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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК № 1. ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

  
РЕШЕНИЕ 

15.04.2010                                                 № 8  
 

О внесении изменений в решение   
                           Муниципального Совета от 18.06.2009 № 23         

                            «Об аттестации муниципальных служащих органов местного 
самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга  муниципальный округ Волковское» 

В соответствии со ст. 18 Федерального закона Российской Федерации от 
2 марта 2007 года N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
ст. 12 Закона Санкт-Петербурга от 15 февраля  2000 года № 53-8 «О регулировании 
отдельных вопросов  муниципальной службы в Санкт-Петербурге», ст.40 Устава МО 
МО Волковское, в целях определения соответствия муниципального служащего 
замещаемой должности муниципальной службы, Муниципальный Совет 

Р Е Ш И Л : 

1. Внести в решение Муниципального Совета от 18.06.2009 № 23 «Об 
аттестации  муниципальных  служащих  органов местного самоуправления 
внутригородского  муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Волковское», следующие изменения:

1) в названии и тексте решения, в названии и тексте Положения слова 
«органы местного самоуправления» в соответствующих падежах заменить словами 
«Муниципальный Совет» в соответствующих падежах; 

2) в абзаце втором пункта 1.1 Положения слова «Местной Администрации» 
исключить; 

3) в пункте 2.6.5. Положения и в пункте 7 Приложения к Положению  слова 
«квалификационный разряд» заменить словами «классный чин».

2. Решение вступает в силу на следующий  день после дня  его опубликования  
в муниципальной газете «Вестник муниципального округа  № 71».

3. Контроль за выполнением решения возложить на Главу Местной 
Администрации А.М. Мигаса.

Глава Муниципального образования -
председатель Муниципального Совета 
    Р.А. Яхин

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ

РЕШЕНИЕ

15.04.2010                                         №  9

О внесении изменений в решение  Муниципального Совета 
                                                от 18.06.2009 № 24  

«О порядке сдачи квалификационного экзамена
муниципальными служащими органов местного

самоуправления внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Волковское»

В соответствии со ст. 9.1. Федерального закона от 2 марта 2007 года 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», ст. 6, 7 Закона 
Санкт-Петербурга от 15 февраля 2000 года № 53-8 «О регулировании отдельных 
вопросов муниципальной службы в Санкт-Петербурге», ст. 40 Устава МО МО 
Волковское и в целях определения  соответствия муниципального служащего 
замещаемой должности муниципальной службы, Муниципальный Совет

РЕШИЛ:

1. Внести в решение Муниципального Совета от 18.06.2009 № 24 «О 
порядке сдачи квалификационного экзамена муниципальными служащими 
органов местного самоуправления внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское» следующие  
изменения:

1) в названии и тексте решения слова «органов местного самоуправления» 
заменить словами «Муниципального Совета»; 

2) в пункте 1 Положения слова «наименование органа местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге» заменить словами «Муниципального 
Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Волковское»;

3) в Приложении к Положению слова «официальное наименование 
органа местного самоуправления»  заменить словами «Муниципального 
Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Волковское».

2. Решение вступает в силу на следующий  день после дня  его 
опубликования  в муниципальной газете «Вестник муниципального округа  

№ 71».
 3. Контроль за выполнением решения возложить на Главу Местной 

Администрации А.М. Мигаса.

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

РЕШЕНИЕ

15.04.2010                                                      № 10
О внесении изменений в решение МуниципальногоСовета от 10.12.2009 

№ 41 «О комиссии по  урегулированию конфликта интересов»  
В соответствии со статьей 14.1. Федерального закона от 2 марта 2007 

года N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», пунктом 6 
Указа Президента Российской Федерации от 21.09.2009 N 1065 «О проверке 
достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими 
на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными 
государственными служащими, и соблюдения федеральными государственными 
служащими требований к служебному поведению», в целях проверки 
соблюдения муниципальными служащими 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 Порядок работы Комиссии по урегулированию конфликта 
интересов в Муниципальном Совете муниципального образования МО Волковское 
утвержденный решением Муниципального Совета от 10.12.2009 № 41 «О комиссии 
по урегулированию конфликта интересов», следующие изменения:

1) в пунктах 6, 19, 21 слова «руководитель органа местного самоуправления» в 
соответствующих падежах заменить словами «Глава Муниципального образования» 
в соответствующих падежах;

2) В пункте 4 цифру «4» заменить цифрой «3».
2. Решение вступает в силу на следующий  день после дня  его опубликования  

в муниципальной газете «Вестник муниципального округа  № 71».
3. Контроль за выполнением решения возложить на Главу Местной 

Администрации А.М. Мигаса.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

№ 14 от 15.04.2010 
 

О внесении изменений в Положение

о порядке использования  резервного фонда  Местной Администрации муниципального 

образования  муниципальный округ Волковское, утвержденное постановлением 

Местной Администрации от 18.12.2009 № 37

В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 34, 
48 Устава МО МО Волковское, в целях обеспечения контроля за использованием средств 
местного бюджета, выделенных на финансирование непредвиденных расходов,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в Положение о порядке использования резервного 
фонда Местной Администрации муниципального образования муниципальный округ 
Волковское, утвержденное постановлением Местной Администрации от 18.12.2009 № 37 
(Муниципальная газета «Вестник муниципального округа № 71» 21.12.2009):

1) в пункте 4  слово «функциональной» исключить;
2) в пунктах 9 и 10 слова «резервных фондов» заменить словами «резервного 

фонда»;
3) пункт 11 изложить в следующей редакции:
 «11. Контроль за использованием средств резервного фонда возлагается на органы, 

осуществляющие муниципальный финансовый контроль в соответствии с Бюджетным 
кодексов Российской Федерации.».

2. Решение вступает в силу на следующий  день после дня  его опубликования  в 
муниципальной газете «Вестник муниципального округа  № 71».

3.  Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 Глава Местной Администрации                             А.М. Мигас


