
СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ

Специальный выпуск № 7. Официальная информация

№ 13
(201)

1 ОКТЯБРЯ

2015 ГОДА
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ВЕСТНИКВЕСТНИК
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ГАЗЕТА МО ВОЛКОВСКОЕ

РЕШЕНИЕ                  от 29.09.2015                      № 20

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ4ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ

 В соответствии с Указом Президента РФ от 01.07.2010 N 821 «О комиссиях по
соблюдению требований к служебному поведению федеральных государствен#
ных служащих и урегулированию конфликта интересов», со статьей 14.1. Феде#
рального закона от 02.03.2007 N 25#ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации», частью 1 статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 N 273#ФЗ
«О противодействии коррупции», статьей 8#1 Закона Санкт#Петербурга от
02.02.2000 N 53#8 «О регулировании отдельных вопросов муниципальной службы
в Санкт#Петербурге», в целях соблюдения проверки муниципальными служащи#
ми ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании
конфликта интересов, исполнения ими обязанностей и соблюдения требований
к служебному поведению, Муниципальный Совет

РЕШИЛ:

 1. Внести в Положение о комиссиях по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов,
образуемых в органах местного самоуправления МО МО Волковское, утверж(
дённое решением Муниципального Совета от 20.02.2013 № 3 следующие изме(
нения:

 а) пункт 2 статьи 1 изложить в следующей редакции:
 «2. Комиссии в своей деятельности руководствуются Конституцией Российс(

кой Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными
законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Россий(
ской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Санкт(
Петербурга, настоящим Положением.»;

 б) пункт 1 статьи 3 изложить в следующей редакции:
 «1. Основаниями для проведения заседания комиссии являются:
 1.1. заявление муниципального служащего о невозможности выполнить тре(

бования Федерального закона от 7 мая 2013 г. N 79(ФЗ «О запрете отдельным
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами тер(
ритории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными
финансовыми инструментами» (далее – Федеральный закон «О запрете отдель(
ным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные де(
нежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за предела(
ми территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностран(
ными финансовыми инструментами») в связи с арестом, запретом распоряже(
ния, наложенными компетентными органами иностранного государства в соот(
ветствии с законодательством данного иностранного государства, на террито(
рии которого находятся счета (вклады), осуществляется хранение наличных де(
нежных средств и ценностей в иностранном банке и (или) имеются иностранные
финансовые инструменты, или в связи с иными обстоятельствами, не завися(
щими от его воли или воли его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

 1.2. обращение гражданина в соответствующий орган местного самоуправле(
ния МО МО Волковское, в котором он замещал должность муниципальной служ(
бы, включенную в перечень, утвержденный решением Муниципального Совета
МО МО Волковское, о даче согласия на замещение на условиях трудового дого(
вора должности в организации и (или) выполнение в данной организации работы
(оказание услуг) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на усло(
виях гражданско(правового договора (гражданско(правовых договоров), если от(
дельные функции муниципального (административного) управления этой орга(
низации входили в его должностные (служебные) обязанности, до истечения 2(х
лет со дня увольнения с муниципальной службы.

 1.3. поступившее в подразделение кадровой службы органа местного самоуп(
равления по профилактике коррупционных и иных правонарушений либо должнос(
тному лицу кадровой службы органа местного самоуправления, ответственному
за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, в порядке,
установленном нормативным правовым актом органа местного самоуправления:

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

– заявление муниципального служащего о невозможности по объективным
причинам представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах иму(
щественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

 1.4. представление руководителя органа местного самоуправления или любо(
го члена комиссии, касающееся обеспечения соблюдения муниципальным слу(
жащим требований к служебному поведению и (или) требований об урегулирова(
нии конфликта интересов либо осуществления в органе местного самоуправле(
ния мер по предупреждению коррупции.

 1.5. представление руководителем органа местного самоуправления матери(
алов проверки, свидетельствующих о представлении муниципальным служащим
недостоверных или неполных сведений, предусмотренных частью 1 статьи 3 Фе(
дерального закона от 3 декабря 2012 г. N 230(ФЗ «О контроле за соответствием
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их дохо(
дам».

