. Основаниями для проведения заседания комиссии являются:
 1.1. заявление муниципального служащего о невозможности выполнить требования Фе�

дерального закона от 7 мая 2013 г. N 79�ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц откры�
вать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иност�
ранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, вла�
деть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами» (далее – Феде�
ральный закон «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады),
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных
за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иност�
ранными финансовыми инструментами») в связи с арестом, запретом распоряжения, на�
ложенными компетентными органами иностранного государства в соответствии с законо�
дательством данного иностранного государства, на территории которого находятся счета
(вклады), осуществляется хранение наличных денежных средств и ценностей в иностран�
ном банке и (или) имеются иностранные финансовые инструменты, или в связи с иными
обстоятельствами, не зависящими от его воли или воли его супруги (супруга) и несовер�
шеннолетних детей.

 1.2. обращение гражданина в соответствующий орган местного самоуправления МО
МО Волковское, в котором он замещал должность муниципальной службы, включенную в
перечень, утвержденный решением Муниципального Совета МО МО Волковское, о даче
согласия на замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или)
выполнение в данной организации работы (оказание услуг) в течение месяца стоимостью
более ста тысяч рублей на условиях гражданско�правового договора (гражданско�право�
вых договоров), если отдельные функции муниципального (административного) управле�
ния этой организации входили в его должностные (служебные) обязанности, до истече�
ния 2�х лет со дня увольнения с муниципальной службы.

 1.3. поступившее в подразделение кадровой службы органа местного самоуправления
по профилактике коррупционных и иных правонарушений либо должностному лицу кадро�
вой службы органа местного самоуправления, ответственному за работу по профилактике
коррупционных и иных правонарушений, в порядке, установленном нормативным право�
вым актом органа местного самоуправления:

 – заявление муниципального служащего о невозможности по объективным причинам
представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак�
тера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

 1.4. представление руководителя органа местного самоуправления или любого члена
комиссии, касающееся обеспечения соблюдения муниципальным служащим требований
к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов
либо осуществления в органе местного самоуправления мер по предупреждению корруп�
ции.

 1.5. представление руководителем органа местного самоуправления материалов про�
верки, свидетельствующих о представлении муниципальным служащим недостоверных
или неполных сведений, предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона от 3
декабря 2012 г. N 230�ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих госу�
дарственные должности, и иных лиц их доходам».

 Комиссия обязана рассмотреть письменное обращение гражданина о даче согласия на
замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) на выпол�
нение в данной организации работ (оказание данной организации услуг) на условиях
гражданско�правового договора в течение семи дней со дня поступления указанного об�
ращения в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Фе�
дерации, и о принятом решении направить гражданину письменное уведомление в тече�
ние одного рабочего дня и уведомить его устно в течение трех рабочих дней.

 Информация, полученная от органов местного самоуправления, организаций, должнос�
тных лиц или граждан, должна быть представлена в письменном виде, содержать следу�
ющие сведения:

 – ФИО муниципального служащего и замещаемую им должность муниципальной служ�
бы;

 – описание признаков личной заинтересованности муниципального служащего, которая
приводит или может привести к конфликту интересов;

 – данные об источнике информации.
 2.  В комиссии могут быть представлены материалы, подтверждающие личную заин�

тересованность муниципального служащего, которая приводит или может привести к кон�
фликту интересов (далее – материалы) в случае их наличия.

 3. Комиссии не рассматривают сообщения о преступлениях и административных пра�
вонарушениях, а также анонимные обращения, не проводит проверки по фактам наруше�
ния служебной дисциплины.

 4.  Работа комиссий  по каждому отдельному случаю проводится в 2 этапа:
 1 этап – подготовительный,  на котором осуществляется проверка информации и пред�

ставленные материалы, а также запрашиваются дополнительные материалы, необходи�
мые для рассмотрения вопроса по урегулированию конфликта интересов;

 2  этап – основной, на котором проводится заседание комиссии по рассмотрению воп�
роса по урегулированию конфликта интересов в присутствии муниципального служащего.

