
№ 5
(158)

22 АПРЕЛЯ

2013 ГОДА

СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ

Специальный выпуск № 2. Официальная информация

ГАЗЕТА МО ВОЛКОВСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ/ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ

Заслушав и обсудив отчет Главы Местной Администрации МО Волковское об исполне�
нии местного бюджета за 2012 год, Заключение Контрольно�счетной палаты Санкт�Петер�
бурга по результатам внешней проверки отчета об исполнении бюджета за 2012 год,  в
соответствии с подпунктом 2 пункта 4 ст.26 Закона Санкт�Петербурга от 23.09.2009 №
420�79 «Об организации местного самоуправления в Санкт�Петербурге», ст. 31, 45 Устава
МО Волковское,  Положения о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном
образовании Санкт�Петербурга муниципальный округ Волковское, утвержденного реше�
нием Муниципальным Советом от 07.10.2010 № 31, Муниципальный Совет

РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета Внутригородского муниципально�
го образования Санкт�Петербурга муниципальный округ Волковское за 2012 год, в том
числе показатели:

1.1. доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджетов в сумме 74 880, 6
тысяч рублей (Приложение 1);

РЕШЕНИЕ № 17 от18.04.2013

 Об утверждении отчета об исполнении  местного бюджета МО Волковское за 2012 год
1.2. расходов бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета в сумме 68 796, 9

тысяч рублей (Приложение 2);
2. Вынести отчет об исполнении бюджета Внутригородского муниципального образова�

ния Санкт�Петербурга муниципальный округ Волковское за 2012 год на публичные слуша�
ния.

3. Назначить публичные слушания отчета об исполнении местного бюджета  Внутриго�
родского муниципального образования Санкт�Петербурга муниципальный округ Волковс�
кое за 2012 год на 14 часов 00 мин. 14 мая 2013 года по адресу: ул. Стрельбищенская,
д.22, каб.5 (зал заседаний Муниципального Совета).

4. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Вестник муниципального
округа № 71»

5. Решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
6. Контроль за исполнение настоящего решения возложить на Главу Местной Админист�

рации МО Волковское Мигаса А.М.
Глава Муниципального образования –

председатель Муниципального Совета Р.А. ЯХИН

Настоящее Положение разработано в соот�
ветствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131�ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Рос�
сийской Федерации» и устанавливает порядок
организации и проведения публичных слуша�
ний в МО МО Волковское.

1. Общие положения
1.1.  Публичные слушания – форма участия

жителей муниципального образования в осу�
ществлении местного самоуправления на тер�
ритории МО МО Волковское.

1.2.  Публичные слушания проводятся для
обсуждения проектов муниципальных право�
вых актов по вопросам местного значения с
участием жителей МО МО Волковское (далее –
МО).

 2. Проекты муниципальных правовых ак/
тов и вопросы,  выносимые на публичные
слушания

2.1.  На публичные слушания должны выно�
ситься:

 1) проект Устава МО МО Волковское (далее
– Устав МО), а также проект муниципального
правового акта о внесении изменений и допол�
нений в данный Устав, кроме случаев, когда из�
менения в Устав МО вносятся исключительно в
целях приведения закрепляемых в Уставе воп�
росов местного значения и полномочий по их
решению в соответствие с Конституцией РФ
федеральными законами;

 2) проект местного бюджета и отчет о его
исполнении;

 3) проекты планов и программ развития
МО;

 4) вопросы о преобразовании МО.
2.2.  На публичные слушания могут выно�

ситься проекты иных муниципальных правовых
актов по вопросам местного значения.

3. Порядок реализации инициативы прове/
дения публичных слушаний

 3.1.  С инициативой проведения публичных
слушаний могут выступать:

 1) население, проживающее на террито�
рии МО (далее – население);

 2) Муниципальный Совет МО (далее – Му�
ниципальный Совет);

 3) Глава Муниципального образования.
3.2.  Для выдвижения населением инициа�

тивы проведения публичных слушаний и сбора
подписей в поддержку инициативы проведения
публичных слушаний гражданами, обладаю�
щими активным избирательным правом на вы�
борах в органы местного самоуправления МО,
создается инициативная группа по проведе�
нию публичных слушаний в количестве не ме�
нее 10 человек.