 Комиссия обязана рассмотреть письменное обращение гражданина о даче
согласия на замещение на условиях трудового договора должности в организа(
ции и (или) на выполнение в данной организации работ (оказание данной орга(
низации услуг) на условиях гражданско(правового договора в течение семи дней
со дня поступления указанного обращения в порядке, устанавливаемом норма(
тивными правовыми актами Российской Федерации, и о принятом решении на(
править гражданину письменное уведомление в течение одного рабочего дня и
уведомить его устно в течение трех рабочих дней.

 Информация, полученная от органов местного самоуправления, организаций,
должностных лиц или граждан, должна быть представлена в письменном виде,
содержать следующие сведения:

 – ФИО муниципального служащего и замещаемую им должность муниципаль(
ной службы;

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

 – данные об источнике информации.»;
 в) абзац 14 пункта 4 статьи 3 изложить в следующей редакции:
 «Заседание комиссии проводится в присутствии муниципального служащего,

в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к слу(
жебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интере(
сов, или гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в органе
местного самоуправления. При наличии 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 от(
сутствии письменной просьбы муниципального служащего о рассмотрении дан(
ного вопроса без его участия рассмотрение вопроса откладывается. В случае
повторной неявки муниципального служащего без уважительной причины комис(
сия может принять решение о рассмотрении данного вопроса в отсутствие му(
ниципального служащего. В случае неявки на заседание комиссии гражданина,
замещавшего должность муниципальной службы в органе местного самоуправ(
ления (его представителя), при условии, что указанный гражданин сменил место
жительства и были предприняты все меры по информированию его о дате про(
ведения заседания комиссии, комиссия может принять решение о рассмотре(
нии данного вопроса в отсутствие указанного гражданина.».

 2. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Вестник муни(
ципального округа № 71».

 3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  Главу Муни(
ципального образования – председателя Муниципального Совета Р.А. Яхина.

 4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликова(
ния.

Глава Муниципального образования –
председатель Муниципального Совета  Р.А. ЯХИН
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1. Настоящим Положением в соответствии со статьей 14.1 Федерального зако(
на 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 противодействии коррупции», статьей 8(1 Закона Санкт(Петербурга от
02.02.2000 N 53(8 «О регулировании 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 муниципальной службе (далее – комис(
сии), образуемых в органах местного самоуправления МО МО Волковское –  Му(
ниципальном Совете и Местной Администрации.

 2. Комиссии в своей деятельности руководствуются Конституцией Российской
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными закона(
ми, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Фе(
дерации, законами и иными нормативными правовыми актами Санкт(Петербурга,
настоящим Положением.

3.  Основной задачей деятельности комиссий является содействие органам ме(
стного самоуправления МО МО Волковское в соблюдении требований к служебно(
му поведению муниципальных служащих и урегулировании конфликта интересов,
способного привести к причинению вреда законным интересам граждан, органи(
заций, 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
интересов, в отношении муниципальных служащих, замещающих должности му(
ниципальной службы в органах местного самоуправления МО МО Волковское, а
также вопрос согласования гражданином, замещавшим должность муниципаль(
ной службы в соответствующем органе местного самоуправления МО МО Волков(
ское, возможности  замещения на условиях трудового договора должности в орга(
низации и (или) выполнения в данной организации работы (оказания услуг) в тече(
ние месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско(право(
вого договора (гражданско(правовых договоров), при следующих 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 увольне(
ния 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) уполномочен(
ные ими муниципальные служащие (в том числе специалисты по вопросам муни(
ципальной службы, кадрам, юридического (правового) сопровождения деятельно(
сти соответствующих органов местного самоуправления, из структурного подраз(
деления, где муниципальный служащий, в отношении которого рассматривается
вопрос об урегулировании конфликта интересов, замещает должность муници(
пальной службы);

 б)  представители научных или образовательных учреждений, других орга(
низаций, приглашаемые по запросам Главы Муниципального образования или
Главы Местной Администрации, в качестве независимых экспертов – специалис(
тов по вопросам, связанным с муниципальной службой, без указания персональ(
ных данных экспертов.