 1<й этап:
 Председатель комиссии органа местного самоуправления, в котором муниципальный

служащий, в отношении которого поступила информация, замещает должность муници�
пальной службы, в 3�дневный срок со дня поступления информации выносит решение о
проведении проверки этой информации, в том числе представленных материалов. Этим
же решением председатель комиссии уведомляет руководителя соответствующего органа
местного самоуправления (Главу Муниципального образования либо Главу Местной Ад�
министрации), являющегося представителем нанимателя (работодателем), о поступлении
информации в отношении муниципального служащего соответствующего органа местного
самоуправления МО МО Волковское в целях принятия следующих мер по предотвраще�
нию или урегулированию конфликта интересов:

 – усиление контроля за исполнением муниципальным служащим его должностных обя�
занностей;

 – отстранение муниципального служащего от  исполнения обязанностей, которые при�
вели к конфликту интересов на период урегулирования конфликта интересов (исключение
возможности участия муниципального служащего в принятии решений по вопросам, с
которыми связан конфликт интересов);

 �  изменение должностного положения муниципального служащего, являющегося сто�
роной конфликта интересов;

 – отстранение муниципального служащего от замещаемой должности муниципальной
службы на период урегулирования конфликта интересов с сохранением за ним денежного
содержания на весь период отстранения от замещаемой должности муниципальной служ�
бы.

 Проверка информации и материалов осуществляется в 2�недельный срок со дня при�
нятия решения об ее проведении. В случае невозможности получения в указанный срок
запрашиваемых дополнительных информации и материалов, срок проверки продлевается
до одного месяца по решению председателя комиссии.

 Процедура проверки информации и материалов заключается в представлении  Главой
Муниципального образования либо Главой Местной Администрации соответственно, до�

полнительных сведений, необходимых для работы комиссии. Дополнительные сведения
представляются Главой Муниципального образования либо Главой Местной Админист�
рации по письменному запросу председателя комиссии соответствующего органа мест�
ного самоуправления. Также по письменному запросу председателя соответствующей ко�
миссии Глава Муниципального образования либо Главой Местной Администрации соот�
ветственно направляет запросы о предоставлении сведений, необходимых для работы
комиссии, от других государственных органов, органов местного самоуправления, учреж�
дений и организаций.

 2<й этап:
 Дата, время и место проведения заседания комиссии соответствующего органа мест�

ного самоуправления устанавливаются ее председателем после сбора материалов, под�
тверждающих либо опровергающих информацию о наличии у муниципального служащего
личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интере�
сов.

  Заседания комиссий считаются правомочными, если на них присутствуют не менее
двух третей от общего числа членов комиссий.

 При возможном возникновении конфликта интересов у членов комиссии соответствую�
щего органа местного самоуправления, они обязаны до начала заседания заявить об
этом. В подобном случае соответствующий член комиссии не принимает участия в рас�
смотрении указанных вопросов.

 Заседание комиссии проводится в присутствии муниципального служащего, в отноше�
нии которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведе�
нию и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, или гражданина, заме�
щавшего должность муниципальной службы в органе местного самоуправления. При на�
личии письменной просьбы муниципального служащего или гражданина, замещавшего
должность муниципальной службы в органе местного самоуправления, о рассмотрении
указанного вопроса без его участия заседание комиссии проводится в его отсутствие. В
случае неявки на заседание комиссии муниципального служащего (его представителя) и
при отсутствии письменной просьбы муниципального служащего о рассмотрении данного
вопроса без его участия рассмотрение вопроса откладывается. В случае повторной неяв�
ки муниципального служащего без уважительной причины комиссия может принять реше�
ние о рассмотрении данного вопроса в отсутствие муниципального служащего. В случае
неявки на заседание комиссии гражданина, замещавшего должность муниципальной
службы в органе местного самоуправления (его представителя), при условии, что указан�
ный гражданин сменил место жительства и были предприняты все меры по информиро�
ванию его о дате проведения заседания комиссии, комиссия может принять решение о
рассмотрении данного вопроса в отсутствие указанного гражданина.

 На заседание комиссии приглашаются заинтересованные должностные лица органов
местного самоуправления, а также представители заинтересованных органов и организа�
ций.

