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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ

6. Муниципальный Совет при рассмотрении отчета об исполнении бюджета заслушивает доклад 
уполномоченного должностного лица Местной Администрации об исполнении местного бюджета, а также 
доклад руководителя Контрольного органа муниципального образования.

7. По итогам рассмотрения отчета об исполнении местного бюджета Муниципальный Совет 
принимает одно из следующих решений:

- об утверждении отчета об исполнении местного бюджета;
- об отклонении отчета об исполнении местного бюджета.
В случае отклонения Муниципальным Советом решения об исполнении местного бюджета он 

возвращается для устранения фактов недостоверного или неполного отражения данных и повторного 
представления в срок, не превышающий один месяц. (Рассмотрение повторно представленного 
проекта решения об исполнении местного бюджета производится Муниципальным Советом в порядке, 
предусмотренном для первичного рассмотрения).

8. Отчет об исполнении местного бюджета должен быть вынесен на публичные слушания, в порядке 
определенном Уставом.

9. Утвержденный отчет об итогах исполнения местного бюджета подлежит обязательному 
опубликованию.

Статья 27. Решение об исполнении местного бюджета
Решением Муниципального Совета об исполнении местного бюджета утверждается отчет об 

исполнении местного бюджета за отчетный финансовый год с указанием общего объема доходов, расходов 
и дефицита (профицита) местного бюджета.

Отдельными приложениями к решению Муниципального Совета об исполнении местного бюджета 
за отчетный финансовый год утверждаются показатели:

доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджетов;
доходов бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора 

государственного управления, относящихся к доходам бюджета;
расходов бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета;
расходов бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов;
источников финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников 

финансирования дефицитов бюджетов;
источников финансирования дефицита бюджета по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников 

финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного управления, 
относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов.

Решением об исполнении местного бюджета также утверждаются иные показатели, установленные 
муниципальным правовым актом Муниципального Совета для решения об исполнении бюджета.

Статья 29. Субъекты муниципального финансового контроля
1.Муниципальный финансовый контроль в муниципальном образовании осуществляют:

- Муниципальный Совет;
- контрольный орган муниципального образования;
- Местная Администрация (финансовый орган);
- главные распорядители (распорядители) бюджетных средств;
- главные администраторы доходов бюджета;
- главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета;
- иные субъекты муниципального финансового контроля, полномочия которых по осуществлению 

финансового контроля, определяются в соответствии с Бюджетным кодексом, а также иными актами 
бюджетного законодательства.

Статья 30. Нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации
Неисполнение либо ненадлежащее исполнение установленного Бюджетным кодексом порядка 

составления и рассмотрения проекта местного бюджета, утверждения местного бюджета, исполнения 
и контроля за исполнением местного бюджета признается нарушением бюджетного законодательства 
Российской Федерации, которое влечет применение к нарушителю мер принуждения, предусмотренных 
Бюджетным кодексом и федеральными законами.

                                 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  07.10.2010                                                                             № 35 

            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», Федеральным законом «О противодействии 
коррупции» и Указом Президента Российской Федерации от 01.07.2010 N 821 «О комиссиях по соблюдению 
требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию 
конфликта интересов», 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,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Образовать Комиссию по урегулированию конфликта интересов в  Местной Администрации 

муниципального образования МО Волковское и утвердить ее состав (приложение № 1).
2. Утвердить Положение о комиссии по урегулированию конфликта интересов в Местной 

Администрации муниципального образования МО Волковское (приложение № 2).
3. Заместителю Главы Местной Администрации Лебедевой Т.Д. ознакомить муниципальных 

служащих Местной Администрации муниципального образования МО Волковское с настоящим 
постановлением под личную роспись.

4. Считать утратившим силу постановление Местной Администрации МО МО Волковское от 
10.12.2009 № 35 «О комиссии по урегулированию конфликта интересов».

5. Постановление вступает в силу после опубликования  в муниципальной газете «Вестник 
муниципального округа № 71».

6. Контроль исполнения  постановления оставляю за собой.

Глава Местной Администрации                                                                                    А.М. Мигас

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Местной Администрации

от 07.10.2010  № 35

СОСТАВ
КОМИССИИ  ПО  УРЕГУЛИРОВАНИЮ

КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ В МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МО ВОЛКОВСКОЕ  

Председатель комиссии            
Богатырева Тамара Борисовна -        
заместитель Главы Местной Администрации МО МО Волковское
                                      
  
Секретарь комиссии                 
Лебедева Татьяна Дмитриевна -      
заместитель Главы Местной Администрации МО МО Волковское (кадровая служба)

Члены комиссии:
 
Максютова Елена Викторовна -      
руководитель юридической службы аппарата Муниципального Совета МО МО Волковское

 Два независимых эксперта             (по запросу)     

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к постановлению Местной Администрации   от 07.10.2010 N 35

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ 

В МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МО ВОЛКОВСКОЕ

1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и деятельности комиссии по 
урегулированию конфликта интересов (далее - комиссия), образуемой в Местной Администрации МО 
Волковское в соответствии с Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
Федеральным законом «О противодействии коррупции».

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
федеральными конституционными законами, федеральными законами, нормативными актами 
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, настоящим Положением.

3. Основной задачей комиссии является содействие Местной Администрации:
в обеспечении соблюдения муниципальными служащими, замещающими должности 

муниципальной службы в Местной Администрации (далее - муниципальные служащие), ограничений и 
запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, а также в обеспечении 
исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом «О противодействии коррупции», 
другими федеральными законами (далее - требования об урегулировании конфликта интересов);

в осуществлении в Местной Администрации мер по предупреждению коррупции.
4. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением требований к служебному 

поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, в отношении муниципальных 
служащих в Местной Администрации.