 2. Независимыми экспертами в составе комиссий могут быть работаю(
щие в научных или образовательных учреждениях, других организациях граждане
Российской Федерации. Предпочтение при включении в состав комиссий в каче(
стве независимых экспертов представителей научных организаций и образова(
тельных учреждений, других организаций должно быть отдано лицам, трудовая
(служебная) деятельность которых в течение трех и более лет была связана с
муниципальной службой. Деятельностью, связанной с муниципальной службой,
считается преподавательская, научная или иная деятельность, касающаяся воп(
росов муниципальной службы, а также предшествующее замещение должностей
муниципальной службы в органах местного самоуправления.

Независимые эксперты включаются в состав комиссий на добровольной осно(
ве.

 3. Число независимых экспертов может составлять не более одной четверти от
общего числа членов комиссий.

 4. Персональный и количественный состав комиссии в отношении муниципаль(
ных служащих, замещающих должности муниципальной службы в Муниципальном
Совете, утверждается распоряжением Главы Муниципального образования, в от(
ношении муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной
службы в Местной Администрации, – распоряжением Местной Администрации.

 5. Комиссии состоят из председателя, заместителя председателя, секретаря
и членов комиссий, назначаемых распоряжениями Главы Муниципального обра(
зования и Главы Местной Администрации соответственно. Все члены комиссий
при принятии решений обладают равными правами.

 6.  Состав комиссий формируется таким образом, чтобы была исключена воз(
можность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на при(
нимаемые комиссиями решения.

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

вания Федерального закона от 7 мая 2013 г. N 79(ФЗ «О запрете отдельным кате(
гориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные сред(

ства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовы(
ми инструментами» (далее – Федеральный закон «О запрете отдельным катего(
риям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные сред(
ства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовы(
ми инструментами») в связи с арестом, запретом распоряжения, наложенными
компетентными органами иностранного государства в соответствии с законода(
тельством данного иностранного государства, на территории которого находятся
счета (вклады), осуществляется хранение наличных денежных средств и ценнос(
тей в иностранном банке и (или) имеются иностранные финансовые инструмен(
ты, или в связи с иными обстоятельствами, не зависящими от его воли или воли
его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

 1.2. обращение гражданина в соответствующий орган местного самоуправле(
ния МО МО Волковское, в котором он замещал должность муниципальной служ(
бы, 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 (ока(
зание услуг) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях
гражданско(правового договора (гражданско(правовых договоров), если отдель(
ные функции муниципального (административного) управления этой организации
входили в его должностные (служебные) обязанности, до истечения 2(х лет со дня
увольнения с муниципальной службы.

 1.3. поступившее в подразделение кадровой службы органа местного самоуп(
равления по профилактике коррупционных и иных правонарушений либо должнос(
тному лицу кадровой службы органа местного самоуправления, ответственному
за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, в порядке,
установленном нормативным правовым актом органа местного самоуправления:

– заявление муниципального служащего о невозможности по объективным при(
чинам представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще(
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

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

 1.5. представление руководителем органа местного самоуправления материа(
лов проверки, свидетельствующих о представлении муниципальным служащим
недостоверных или неполных сведений, предусмотренных частью 1 статьи 3 Фе(
дерального закона от 3 декабря 2012 г. N 230(ФЗ «О контроле за соответствием
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам».

 Комиссия обязана рассмотреть письменное обращение гражданина о даче со(
гласия на замещение на условиях трудового договора должности в организации и
(или) на выполнение в данной организации работ (оказание данной организации
услуг) на условиях гражданско(правового договора в течение семи дней со дня
поступления указанного обращения в порядке, устанавливаемом нормативными
правовыми актами Российской Федерации, и о принятом решении направить
гражданину письменное уведомление в течение одного рабочего дня и уведомить
его устно в течение трех рабочих дней.

 Информация, полученная от органов местного самоуправления, организаций,
должностных лиц или граждан, должна быть представлена в письменном виде,
содержать следующие сведения:

 – ФИО муниципального служащего и замещаемую им должность муниципаль(
ной службы;

 – 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

заинтересованность муниципального служащего, которая приводит или может
привести к конфликту интересов (далее – материалы) в случае их наличия.