3.3. Инициативная группа направляет в Му�
ниципальный Совет письменное обращение о
проведении публичных слушаний.

  В обращении указываются наименование
проекта муниципального правового акта, кото�
рый предлагается обсудить на публичных слу�
шаниях, и предлагаемая дата проведения пуб�
личных слушаний.

  Обращение должно быть подписано все�
ми членами инициативной группы.

 3.4. К обращению прилагаются:

 проект муниципального правового акта,
который предлагается обсудить на публичных
слушаниях;

 сведения о гражданах, создавших иници�
ативную группу (ФИО, год рождения, серия, но�
мер и дата выдачи паспорта или документа, за�
меняющего паспорт гражданина, адрес места
жительства);

 сведения о представителе инициативной
группы, предлагаемом для включения в состав
комиссии по организации и проведению пуб�
личных слушаний, создаваемой в установлен�
ном настоящим Положением порядке;

 подписные листы в поддержку инициати�
вы проведения публичных слушаний, содержа�
щие подписи не менее 3 % жителей МО, обла�
дающих активным избирательным правом на
выборах в органы местного самоуправления
МО и поддерживающих инициативу проведе�
ния публичных слушаний;

 пояснительная записка к проекту муни�
ципального правового акта, иные информаци�
онно�аналитические и справочные материалы
по проекту муниципального правового акта,
который предлагается обсудить на публичных
слушаниях, в том числе материалы, предлагае�
мые для публикации в средствах массовой ин�
формации МО.

3.5. Подписные листы должны содержать
следующие сведения: ФИО, год рождения, се�
рию, номер и дату выдачи паспорта или доку�
мента, заменяющего паспорт гражданина, а
также адрес места жительства и подпись каж�
дого гражданина, внесенного в подписной
лист.

3.6. Обращение подлежит рассмотрению на
ближайшем заседании Муниципального Сове�
та, но не позднее чем в 30�дневный срок со дня
поступления обращения в Муниципальный Со�
вет. По итогам рассмотрения обращения Муни�
ципальный Совет принимает решение о назна�
чении публичных слушаний либо об отказе в
назначении публичных слушаний.

3.7. Отказ в назначении публичных слуша�
ний должен быть мотивированным. Основания�
ми для отказа в назначении публичных слуша�
ний являются:

 противоречие предлагаемого к обсуждению
на публичных слушаниях проекта муниципаль�
ного правового акта Конституции РФ, феде�
ральным конституционным законам, феде�
ральным законам, иным нормативным право�
вым актам РФ, Уставу Санкт�Петербурга, зако�
нам Санкт�Петербурга, иным нормативным
правовым актам Санкт�Петербурга, норматив�
ным правовым актам органов государственной
власти Санкт�Петербурга, Уставу МО;

 регулирование проектом муниципально�
го правового акта, предлагаемым к обсужде�
нию на публичных слушаниях, вопросов, кото�
рые не относятся к вопросам местного значе�
ния в Санкт�Петербурге;

 нарушение установленного Уставом МО и
настоящим Положением порядка выдвижения
инициативы проведения публичных слушаний,
в том числе представление инициативной груп�
пой подписных листов, содержащих недоста�
точной количество подписей жителей МО, об�

Положение о порядке организации и проведения
публичных слушаний в МО МО Волковское

ладающих активным избирательным правом
на выборах в органы местного самоуправления
МО и поддерживающих инициативу проведе�
ния публичных слушаний.

3.8. Реализация Муниципальным Советом
инициативы проведения публичных слушаний
осуществляется путем принятия Муниципаль�
ным Советом решения о выдвижении инициа�
тивы проведения и назначения  публичных слу�
шаний по предложению не менее половины
депутатов Муниципального Совета, за исклю�
чением случаев, предусмотренных п.2.1. на�
стоящего Положения.

3.9. Реализация Главой Муниципального об�
разования инициативы проведения публичных
слушаний осуществляется путем издания По�
становления Главы Муниципального образова�
ния о выдвижении инициативы проведения и
назначения публичных слушаний.