5. Положение о комиссии и ее состав утверждаются постановлением Местной Администрации.
В состав комиссии входят председатель комиссии, его заместитель, назначаемый Главой Местной 

Администрации из числа членов комиссии, замещающих должности муниципальной службы (далее - 
должности муниципальной службы) в Местной Администрации, секретарь и члены комиссии. Все члены 
комиссии при принятии решений обладают равными правами. В отсутствие председателя комиссии его 
обязанности исполняет заместитель председателя комиссии.

6. В состав комиссии входят:
заместитель Главы Местной Администрации (председатель комиссии), должностное лицо 

кадровой службы, ответственное за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений 
(секретарь комиссии), иные муниципальные служащие кадровой службы, юридической (правовой) 
службы, других структурных подразделений Местной Администрации, определяемые Главой Местной 
Администрации;

представитель (представители) научных организаций и образовательных учреждений среднего, 
высшего и дополнительного профессионального образования, деятельность которых связана с 
государственной или муниципальной службой Российской Федерации.

7. Число членов комиссии, не замещающих должности муниципальной службы в Местной 
Администрации, должно составлять не менее одной четверти от общего числа членов комиссии.

8. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возможность возникновения 
конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые комиссией решения.

9. В заседаниях комиссии с правом совещательного голоса участвуют:
непосредственный руководитель муниципального служащего, в отношении которого комиссией 

рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об 
урегулировании конфликта интересов;

другие муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной службы в Местной 
Администрации; 

специалисты, которые могут дать пояснения по вопросам муниципальной службы и вопросам, 
рассматриваемым комиссией; 

должностные лица государственных органов, других органов местного самоуправления в Санкт-
Петербурге; 

представители заинтересованных организаций; 
представитель муниципального служащего, в отношении которого комиссией рассматривается 

вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании 
конфликта интересов, - по решению председателя комиссии, принимаемому в каждом конкретном случае 
отдельно не менее чем за три дня до дня заседания комиссии на основании ходатайства муниципального 
служащего, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к 
служебному поведению и(или) требований об урегулировании конфликта интересов, или любого члена 
комиссии.

10. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух 
третей от общего числа членов комиссии. Проведение заседаний с участием только членов комиссии, 
замещающих должности муниципальной службы в Местной Администрации, недопустимо.

11. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена комиссии, 
которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня 
заседания комиссии, он обязан до начала заседания заявить об этом. В таком случае соответствующий 
член комиссии не принимает участия в рассмотрении указанного вопроса.

12. Основаниями для проведения заседания комиссии являются:
1) представление Главой Местной Администрации информации, полученной от 

правоохранительных, судебных или иных государственных органов, от организаций, должностных лиц 
или граждан о совершении муниципальным служащим  (далее - муниципальным служащий) поступков, 
порочащих его честь и достоинство, или об ином нарушении муниципальном служащим требований, 
предусмотренных статьей 12 Федерального закона от 2 марта 2007 г. N 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в  Российской Федерации» (далее - Федеральный закон) материалов проверки, свидетельствующих:

о представлении муниципальным служащим недостоверных или неполных сведений, 
предусмотренных действующим законодательством;

о несоблюдении муниципальным служащим требований к служебному поведению и (или) 
требований об урегулировании конфликта интересов;

2) поступившее в Местную Администрацию либо должностному лицу кадровой службы, 
ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, в порядке, 
установленном нормативным правовым актом Местной Администрации:

обращение гражданина, замещавшего в Местной Администрации должность муниципальной 
службы, включенную в перечень должностей, утвержденный нормативным правовым актом Российской 
Федерации, о даче согласия на замещение должности в коммерческой или некоммерческой 
организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой 
или некоммерческой организации, если отдельные функции по муниципальному управлению этой 
организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, до истечения двух лет со дня 
увольнения с муниципальной службы в Местной Администрации;

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

3) представление Главы Местной Администрации или любого члена комиссии, касающееся 
обеспечения соблюдения муниципальным служащим требований к служебному поведению и (или) 
требований об урегулировании конфликта интересов либо осуществления в Местной Администрации мер 
по предупреждению коррупции.

13. Комиссия  не рассматривает сообщения о преступлениях и административных 
правонарушениях, а также анонимные обращения, не проводит проверки по фактам нарушения служебной 
дисциплины.

14. Председатель комиссии при поступлении к нему информации, содержащей основания для 
проведения заседания комиссии:

в трехдневный срок назначает дату заседания комиссии. При этом дата заседания комиссии не 
может быть назначена позднее семи дней со дня поступления указанной информации;

организует ознакомление муниципального служащего, в отношении которого комиссией 
рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об 
урегулировании конфликта интересов, его представителя, членов комиссии и других лиц, участвующих 
в заседании комиссии, с информацией, поступившей в Местную Администрацию, и с результатами ее 
проверки;

рассматривает   ходатайства о приглашении на заседание комиссии лиц, указанных в абзаце 
третьем пункта 9 настоящего Положения, принимает решение об их удовлетворении (об отказе в 
удовлетворении) и о рассмотрении (об отказе в рассмотрении) в ходе заседания комиссии дополнительных 
материалов.

15. Секретарь комиссии:
решает организационные вопросы, связанные с подготовкой заседания комиссии;
осуществляет ознакомление муниципального служащего, в отношении которого комиссией 

рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об 
урегулировании конфликта интересов, его представителя, членов комиссии и других лиц, участвующих 
в заседании комиссии, с информацией, поступившей в Местную Администрацию, и с результатами ее 
проверки;

письменно извещает муниципального служащего, в отношении которого комиссией 
рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и(или) требований об 
урегулировании конфликта интересов, членов комиссии и приглашенных лиц о дате, времени и месте 