 3. Комиссии не рассматривают сообщения о преступлениях и административ(
ных правонарушениях, а также анонимные обращения, не проводит проверки по
фактам нарушения служебной дисциплины.

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

и представленные материалы, а также запрашиваются дополнительные материа(
лы, необходимые для рассмотрения вопроса по урегулированию конфликта инте(
ресов;

 2  этап – основной, на котором проводится заседание комиссии по рассмотре(
нию вопроса по урегулированию конфликта интересов в присутствии муниципаль(
ного служащего.

 14й этап:
 Председатель комиссии органа местного самоуправления, в котором муници(

пальный служащий, в отношении которого поступила информация, замещает дол(
жность муниципальной службы, в 3(дневный срок со дня поступления информа(
ции выносит решение о проведении проверки этой информации, в том числе
представленных материалов. Этим же решением председатель комиссии уведом(
ляет руководителя соответствующего органа местного самоуправления (Главу
Муниципального образования либо Главу Местной Администрации), являющегося
представителем нанимателя (работодателем), о поступлении информации в от(
ношении муниципального служащего соответствующего органа местного самоуп(
равления МО МО Волковское в целях принятия следующих мер по предотвраще(
нию или урегулированию конфликта интересов:

Приложение к решению Муниципального Совета от 20. 02. 2013 № 3
(с внесенными изменениями решением МС от 29.09.2015 № 20)

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов,
образуемых в органах местного самоуправления МО МО Волковское
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 – усиление контроля за исполнением муниципальным служащим его должност(
ных обязанностей;

 – отстранение муниципального служащего от  исполнения обязанностей, кото(
рые привели к конфликту интересов на период урегулирования конфликта интере(
сов (исключение возможности участия муниципального служащего в принятии ре(
шений по вопросам, с которыми связан конфликт интересов);

– изменение должностного положения муниципального служащего, являющего(
ся стороной конфликта интересов;

 – отстранение муниципального служащего от замещаемой должности муници(
пальной службы на период урегулирования конфликта интересов с сохранением
за ним денежного содержания на весь период отстранения от замещаемой долж(
ности муниципальной службы.

 Проверка информации и материалов осуществляется в 2(недельный срок со
дня принятия 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 соот(
ветственно, дополнительных сведений, необходимых для работы комиссии. До(
полнительные сведения представляются Главой Муниципального образования
либо Главой Местной Администрации по письменному запросу председателя ко(
миссии соответствующего органа местного самоуправления. Также по письмен(
ному запросу председателя соответствующей комиссии Глава Муниципального
образования либо Главой Местной Администрации соответственно направляет
запросы о предоставлении сведений, необходимых для работы комиссии, от дру(
гих государственных органов, органов местного самоуправления, учреждений и
организаций.

 24й этап:
 Дата, время и место проведения заседания комиссии соответствующего орга(

на местного самоуправления устанавливаются ее председателем после сбора
материалов, подтверждающих либо опровергающих информацию о наличии у му(
ниципального служащего личной заинтересованности, которая приводит или мо(
жет привести к конфликту интересов.

  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 соот(
ветствующего органа местного самоуправления, они обязаны до начала заседа(
ния заявить об этом. В подобном случае соответствующий член комиссии не при(
нимает участия в рассмотрении указанных вопросов.

 Заседание комиссии проводится в присутствии муниципального служащего, в
отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к слу(
жебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов,
или гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в органе мест(
ного самоуправления. При наличии письменной просьбы муниципального служа(
щего 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 пись(
менной просьбы муниципального служащего о рассмотрении данного вопроса без
его участия рассмотрение вопроса откладывается. В случае повторной неявки
муниципального служащего без уважительной причины комиссия может принять
решение о рассмотрении данного вопроса в отсутствие муниципального служа(
щего. В случае неявки на заседание комиссии гражданина, замещавшего долж(
ность муниципальной службы в органе местного самоуправления (его представи(
теля), при условии, что указанный гражданин сменил место жительства и были
предприняты все меры по информированию 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 ор(
ганов и организаций.