4. Порядок назначения публичных слуша/
ний

4.1. Публичные слушания назначаются Муни�
ципальным Советом в случае:

 1)  проведения публичных слушаний по про�
ектам  муниципальных правовых актов и воп�
росам о преобразовании МО, указанным в
п.2.1. настоящего Положения;

 2)  проведения публичных слушаний по
проектам иных муниципальных правовых актов
по вопросам местного значения по инициативе
Муниципального Совета;

 3)  проведения публичных слушаний по
инициативе населения.

4.2. Публичные слушания назначаются Гла�
вой Муниципального образования в случае их
проведения по инициативе Главы Муниципаль�
ного образования по проектам муниципальных
правовых актов по вопросам местного значе�
ния, за исключением проектов муниципальных
правовых актов и вопросов о преобразовании
МО, указанных в п.2.1. настоящего Положения.

4.3. Решение Муниципального Совета (По�
становление Главы Муниципального образова�
ния) о назначении публичных слушаний долж�
но содержать:

 1) наименование проекта муниципального
правового акта (формулировки вопросов  о
преобразовании МО), выносимого (выноси�
мых) на публичные слушания;

2) дата, время и место проведения публич�
ных слушаний;

3) сведения об инициаторе проведения пуб�
личных слушаний;

 4) состав, место и время работы комиссии по
организации и проведению  публичных слуша�
ний;

 5) порядок предварительного ознакомле�
ния с проектом муниципального правового
акта, выносимого на публичные слушания (ин�
формацией по вопросам о преобразовании
МО).

4.4. Решение Муниципального Совета (По�
становление Главы Муниципального образова�
ния) о назначении публичных слушаний не по�
зднее, чем за 10 дней до проведения публич�
ных слушаний подлежит опубликованию в
средствах массовой информации МО.

4.5. При назначении публичных слушаний по

проекту Устава МО или проекту муниципально�
го правового акта о внесении изменений и до�
полнений в Устав одновременно с решением
Муниципального Совета публикуются:

 1) проект Устава МО или проект муници�
пального правового акта о внесении измене�
ний и дополнений в Устав;

 2) утвержденный Муниципальным Советом
порядок учета предложений по проекту Устава,
проекту муниципального правового акта о вне�
сении изменений и дополнений в Устав;

 3) утвержденный Муниципальным Советом
порядок участия граждан в обсуждении проек�
та Устава, проекта муниципального правового
акта о внесении изменений и дополнений в Ус�
тав.

При назначении публичных слушаний по
проекту иного муниципального правового акта
одновременно с решением о назначении пуб�
личных слушаний подлежит опубликованию со�
ответствующий проект муниципального право�
вого акта.

4.6. Публичные слушания по проекту Устава
МО, проекту муниципального правового акта о
внесении изменений и дополнений в Устав
проводятся не позднее, чем за 10 дней до дня
его рассмотрения Муниципальным Советом.

4.7. Решение Муниципального Совета об от�
казе в назначении публичных слушаний подле�
жит опубликованию не позднее чем через 10
дней после его принятия.

5. Организация публичных слушаний
5.1. Для организации и проведения публич�

ных слушаний решением Муниципального Со�
вета (Постановлением Главы Муниципального
образования) формируется комиссия по орга�
низации  и проведению публичных слушаний
(далее – комиссия). В состав комиссии могут
входить депутаты Муниципального Совета, му�
ниципальные служащие, независимые экспер�
ты.

 В случае назначения публичных слуша�
ний по инициативе населения в состав комис�
сии по предложению инициативной группы
включается не более одного представителя
инициативной группы.

5.2. Общее число членов комиссии и персо�
нальный состав комиссии устанавливается Му�
ниципальным Советом, а в случае назначения
публичных слушаний Главой Муниципального
образования – Главой Муниципального обра�
зования.

5.3. Комиссия на первом заседании комис�
сии  избирает из своего состава председателя
и секретаря.

