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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАзОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ

        РЕШЕНИЕ
07.10.2010                                 №  33 

                                                  О корректировке расходной части бюджета
  
В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 N 420-79 «Об организации местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге», ст. 48 Устава МО МО Волковское, решением Муниципального 
Совета от 10.12.2009 № 40 «Об утверждении местного бюджета на 2010 год», учитывая  Указания о порядке 
применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденные приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 30.12.2009 № 150н,   Муниципальный Совет

РЕШИЛ:

 1.  Произвести корректировку расходной части  бюджета МО МО Волковское 
на  2010 год по статье  892 0103 002 04 00 000 000 «Аппарат представительного органа муниципального 
образования» в части   увеличения  расходов по статье  «Оплата труда и начисления на оплату труда» за 
счет уменьшения расходов по статье «Увеличение стоимости основных средств», в том числе:
          1.1. Уменьшить расходы по статье  892 0103 002 04 00 500 310  «Увеличение стоимости основных 
средств» на  сумму  112 000 рублей;                      
          1.2. Увеличить расходы по статье  892 0103 002 04 00 500 211  «Заработная плата» на  сумму  88 000 
рублей;   
          1.3. Увеличить расходы по статье  892 0103 002 04 00 500 213  «Начисления на оплату труда» на  сумму  
24 000 рублей.                  
         2.   Произвести  корректировку  расходной части  бюджета МО МО Волковское   на  2010  год  в  составе  
раздела  0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» без изменения суммарных расходов по разделу, в 
том числе:  
         2.1. В  составе  статьи  971 0503 600 0101 000 000  «Текущий ремонт придомовых территорий и 
территорий дворов, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки» произвести перераспределение 
расходов  между экономическими статьями без изменения суммарных расходов по  статье  и утвердить  в 
нижеприведенных объемах, в том числе:
         2.1.1. По статье  971 0503 600 0101 500 226  в сумме  17 846 000 рублей (-78000 рублей);
         2.1.2. По статье  971 0503 600 0101 500 310  в сумме  228 000 рублей(+78000 рублей).
         2.2. В  составе  статьи  971 0503 600 0103 000 000  «Содержание и  ремонт ограждений газонов» 
произвести перераспределение расходов  между экономическими статьями без изменения суммарных 
расходов по  статье  и утвердить  в нижеприведенных объемах, в том числе:
         2.2.1. По статье  971 0503 600 0103 500 226 в сумме  83 000 рублей (+83 000 рублей);
         2.2.2. По статье  971 0503 600 0103 500 310  в сумме  127 000 рублей(-83 000 рублей).
         2.3. В  составе  статьи  971 0503 600 0301 000 000  «Озеленение придомовых территорий и территорий 
дворов» произвести перераспределение расходов  между экономическими статьями,    а также уменьшить 
общие расходы по статье на 12 000 рублей,  и утвердить  в нижеприведенных объемах, в том числе:
         2.3.1. По статье  971 0503 600 0301 500 226 в сумме  4 301 000 рублей (-72 000 рублей);
         2.3.2. По статье  971 0503 600 0301 500 310  в сумме  130 000 рублей(+60 000 рублей).
         2.4.  Увеличить расходы по статье  971 0503 600 0302 500 226 «Компенсационное озеленение, 
проведение санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников), 
реконструкция зеленых насаждений внутриквартального озеленения» на общую сумму 12 000 рублей; 
         2.5.   Произвести  корректировку  расходной части  бюджета МО МО Волковское   на  2010  год  
в  составе  подраздела  0309 «Защита населения и территорий от последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона» без изменения суммарных расходов по 
подразделу и утвердить  в нижеприведенных объемах, в том числе:  
         2.5.1. Увеличить расходы по статье  971 0309 219 03 00 500 340  на  сумму  41 000 рублей;        
         2.5.2. Уменьшить расходы по статье  971 0309 795 01 00 500 225  на  сумму  41 000 рублей. 
         2. Контроль за исполнением решения возложить на Главу Местной Администрации 
МО МО Волковское Мигаса А.М.