  На заседании комиссии соответствующего органа местного самоуправления
заслушиваются 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 рассмат(
ривает 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 следу(
ющих решений:

 а)  установить, что в рассматриваемом случае не содержится признаков личной
заинтересованности муниципального служащего, которая приводит или может
привести к конфликту интересов;

 б) установить факт наличия личной заинтересованности муниципального слу(
жащего, которая приводит или может привести к конфликту интересов. В этом
случае руководителю соответствующего органа местного самоуправления (Главе
Муниципального образования либо Главе Местной Администрации), являющему(
ся представителем нанимателя (работодателем), предлагаются рекомендации,
направленные на предотвращение или урегулирование этого конфликта интере(
сов.

 По итогам рассмотрения вопроса, установленного третьим предложением пун(
кта 1 настоящего раздела, комиссия, в установленном действующим федераль(
ным законодательством 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 присутствую(

щих на заседании членов комиссии. При равенстве числа голосов голос предсе(
дательствующего 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 Муни(
ципального образования и Главы Местной Администрации.

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

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

 б)  источник информации, ставшей основанием для подготовки и проведения
заседания комиссии;

 в)  дата поступления информации в комиссию и дата ее рассмотрения на засе(
дании 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, несоглас(

ный с решением комиссии, вправе в письменном виде изложить свое особое мне(
ние, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания комис(
сии.

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

 Решение комиссии соответствующего органа местного самоуправления может
быть обжаловано муниципальным служащим в порядке, предусмотренном дей(
ствующим законодательством.

 В случае установления комиссией обстоятельств, свидетельствующих о нали(
чии признаков дисциплинарного проступка в действиях (бездействии) муници(
пального служащего, в том числе в случае неисполнения им обязанности сооб(
щать представителю нанимателя (работодателю) о личной заинтересованности
при исполнении им должностных обязанностей, которая может привести к конф(
ликту интересов, а также в случае непринятия  муниципальным служащим мер по
предотвращению такого конфликта, Глава Муниципального образования или Гла(
ва Местной Администрации  после получения от комиссии соответствующей ин(
формации, привлекает муниципального служащего к дисциплинарной ответствен(
ности.

 В случае установления комиссией факта совершения муниципальным служа(
щим действия (бездействия), содержащего признаки административного право(
нарушения или состава преступления, председатель комиссии соответствующего
органа местного самоуправления обязан передать информацию о совершении
указанного действия (бездействия) и подтверждающие такой факт документы в
правоохранительные органы.

 Решение комиссии соответствующего органа местного самоуправления, при(
нятое в отношении муниципального служащего, хранится в его личном деле.

 Заслушав и обсудив доклад Главы Местной Администрации, в соответ#
ствии 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 организа#
ции местного самоуправления в Санкт#Петербурге», 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#Петербурга муници#
пальный округ Волковское, утвержденным решением Муниципального Сове#
та от 18.12.2014 № 39, Муниципальный Совет

 РЕШИЛ:
  1. Внести в решение Муниципального Совета от 18.12.2014 № 40 «Об ут(

О внесении изменений в решение Муниципального
Совета от 18.12.2014 № 40 «Об утверждении местного  бюджета на 2015 год»

верждении местного бюджета на 2015 год» следующие изменения:
 а) Приложение 3 изложить в следующей редакции (Приложение 1);
 б) Приложение 4 изложить в следующей редакции (Приложение 2).
 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в муници(

пальной газете «Вестник МО № 71».
 3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Главу Местной

Администрации А.М. Мигаса.