5.4. Комиссия со дня опубликования решения
Муниципального Совета (Постановления Главы
Муниципального образования) о проведении
публичных слушаний:

 1) обеспечивает ознакомление жителей МО
с документами по проекту муниципального
правового акта (вопросам о преобразовании
МО), выносимому (выносимых) на публичные
слушания;

 2) принимает письменные замечания и
(или) предложения по проекту муниципально�

Начало. Продолжение на стр. 2"3.
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Приложение 1 к решению Муниципального Совета МО МО Волковское

от 18.04.2013 № 17

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ/ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ

ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ ЗА 2012 ГОД

го правового акта (вопросам о преобразовании
МО), выносимому (выносимых) на публичные
слушания, регистрирует их в специальном жур�
нале;

 3) организует представление ответов на
запросы жителей МО по проекту муниципаль�
ного правового акта (вопросам о преобразова�
нии МО), выносимому (выносимых) на публич�
ные слушания;

 4) приглашает для участия в публичных слу�
шаниях граждан, представителей органов  го�
сударственной власти Санкт�Петербурга, иных
государственных органов, органов местного
самоуправления, иных муниципальных орга�
нов, других органов и организаций;

 5) осуществляет иные полномочия в соот�
ветствии с настоящим Положением.

5.5. Предоставление жителям МО возможно�
сти ознакомления с документами по проекту
муниципального правового акта (вопросам о
преобразовании МО), выносимому (выноси�

мых) на публичные слушания, обеспечивается
комиссией до 17 часов 30 минут дня, предше�
ствующего дню проведения публичных слуша�
ний.

6. Проведение публичных слушаний
6.1. Публичные слушания проводятся в фор�

ме открытого обсуждения.
6.2. Участниками публичных слушаний могут

быть граждане РФ и иностранные граждане на
основании международных договоров и в по�
рядке, установленном законом, обладающие
активным избирательным правом  на выборах в
органы местного самоуправления МО.

 На публичные слушания комиссией могут
приглашаться представители органов государ�
ственной власти, иных государственных орга�
нов, органов местного самоуправления, других
муниципальных органов, иных органов и орга�
низаций, представители средств массовой ин�
формации.

6.3.Перед началом публичных слушаний ко�
миссией проводится регистрация участников
публичных слушаний, приглашенных лиц и за�
пись лиц, желающих выступить в ходе обсужде�
ния проекта муниципального правового акта

(вопросов о преобразовании МО) на публич�
ных слушаниях. Регистрация проводится в том
же месте, где проводятся публичные слушания.

 В листах регистрации участников публичных
слушаний и приглашенных лиц указываются
следующие данные: ФИО, адрес места житель�
ства, контактный телефон участника публич�
ных слушаний.

6.4. Публичные слушания открывает, ведет и
закрывает председатель комиссии. Председа�
тель комиссии информирует о порядке прове�
дения публичных слушаний, числе участников
публичных слушаний, приглашенных лиц,
объявляет наименование проекта муниципаль�
ного правового акта (вопросы о преобразова�
нии МО), вынесенного (вынесенные) на пуб�
личные слушания, поддерживает порядок в
зале заседания, осуществляет иные полномо�
чия в соответствии с настоящим Положением.

6.5. Обсуждение проекта муниципального
правового акта (вопросов о преобразовании
МО), вынесенного (вынесенных) на публичные
слушания, состоит, как правило, из представ�
ления проекта муниципального правового акта
(вопросов о преобразовании МО) инициато�

ром проведения публичных слушаний и (или)
разработчиком проекта муниципального пра�
вового акта, вынесенного на публичные слуша�
ния, вопросов и ответов на вопросы, выступле�
ний, справок.

6.6. На публичных слушаниях время для выс�
туплений устанавливается председателем ко�
миссии: для представления проекта муници�
пального правового акта (вопросов  о преобра�
зовании МО) – до 20 минут, для выступлений –
до 10 минут, для справок – до 3 минут.

По истечении установленного времени в слу�
чае необходимости председатель комиссии мо�
жет принять решение о продлении обсуждения
(одного из этапов обсуждения) проекта муници�
пального правового акта (вопросов о преобра�
зовании  МО), вынесенного (вынесенных) на
публичные слушания на определенное время.