 На заседании комиссии соответствующего органа местного самоуправления заслуши�
ваются пояснения муниципального служащего либо его представителя, рассматриваются
материалы, относящиеся к вопросам, включенным в повестку дня. Комиссия приглашает
на свое заседание иных лиц, имеющих отношение к рассматриваемому на заседании
случаю, и заслушивает их устные или рассматривает письменные пояснения, касающиеся
рассматриваемого вопроса.

 Члены комиссий и лица, участвующие в ее заседании, не вправе разглашать сведения,
ставшие им известными в ходе работы комиссии.

 По итогам рассмотрения информации, комиссии могут принять одно из следующих
решений:

 а)  установить, что в рассматриваемом случае не содержится признаков личной заин�
тересованности муниципального служащего, которая приводит или может привести к кон�
фликту интересов;

 б) установить факт наличия личной заинтересованности муниципального служащего,
которая приводит или может привести к конфликту интересов. В этом случае руководите�
лю соответствующего органа местного самоуправления (Главе Муниципального образова�
ния либо Главе Местной Администрации), являющемуся представителем нанимателя (ра�
ботодателем), предлагаются рекомендации, направленные на предотвращение или урегу�
лирование этого конфликта интересов.

 По итогам рассмотрения вопроса, установленного третьим предложением пункта 1 на�
стоящего раздела, комиссия, в установленном действующим федеральным законодатель�
ством порядке, принимает одно из следующих решений:

 а) дать гражданину согласие на замещение должности в организации;
 б) отказать гражданину в замещении должности в организации, и мотивировать свой

отказ.
 Решения комиссий принимаются простым большинством голосов присутствующих на

заседании членов комиссии. При равенстве числа голосов голос председательствующего
на заседании комиссии является решающим.

 Решения комиссий оформляются протоколами, которые подписывают члены комиссий,
принявшие участие в заседании. Решения комиссии соответствующего органа местного
самоуправления носят обязательный характер для Главы Муниципального образования и
Главы Местной Администрации.

 В решении комиссии указываются:
 а)  ФИО, должность муниципального служащего, в отношении которого рассматривался

вопрос о наличии личной заинтересованности, которая приводит или может привести к
конфликту интересов;

 б)  источник информации, ставшей основанием для подготовки и проведения заседа�
ния комиссии;

 в)  дата поступления информации в комиссию и дата ее рассмотрения на заседании
комиссии, существо информации;

 г) ФИО членов комиссии, других лиц, присутствующих на заседании;
 д)  существо решения и его обоснование;
 е)  результаты голосования.
 Член комиссии соответствующего органа местного самоуправления, несогласный с ре�

шением комиссии, вправе в письменном виде изложить свое особое мнение, которое
подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания комиссии.

 Копии решения комиссии соответствующего органа местного самоуправления в тече�
ние 3�х дней со дня его принятия направляются Главе Муниципального образования или
Главе Местной Администрации соответственно, муниципальному служащему, а также по
решению комиссии – иным заинтересованным лицам.

 Решение комиссии соответствующего органа местного самоуправления может быть об�
жаловано муниципальным служащим в порядке, предусмотренном действующим законо�
дательством.

 В случае установления комиссией обстоятельств, свидетельствующих о наличии при�
знаков дисциплинарного проступка в действиях (бездействии) муниципального служаще�
го, в том числе в случае неисполнения им обязанности сообщать представителю нанима�
теля (работодателю) о личной заинтересованности при исполнении им должностных обя�
занностей, которая может привести к конфликту интересов, а также в случае непринятия
муниципальным служащим мер по предотвращению такого конфликта, Глава Муници�
пального образования или Глава Местной Администрации  после получения от комиссии
соответствующей информации, привлекает муниципального служащего к дисциплинар�
ной ответственности.

 В случае установления комиссией факта совершения муниципальным служащим дей�
ствия (бездействия), содержащего признаки административного правонарушения или
состава преступления, председатель комиссии соответствующего органа местного само�
управления обязан передать информацию о совершении указанного действия (бездей�
ствия) и подтверждающие такой факт документы в правоохранительные органы.