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

РЕШЕНИЕ                  от 29.09.2015                      № 22

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ4ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ
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4
Приложение 1 к решению Муниципального Совета

от 29.09.2015 № 22

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ4ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ НА 2015 ГОД
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Глава Местной Администрации МО ВОЛКОВСКОЕ А.М. МИГАС
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6
Приложение 2 к решению Муниципального Совета

от 29.09.2015 № 22

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ4ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ НА 2015 ГОД
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Об утверждении отчета
об исполнении местного

бюджета МО МО Волковское
за 9 месяцев 2015 года

 В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 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#Петербурге», п.3 ст.
31, п. 4 ст. 45 Устава МО МО Волковское, Положением о бюджетном про#
цессе во внутригородском муниципальном образовании Санкт#Петербурга
муниципальный округ Волковское, утвержденным решением Муниципально#
го Совета от 18.12.2014 № 39, Местная Администрация

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета внутригородского
муниципального образования Санкт(Петербурга муниципальный округ Вол(
ковское за 9 месяцев 2015 года, в том числе показатели:

 1.1. доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджета в сумме
70 581,1 тыс. руб. (Приложение 1);

 1.2. расходов бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета в
сумме 66 027,5 тыс. руб. (Приложение 2).

 2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Вест(
ник МО № 71».

 3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликова(
ния.

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со(
бой.

Глава Местной Администрации А.М. МИГАС

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.10.2015                      № 71

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ4ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ

УМВД РОССИИ ПО ФРУНЗЕНСКОМУ РАЙОНУ САНКТ4ПЕТЕРБУРГА
ИНФОРМИРУЕТ:

Уважаемые жители Фрунзенского района!

 В соответствии с Постановлением Правительства Санкт(Петербурга от
03.09.2014 N 830"О порядке и размерах выплаты денежных средств гражда(
нам за добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия, боеприпасов,
взрывчатых веществ и взрывных устройств и о внесении изменения в поста(
новление Правительства Санкт(Петербурга от 23.01.2008 N 46", граждане
Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, имеющие место жи(
тельства или пребывания в Санкт(Петербурге, добровольно сдавшие в тер(
риториальный орган Министерства внутренних дел Российской Федерации
(отдел полиции) оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные уст(
ройства, имеют право на получение денежного вознаграждения в размерах,
утвержденных Правительством Санкт(Петербурга.

Оружие можно сдать в районные Управления Министерства внутренних дел
Российской Федерации (отделы полиции).

 При выдаче взрывоопасных веществ, боеприпасов (за исключением пат(
ронов), взрывателей и детонаторов, во избежание несчастных случаев, кате(
горически запрещается самостоятельно осуществлять их транспортировку.
Необходимо информировать органы внутренних дел о местах нахождения
взрывоопасных веществ и боеприпасов для организации вывоза в безопас(
ное место и последующего уничтожения.

 В соответствии с действующим законодательством, лицо, добровольно
сдавшее оружие и боеприпасы, освобождается от уголовной ответственно(
сти за их незаконное хранение.

ПЕРЕЧЕНЬ
документов, предоставляемых

гражданами для получения денежного
вознаграждения за сданные предметы

вооружения на возмездной основе

 1. Заявление о выплате денежных средств за добровольную сдачу незакон(
но хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных уст(
ройств представленного гражданином в Комитет по вопросам законности,
правопорядка и безопасности Санкт(Петербурга в период с 1 января по 31
октября включительно;

 2. Документ удостоверяющий личность гражданина (паспорт гражданина
Российской Федерации или временное удостоверение личности, выданное
на период его замены);

 3. Документ содержащий данные органов регистрационного учета гражда(
нина (справка о регистрации по месту жительства (форма 9), свидетельство
о регистрации по месту жительства (форма 8), свидетельство о регистрации
по месту пребывания (форма 3) или решение суда об установлении места
жительства (в случае если отсутствует отметка в паспорте гражданина Рос(
сийской Федерации о регистрации по месту жительства в Санкт(Петербур(
ге);

 4. Копия постановления об отказе в возбуждении в отношении гражданина
уголовного дела в связи с добровольной сдачей им оружия, боеприпасов,
взрывчатых веществ и взрывных устройств;

 5. Копия квитанции ГУ МВД и территориальных органов ГУ МВД на приня(
тое оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства;

 6. Копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхо(
вания;

 7. Копия свидетельства о постановке на налоговый учет в налоговом орга(
не физического лица по месту жительства на территории Российской Феде(
рации;

 8. Реквизиты счета гражданина в кредитной организации или адрес отде(
ления Федеральной почтовой связи по месту жительства гражданина.