6.7. Инициатор проведения публичных слу�
шаний, разработчик проекта муниципального
правового акта, выносимого на публичные слу�
шания, отвечает на вопросы членов комиссии,
участников публичных слушаний в порядке оче�
редности поступивших вопросов, определяе�
мой председателем комиссии.

Продолжение. Начало на стр. 1.
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ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО
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ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ ЗА 1 КВ. 2013 ГОДА

6.8. Слово для справки предоставляется
председателем комиссии в следующих случа�
ях:

 для напоминания точной формулировки
нормативного акта или другого документа,
имеющего прямое отношение к проекту муни�
ципального правового акта (вопросам о преоб�
разовании МО), вынесенному (вынесенным) на
публичные слушания;

 для сообщения существенных для обсуж�
дения на публичных слушаниях числовых дан�
ных, названий, цитат из документов со ссылкой
на источник информации;

 для сообщения иной информации спра�
вочного характера, без которой обсуждение
проекта муниципального правового акта (воп�
росов о преобразовании МО), вынесенного
(вынесенных) на публичные слушания, было бы
неполным.

6.9. Слово для выступления участникам пуб�
личных слушаний, приглашенным лицам, не за�
регистрировавшимся в качестве желающих выс�
тупить на публичных слушаниях в соответствии с
п.6.3. настоящего Положения, предоставляется
по решению председателя комиссии.

6.10. На публичных слушаниях секретарь ко�
миссии ведет протокол проведения  публичных
слушаний.

6.11. По окончании обсуждения председа�
тель комиссии объявляет открытое голосова�
ние по проекту муниципального правового
акта (вопросов о преобразовании МО), выне�
сенному (вынесенным) на публичные слушания
(вопрос, поставленный на голосование, дол�
жен быть сформулирован с учетом того, что ре�
зультаты слушаний носят рекомендательный
характер), подводит итоги публичных слуша�
ний, объявляет дату оформления протокола.

7. Результаты публичных слушаний
7.1. Результаты публичных слушаний оформ�

ляются протоколом, который должен содер�
жать: наименование проекта муниципального
правового акта (формулировки вопросов о пре�
образовании МО), вынесенного (вынесенных)
на публичные слушания, дату и место проведе�
ния публичных слушаний, текст рекомендаций
по итогам публичных слушаний, подписи пред�
седателя и членов комиссии.

 Протокол оформляется не позднее чем че�
рез 5 дней после проведения публичных слу�

шаний. Протокол прошивается, сшивка заверя�
ется председателем  секретарем комиссии с
указанием количества прошитых листов.

7.2. К протоколу прилагаются списки участ�
ников публичных слушаний и приглашенных
лиц, журнал регистрации письменных замеча�
ний и (или) предложений, представленных уча�
стниками публичных слушаний, приглашенны�
ми лицами по проекту муниципального право�
вого акта (вопросам о преобразовании МО),
вынесенному (вынесенным) на публичные слу�
шания, поступившие в ходе организации и про�
ведения публичных слушаний в письменном
виде замечания и предложения, экспертные
заключения.

7.3. Информация о результатах проведения
публичных слушаний (дата и место проведения
публичных слушаний, количество  присутствую�
щих, результаты открытого голосования по
вопросу, вынесенному на публичные слушания)
подлежит официальному опубликованию  в 10�
дневный срок со дня проведения публичных
слушаний.

7.4. Протокол, изложенные в письменном
виде замечания и (или) предложения участ�

ников публичных слушаний, приглашенных
лиц по проекту муниципального правового
акта (вопросам о преобразовании МО), вы�
несенному (вынесенным) на публичные слу�
шания, подлежат обязательному рассмотре�
нию Муниципальным Советом или должност�
ным лицом местного самоуправления МО, к
компетенции которого отнесено принятие
соответствующего муниципального правово�
го акта (рассмотрение вопросов о преобра�
зовании муниципального образования), вы�
несенного (вынесенных) на публичные слу�
шания. О результатах рассмотрения замеча�
ний и (или) предложений Муниципальный
Совет информирует каждое из лиц, предста�
вивших в комиссию замечания и (или) пред�
ложения.