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

заседания комиссии;
ведет протокол заседания комиссии;
в трехдневный срок со дня заседания комиссии направляет копии протокола заседания комиссии 

Главе Местной Администрации, полностью или в виде выписок из него - муниципальному служащему, 
в отношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному 
поведению и(или) требований об урегулировании конфликта интересов, а также по решению комиссии - 
иным заинтересованным лицам;

формирует дело с материалами проверки.
16. Заседание комиссии проводится в присутствии муниципального служащего, в отношении 

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

17. На заседании комиссии может присутствовать уполномоченный муниципальным служащим 
представитель.

Полномочия представителя могут быть выражены в доверенности, выданной и оформленной 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо определены в устном заявлении 
муниципального служащего, занесенном в протокол заседания комиссии, либо в письменном заявлении 
муниципального служащего, предъявленном на заседании комиссии.

18. При наличии письменной просьбы муниципального служащего о рассмотрении указанного 
вопроса без его участия заседание комиссии проводится в его отсутствие.

В случае неявки муниципального служащего или его представителя на заседание комиссии при 
отсутствии письменной просьбы муниципального служащего о рассмотрении указанного вопроса без его 
участия рассмотрение вопроса откладывается. В случае вторичной неявки муниципального служащего или 
его представителя без уважительных причин комиссия может принять решение о рассмотрении указанного 
вопроса в отсутствие муниципального служащего.

19. Председатель комиссии открывает заседание комиссии, докладывает о вопросах, включенных 
в повестку дня, оглашает список приглашенных лиц и представителей заинтересованных организаций.

20. На заседании комиссии заслушиваются пояснения муниципального служащего (с его согласия) 
и иных лиц, рассматриваются материалы по существу предъявляемых муниципальному служащему 
претензий, а также дополнительные материалы.

21. При необходимости комиссия вправе истребовать дополнительные информацию и материалы, 
совершить иные необходимые действия, а также сделать перерыв в заседании комиссии (в течение одного 
рабочего дня) либо перенести заседание комиссии на другой день, о чем делается соответствующая запись 
в протоколе заседания комиссии.

При переносе заседания комиссии председатель комиссии назначает дату нового заседания 
комиссии.

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

23. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта 1 пункта 12 настоящего 
Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:

1) установить, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с 
действующим законодательством, являются достоверными и полными;

2) установить, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии 
действующим законодательством, являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае комиссия 
рекомендует Главе Местной Администрации применить к муниципальному служащему конкретную меру 
ответственности.

24. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта 1 пункта 12 настоящего 
Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:

1) установить, что муниципальный служащий соблюдал требования к служебному поведению и 
(или) требования об урегулировании конфликта интересов;

2) установить, что муниципальный служащий не соблюдал требования к служебному поведению 
и (или) требования об урегулировании конфликта интересов. В этом случае комиссия рекомендует Главе 
Местной Администрации указать муниципальному служащему на недопустимость нарушения требований 
к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов либо применить к 
муниципальному служащему конкретную меру ответственности.

25. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта 2 пункта 12 настоящего 
Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:

1) дать гражданину согласие 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;

2) отказать гражданину в замещении должности в коммерческой или некоммерческой организации 
либо в выполнении 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, и мотивировать свой отказ.

26. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта 2 пункта 12 настоящего 
Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:

1) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей является объективной и уважительной;

2) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей не является уважительной. В этом случае комиссия рекомендует муниципальному служащему 
принять меры по представлению указанных сведений;

3) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей необъективна и является способом уклонения от представления указанных сведений. В этом случае 
комиссия рекомендует Главе Местной Администрации применить к муниципальному служащему конкретную 
меру ответственности.

27. По итогам рассмотрения вопросов, предусмотренных в подпунктах 1 и 2 пункта 12 настоящего 
Положения, при наличии к тому оснований комиссия может принять решение, не предусмотренное в пунктах 
23-26 настоящего Положения. Основания и мотивы принятия такого решения должны быть отражены в 
протоколе заседания комиссии.

28. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного в подпункте 3 пункта 12 настоящего 
Положения, комиссия принимает соответствующее решение.

29. Для исполнения решений комиссии могут быть подготовлены проекты нормативных правовых 
актов Местной Администрации, которые в установленном порядке представляются на рассмотрение Главы 
Местной Администрации.