 Выплата денежного вознаграждения осуществляется путем перечис4
ления денежных средств гражданину на его счет, открытый в кредит4
ной организации, или в организацию федеральной почтовой связи в со4
ответствии со сведениями, указанными в заявлении.

*Заявление и документы, указанные выше предоставляются гражданином в
Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт(Пе(
тербурга по адресу: 191060,Смольный, г. Санкт(Петербург.
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Глава Местной Администрации МО ВОЛКОВСКОЕ А.М. МИГАС

Приложение 2 к постановлению Местной Администрации
от 02.10.2015 № 71
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Приложение 2 к постановлению Местной Администрации

от 02.10.2015 № 71

ОТЧЕТ ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ4ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2015 ГОДА
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 В зависимости от возраста, зрелости, места жительства и занятий детей
родители должны научить их соблюдать меры личной безопасности.

 Посоветуйте детям:
 Выучить свое полное имя, фамилию, адрес и номер телефона.
 Если потерялся в незнакомом месте (магазине и т.п.), обратиться к со(

трудникам полиции, женщинам пожилого возраста за помощью.
 Избегать изолированных улиц и игровых площадок.
 Передвигаться и играть в группах.
 Сообщать членам семьи о своем месте нахождения (убедитесь, что вы зна(

ете, где это место находится).
 Никогда не разговаривать и никуда не ходить с незнакомыми людьми.
 Никогда не сообщать посторонним лицам о доходах членов семьи, време(

ни ухода на работу и прихода с работы, планируемых отпусках и продолжи(
тельных выездах, другую личную конфиденциальную информацию. Немед(
ленно сообщать о всех попытках расспроса и приставания. При этом ста(
раться запомнить детали одежды, внешний вид и машину незнакомца, кото(
рый пытался вступить с ребёнком в контакт.

 Не позволять дотрагиваться до себя незнакомым людям.
 Если незнакомец пытается силой заставить ребенка идти вместе с ним,

сопротивляться (брыкаться, кусаться, царапаться, убегать, кричать), звать на
помощь. Если ребенок оказался в подъезде, стараться позвонить, постучать
в любую дверь.

 Вырвавшись, бежать в ближайшее безопасное место: магазин, школу, по(
лицию, банк и т.п.

 Запоминать всю информацию о необычных происшествиях.
 Никогда не разрешать незнакомым людям или мастерам по ремонту вхо(

дить в ваш дом.
 Спросить разрешение родителей, прежде чем принять любой подарок или

пойти в гости, даже если такое предложение исходит от знакомых людей (в
т.ч. соседей, одноклассников и т.п.).

 Никогда не входить в подъезд, лифт вместе с незнакомыми мужчинами,
юношами. Если незнакомец вошел в лифт следом, немедленно постараться
выйти из лифта.

 Если, войдя в подъезд, увидел там незнакомого мужчину, быстро выйти
обратно и обратиться за помощью к взрослым, либо заходить снова только
в сопровождении знакомых.

 Возвратившись с улицы, прежде чем открыть дверь квартиры, посмотреть,
нет ли незнакомых людей на лестничной площадке. Если есть, позвонить к
соседям. Не открывая дверь, спускаться вниз и ждать, когда незнакомец уй(
дет, либо обратиться к знакомым, с просьбой проводить до квартиры.

 Если тебя преследуют, не стесняясь подойти к прохожим, внушающим до(
верие, и попросить защиты.

 В общественном транспорте садиться ближе к водителю и в случае опас(
ности обратиться к нему за помощью.

 Помнить только те наставления, которые дают родители. Не реагировать
на знаки внимания и приказы незнакомых людей.

 Данные рекомендации целесообразно сопровождать наглядными приме(
рами.

 Спросите, как бы повёл себя ребёнок, если бы кто(то предложил ему кон(
феты, жевательную резинку, игрушку, деньги или покататься на машине.

  Уважаемые взрослые, если к Вам обратился за помощью ребенок или вы

увидели подозрительного мужчину, проявляющего излишний интерес к де(
тям, задержите его или сообщите о нём в территориальный орган внутрен(
них дел.