7.5. Документы, указанные в подпунктах 7.1.
и 7.2. настоящего Положения, и протоколы за�
седаний комиссии передаются на хранение в
Муниципальный Совет. Копии документов о
проведении публичных слушаний предоставля�
ются по письменному запросу в течение 30
дней со дня поступления запроса любым заин�
тересованным лицам.
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Приложение 2 к решению Муниципального Совета МО МО Волковское

от 18.04.2013 № 17

ОТЧЕТ ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ/ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ ЗА 2012 ГОД
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ОТЧЕТ ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО

БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ/ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ ЗА 1 КВ. 2013 ГОДА
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.02.2013                         № 10

Об утверждении перечня
территорий зеленых насаждений
внутриквартального озеленения
по результатам инвентаризации

2009, 2012 годов,
находящихся в границах

внутригородского  муниципального
образования Санкт/Петербурга

муниципальный округ Волковское

 В соответствии с пунктом 2 статьи 6 Закона Санкт�Петербурга
от 28.06.2010 № 396�88 «О зеленых насаждениях в Санкт�Петер�
бурге», Законом Санкт�Петербурга от № 420�79 «Об организа�
ции местного самоуправления в Санкт�Петербурге», Уставом МО
МО Волковское, Местная Администрация

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Утвердить перечень территорий зеленых насаждений внут�
риквартального озеленения по результатам инвентаризации
2009, 2012 годов, находящихся в границах внутригородского му�
ниципального образования Санкт�Петербурга муниципальный
округ Волковское, согласно Приложению к настоящему поста�
новлению.

 2. Направить копию постановления в Комитет по земельным
ресурсам и землеустройству Санкт�Петербурга.

 3. Разместить настоящее постановление в сети Интернет на
официальном сайте МО МО Волковское.

 4. Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования в муниципальной газете «Вестник муниципально�
го округа №71».

 5. Контроль выполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Местной Администрации А.М. МИГАС

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ/ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ

Приложение к постановлению Местной Администрации
от 28.02.2013 № 10

Приемная
семья

Граждане, проживающие на территории Муниципально�
го образования Волковское, желающие стать приемными
родителями взять в свою семью ребенка (детей) из числа
детей, оставшихся без попечения родителей, могут обра�
титься в отдел опеки и попечительства Местной Админист�
рации МО МО Волковское по адресу:

Стрельбищенская ул., д. 22,
кабинет № 6
в приемные часы:
вторник: 15.00 – 17.00 часов,
четверг: 10.00 – 13.00 часов.

Тел. 600/24/39.
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22.04.2013 г.
1000

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.04.2013                         № 16

Об утверждении Положения о порядке
представления лицами,

замещающими должности муниципальной
службы в Местной

Администрации МО Волковское,
сведений о своих расходах,

а также о расходах своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей

 В соответствии с Федеральным законом  от 02.03.2007 № 25�ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.12.2012 № 230�ФЗ «О
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных
лиц их доходам», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273�ФЗ «О противодействии
коррупции» и постановлением Местной Администрации от 11.01.2011 № 1 «О перечне му�
ниципальных должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками», Мест�
ная Администрация

      ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Утвердить Положение о порядке представления лицами, замещающими должнос�

ти муниципальной службы  в Местной Администрации МО Волковское, сведений о своих
расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (При�
ложение).

      2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в муници�
пальной газете «Вестник муниципального округа №71».

      3.    Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Местной Администрации А.М. МИГАС

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ/ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ

Приложение к постановлению Местной Администрации
от 19.04.2013 № 16

 ПОЛОЖЕНИЕ
 о порядке представления лицами, замещающими

должности муниципальной службы в Местной
Администрации МО Волковское, сведений о своих

расходах, а также о расходах своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей

 1. Настоящее Положение о порядке представления лицами, замещающими должности
муниципальной службы в Местной Администрации МО Волковское, сведений о своих
расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее
� Положение) в соответствии с Федеральным законом от 02.12.2012 № 230�ФЗ «О контро�
ле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц
их доходам», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273�ФЗ «О противодействии корруп�
ции» определяет порядок представления лицами, замещающими должности муниципаль�
ной службы в Местной Администрации МО Волковское, сведений о своих расходах, а
также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке
по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного
средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах
организаций), если сумма сделки превышает общий доход данного лица и его супруги
(супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках
получения средств, за счет которых совершена сделка (далее – сведения о расходах).