30. Решения комиссии по вопросам, указанным в пункте 12 настоящего Положения, принимаются 
тайным голосованием (если комиссия не примет иное решение) простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов комиссии. При равенстве числа голосов голос председательствующего 
на заседании комиссии является решающим.

Решение комиссии выносится комиссией в отсутствие муниципального служащего, в отношении 
которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) 
требований об урегулировании конфликта интересов, его представителя и приглашенных лиц.

31. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены комиссии, 
принимавшие участие в ее заседании. Решения комиссии, за исключением решения, принимаемого по 
итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта 2 пункта 12 настоящего Положения, 
для Главы Местной Администрации носят рекомендательный характер. Решение, принимаемое по итогам 
рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта 2 пункта 12 настоящего Положения, носит 
обязательный характер.

32. В протоколе заседания комиссии указываются:
дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов комиссии и других лиц, присутствующих 

на заседании;
формулировка каждого из рассматриваемых на заседании комиссии вопросов с указанием 

фамилии, имени, отчества, должности муниципального служащего, в отношении которого рассматривается 
вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании 
конфликта интересов;

предъявляемые к муниципальному служащему претензии, материалы, на которых они 
основываются;

содержание пояснений муниципального служащего и других лиц по существу предъявляемых 
претензий;

фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изложение их выступлений;
источник информации, содержащей основания для проведения заседания комиссии, дата 

поступления информации в Местную Администрацию;
другие сведения;
результаты голосования;
решение и обоснование его принятия.
33. Член комиссии, не согласный с ее решением, вправе в письменной форме изложить свое 

мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания комиссии и с которым 
должен быть ознакомлен муниципальный служащий, в отношении которого рассмотрен вопрос о 
соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта 
интересов.

34. Копии протокола заседания комиссии в трехдневный срок со дня заседания направляются 
Главе Местной Администрации полностью или в виде выписок из него - муниципальному служащему, 
в отношении которого рассмотрен вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и 
(или) требований об урегулировании конфликта интересов, а также по решению комиссии - иным 
заинтересованным лицам.

35. Оригинал протокола заседания комиссии подшивается в дело с материалами к заседанию 
комиссии.

К протоколу заседания комиссии приобщаются письменные пояснения муниципального 
служащего, его представителя, приглашенных лиц, документы, подтверждающие полномочия 
представителей заинтересованных организаций и представителя муниципального служащего, и иные 
документы.

36. Глава Местной Администрации обязан рассмотреть протокол заседания комиссии и вправе 
учесть в пределах своей компетенции, содержащиеся в нем рекомендации при принятии решения о 
применении к муниципальному служащему мер ответственности, предусмотренных нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, а также по иным вопросам организации противодействия 
коррупции. О рассмотрении рекомендаций комиссии и принятом решении Глава Местной Администрации 
в письменной форме уведомляет комиссию в месячный срок со дня поступления к нему протокола 
заседания комиссии. Решение Главы Местной Администрации оглашается на ближайшем заседании 
комиссии и принимается к сведению без обсуждения.

37. В случае установления комиссией признаков дисциплинарного проступка в действиях 
(бездействии) муниципального служащего информация об этом представляется Главе Местной 
Администрации для решения вопроса о применении к муниципальному служащему мер ответственности, 
предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации.

38. В случае установления комиссией факта совершения муниципальным служащим действия 
(факта бездействия), содержащего признаки административного правонарушения или состава 
преступления, председатель комиссии обязан передать информацию о совершении указанного действия 
(бездействии) и подтверждающие такой факт документы в правоприменительные органы в трехдневный 
срок, а при необходимости - немедленно.

39. Копия протокола заседания комиссии или выписка из него приобщается к личному делу 
муниципального служащего, в отношении которого рассмотрен вопрос о соблюдении требований к 
служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов.

40. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности комиссии, 
а также информирование членов комиссии о вопросах, включенных в повестку дня, о дате, времени и 
месте проведения заседания, ознакомление членов комиссии с материалами, представляемыми для 
обсуждения на заседании комиссии, осуществляются кадровой службой. 

41. Дело с материалами к заседанию комиссии хранится в кадровой службе.