 РЕКОМЕНДАЦИИ РОДИТЕЛЯМ
  Не оставляйте маленьких детей одних дома, в машине, на улице, в много(

людных, или, наоборот, безлюдных местах.
 Сопровождайте детей в школу и домой. Если это невозможно, договори(

тесь с другими родителями об очередности встреч, и всегда узнавайте, кому
сегодня Вы доверили забрать своего ребенка.

 Попросите администрацию школы отпускать детей только с известными
им членами семьи или специально уполномоченными на то лицами.

 Предупредите детей, чтобы они не покидали школу с незнакомыми людьми.
 Не покупайте детям вещи с вышитыми на них именами детей, значки и

другие предметы с указанием имени ребенка.
 Не позволяйте детям ездить на такси или в общественном транспорте без

сопровождения.
 Не разрешайте детям «голосовать» на дороге.
 Учите детей пользоваться телефоном. Они должны знать, кому и куда сле(

дует звонить с просьбой о помощи.
 Объясните ребенку, что посторонним является любой взрослый, которого

он не знает, даже если он будет говорить, что знает ребенка или его родите(
лей.

 Познакомьте детей с местом нахождения местного отделения полиции.
 Научите детей действиям в различных экстремальных ситуациях (пожар,

затопление, проблемы с электропроводкой, газоснабжением, телефоном,
попытки проникновения в квартиру и т.п.).

 Если ребёнок вовремя не возвратился домой, сразу звоните в поли4
цию лучше ложная тревога, чем трагедия!

  ЕСЛИ РЕБЁНОК ПОДВЕРГСЯ СЕКСУАЛЬНОМУ НАСИЛИЮ
  Верьте ему безоговорочно – дети редко придумывают подобные случаи.
 Успокойте ребёнка, скажите ему, что он совсем не виноват (самое страш(

ное, когда дети переносят всю вину в случившемся на себя!).
 Убедите ребёнка, что Вы защитите его от насильника.
 Если ребёнку трудно описать случившееся словами, пусть он возьмёт куклу

или игрушку и с их помощью покажет, что произошло.
 Немедленно вызывайте полицию, «Скорую помощь» и заявляйте о случив(

шемся.

 ПРИ НАЛИЧИИ ПРИХОДЯЩЕЙ ПРИСЛУГИ, РЕПЕТИТОРОВ
 И ДРУГИХ ПОСТОРОННИХ ЛИЦ

  Принимайте их на работу только по рекомендациям хорошо известных
вам людей.

 Проверяйте их прошлое. Проинструктируйте их по мерам безопасности,
установленным в вашей семье.

 Ограничьте их доступ к личной конфиденциальной информации.
 Старайтесь контролировать их действия в период нахождения в квартире.

УМВД России по Фрунзенскому району Санкт-Петербурга

 Как не стать ребенку жертвой преступления.
Рекомендации

Уважаемые жители Фрунзенского района!
С 1 по 31 октября 2015 года Федеральная служба государственной статистики

проводит Микроперепись населения, которая является важным этапом в подго(
товке Всероссийской переписи населения 2020 года.

Совокупность домохозяйств, попавших в выборку по адресам, отобрана случай(
ным методом.

В том случае, если Ваша квартира попала в выборку, Вам заранее будет опуще(
на в почтовый ящик листовка со сведениями о микропереписи. В ней будут указа(
ны телефоны районных служб, которые могут дать Вам подробные сведения о
переписчиках и инструкторах, работающих по Вашему адресу.

Переписчик придет к Вам в один из дней с 1 по 31 октября. Он будет иметь при
себе удостоверение, выданное Росстатом, действительное при предъявлении
паспорта, планшет в синей сумке с подписью Росстат.

Убедительная просьба, принять участие в микропереписи 2015 года.
 Вся полученная информация строго конфиденциальна. Адреса домов, попав(

ших в выборку, в целях безопасности, в СМИ не публикуются.
Информацию по микропереписи 2015 года можно получить по телефонам:
– отдел статистики Фрунзенского района: 576(84(95, 576(84(96;
– отдел переписи населения района: 576(85(56;
– информационно(справочная служба: 708(80(57;
– дежурная служба администрации Фрунзенского района Санкт(Петербурга:

709(61(70.