 2. Лицо, замещающее должность муниципальной службы, предусмотренную перечнем
муниципальных должностей Местной Администрации МО Волковское, замещение кото�
рых связано с коррупционными рисками, утвержденного постановлением Местной Адми�
нистрации МО Волковское от 11.01.2011 № 1 (далее � муниципальный служащий), обязан
представлять сведения о расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовер�
шеннолетних детей.

 3. Сведения о расходах представляются муниципальным служащим должностному
лицу, ответственному за кадровую работу в Местной Администрации МО Волковское, по
форме справки согласно Приложению к настоящему Положению ежегодно, не позднее 30
апреля года, следующего за отчетным.

 4. Муниципальный служащий представляет:
 сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершен�

нолетних детей за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) по каждой сделке по
приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного сред�
ства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах орга�
низаций), если сумма сделки превышает общий доход данного лица и его супруги (супру�
га) за три последних года, предшествующих совершению сделки;

 сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указан�
ная в абзаце втором настоящего пункта.

 5. Контроль за соответствием расходов муниципального служащего, а также его супру�
ги (супруга) и несовершеннолетних детей их доходам осуществляется должностным ли�
цом, ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, в
порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

 6. Сведения о расходах, предоставляемые муниципальным служащим, относятся к ин�
формации ограниченного доступа.

 7. Должностное лицо, в должностные обязанности которого входит работа со сведения�
ми о расходах, виновное в их разглашении или в использовании в целях, не предусмот�
ренных законодательством Российской Федерации, несут ответственность, установлен�
ную законодательством Российской Федерации.

 8. Непредставление муниципальным служащим сведений о расходах или представле�
ние им неполных или недостоверных сведений о своих расходах либо непредставление
или представление заведомо неполных или недостоверных сведений о расходах своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в случае, если представление таких сведе�
ний обязательно, является правонарушением, влекущим освобождение лица от замещае�
мой (занимаемой) должности, увольнение в установленном порядке с муниципальной
службы.

 9. Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по
приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного сред�
ства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах орга�
низаций), если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего должность
муниципальной службы, предусмотренную перечнем муниципальных должностей Местной
Администрации МО Волковское, замещение которых связано с коррупционными рисками,
и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки,
размещаются в информационно�телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном
сайте МО МО Волковское, с соблюдением законодательства Российской Федерации о
защите персональных данных.

 10. Обязанность, предусмотренная пунктом 4 настоящего Положения, возникает в отно�
шении сделок, совершенных с 1 января 2012 года.

 Приложение к Положению о порядке представления лицами, замещающими
      должности муниципальной службы  в Местной Администрации

      МО Волковское, сведений о своих расходах, а также о расходах своих
      супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

Сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей

  ————————————————
     <1> Земельный участок; другой объект недвижимости (жилой дом, квартира, дача, гараж и т.д.); транспорт�

ное средство (автомобили легковые, автомобили грузовые, автоприцепы, мототранспортные средства, сельско�
хозяйственная техника; водный транспорт; воздушный транспорт и т.д.); ценные бумаги (облигации, векселя и
т.д.), акции (доли участия, паи в уставных (складочных) капиталах организаций).

     Указывается вид и наименование недвижимого имущества, место нахождения (адрес).
     Указывается вид и марка транспортного средства, дата выпуска.
     <2> Указывается доход из пункта 8 раздела 1 «Сведения о доходах» справки о доходах, об имуществе и

обязательствах имущественного характера государственного гражданского служащего Санкт�Петербурга и
справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершен�
нолетних детей государственного гражданского служащего Санкт�Петербурга.