 Решение комиссии соответствующего органа местного самоуправления, принятое в от�
ношении муниципального служащего, хранится в его личном деле.
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Приложение 1 к решению Муниципального Совета
от 09. 06. 2016 № 17

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ<ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ НА 2016 ГОД
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Приложение 2 к решению Муниципального Совета

от 09. 06. 2016 № 17

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ<ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ НА 2016 ГОД

ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ, ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ
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Приложение 3 к решению Муниципального Совета

от 09. 06. 2016 № 17

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ<ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ НА 2016 ГОД
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Приложение 4 к решению Муниципального Совета
от 09. 06. 2016 № 17

О внесении изменений в решение
Муниципального Совета от 15.12.2015 № 26

«Об утверждении местного бюджета на 2016 год»

РЕШЕНИЕ от 09.06.2016 № 17

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ<ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ

Заслушав и обсудив доклад Главы Местной Администрации, в соответствии с
Законом Санкт�Петербурга «О бюджете Санкт�Петербурга на 2015 год и на пла�
новый период 2016 и 2017 годов», в соответствии со ст. 9, 15, 184.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, пп. 2 п. 1 ст. 10 Закона Санкт�Петербурга от
23.09.2009 № 420�79 «Об организации местного самоуправления в Санкт�Петер�
бурге», пп. 2 п. 2 ст. 5, п. 2 ст. 31, ст. 45 Устава МО МО Волковское, Положением о
бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Санкт�Пе�
тербурга муниципальный округ Волковское, утвержденным решением Муници�
пального Совета от 18.12.2014 № 39, Муниципальный Совет

РЕШИЛ:
1. Признать утратившим силу решение Муниципального Совета от 19.05.2016

№ 12 «О внесении изменений в решение Муниципального Совета от 15.12.2015
№ 26 «Об утверждении местного бюджета на 2016 год».

 2. Внести в решение Муниципального Совета от 15.12.2015 № 26 «Об утвержде�
нии местного бюджета на 2016 год» следующие изменения:

 а) в подпункте 1.1 пункта 1 слова «110 500 тыс. руб.» заменить словами «123
000 тыс. руб.»;

 б) в подпункте 1.2 пункта 1 слова «134 000 тыс. руб.» заменить словами «146
500 тыс. руб.»;

в) Приложение 1 изложить в следующей редакции (Приложение 1);
г) Приложение 3 изложить в следующей редакции (Приложение 2);
 д) Приложение 4 изложить в следующей редакции (Приложение 3);
 е) Приложение 5 изложить в следующей редакции (Приложение 4).
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в муниципаль�

ной газете «Вестник МО № 71».
 4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Главу Местной Ад�

министрации А.М. Мигаса.

Глава Муниципального образования –
председатель Муниципального Совета Р.А. ЯХИН

 Как обезопасить себя
от квартирных воров?

 Начнем с входной двери. Самыми надежными, в этом плане, счи�
таются стальные двери.

 Чаще всего квартирные воры попадают в дом, взламывая замки.
Поэтому на входную металлическую дверь нужно ставить не менее
двух надежных замков.

 Решетки на окнах квартир на первых этажах – хорошее средство
от домушников.

 Одним из эффективных способов защиты от квартирных воров
являются системы охранной сигнализации.

 Лучший способ –
это остановить вора еще на стадии умысла.
 Для этого имеется несколько простых способов:
* Регулярно вынимайте почту из ящика, даже если это просто рек�

ламные листовки.
* Можно установить над дверью видеокамеру или хотя бы ее му�

ляж. Непрофессиональные воры очень нервно реагируют на такие
вещи и часто отказываются от замысла.

* Договоритесь с соседями, чтобы они, увидев посторонних воз�
ле вашей двери, явно подчеркнуто их «замечали». Это часто отпу�
гивает грабителей�новичков. Но также будьте готовы оказать сосе�
дям такую же услугу.

* Не оставляйте открытыми окна и форточки, покидая квартиру,
даже если вы живете на средних этажах. Помните, что в квартиру
можно проникнуть, с соседнего балкона.

Исходя из всего вышеизложенного, самыми надежными метода�
ми защиты от воров являются:

* соблюдение элементарных правил осторожности;
* установка надежных окон и дверей;
* оборудование квартиры охранной сигнализацией.


