
ВЛАДИМИРСКИЙ ОКРУГ
1 Спецвыпуск № 3 (158) 18 марта 2016 года

Издание Муниципального Совета
внутригородского муниципального  
образования МО Владимирский округ 16+округокруг

Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ  
Владимирский округ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
Правды ул., д. 12, Санкт-Петербург, 191119, т/ф: 713-27-88, 710-89-41, 

e-mail: sovetvo@rambler.ru

РЕШЕНИЕ
16 марта 2016 года  №  9

«О внесении изменений в Положение «О бюджетном процессе 
в МО МО Владимирский округ» 
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга № 420-79 
от 23.09.2009 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского му-
ниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ Муниципальный Со-
вет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский 
округ принимает Решение:

1. Внести изменения в Положение «О бюджетном процессе в МО МО Владимирский округ», утвержденное 
Решением МС МО МО Владимирский округ № 24 от 24.04.2013, изложить Положение «О бюджетном процессе 
в МО МО Владимирский округ» в редакции в соответствии с Приложением к настоящему Решению.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу муниципального образования Плюс-

нина И. И. 
Глава муниципального образования И. И. ПЛЮСНИН 
Секретарь Муниципального Совета Л. Н. АВДЕЕВА

Приложение
к Решению Муниципального Совета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ
от 16 марта 2016 № 9

ПОЛОЖЕНИЕ
о бюджетном процессе в муниципальном образовании муниципальный округ Владимирский округ

Глава 1. Общие положения
Статья 1. Бюджетный процесс в муниципальном образовании
1. Бюджетный процесс в муниципальном образовании муниципальный округ Владимирский округ (далее — 

муниципальное образование) — регламентированная законодательством Российской Федерации деятельность 
органов местного самоуправления муниципального образования и иных участников бюджетного процесса в му-
ниципальном образовании по составлению и рассмотрению проекта бюджета муниципального образования (далее —  
местный бюджет), утверждению и исполнению местного бюджета, контролю за его исполнением, осуществлению 
бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности.

2. Бюджетный процесс в муниципальном образовании организуется в соответствии с Бюджетным кодексом 
РФ, иными актами бюджетного законодательства, Уставом муниципального образования (далее — Устав), на-
стоящим Положением и иными муниципальными правовыми актами.

3. Термины и понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях, определенных 
бюджетным и иным действующим законодательством.

Статья 2. Участники бюджетного процесса в муниципальном образовании
Участниками бюджетного процесса в муниципальном образовании являются:
— Глава муниципального образования;
— Муниципальный Совет муниципального образования (далее — Муниципальный Совет);
— Местная Администрация муниципального образования (исполнительно-распорядительный орган) (далее — 

Местная Администрация);
— орган муниципального финансового контроля;
— главные распорядители средств местного бюджета;
— главные администраторы доходов местного бюджета;
— главные администраторы источников финансирования дефицита местного бюджета;
— получатели бюджетных средств.
Статья 3. Бюджетные полномочия Главы муниципального образования 
Глава муниципального образования:
1. Направляет проект решения о местном бюджете, внесенный на рассмотрение Муниципального Совета 

Местной Администрацией, в Контрольно-счетный орган для проведения экспертизы;
2. Создает согласительную комиссию по корректировке проекта местного бюджета в случае отклонения Му-

ниципальным Советом проекта решения о местном бюджете, утверждает регламент согласительной комиссии;
3. Подписывает решения Муниципального Совета о местном бюджете, о внесении изменений в решения о 

местном бюджете, об утверждении отчета об исполнении местного бюджета, иные решения Муниципального 
Совета, регулирующие бюджетные правоотношения в муниципальном образовании;

4. Распоряжается средствами бюджета муниципального образования, предусмотренными для обеспечения 
деятельности Главы муниципального образования;

5. Распоряжается средствами бюджета муниципального образования, предусмотренными для обеспечения 
деятельности депутатов Муниципального Совета, для обеспечения деятельности Муниципального Совета, в том 
числе средствами на представительские расходы;

6. Осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, иными правовы-
ми актами бюджетного законодательства и настоящим Положением.

Статья 4. Бюджетные полномочия Муниципального Совета
Муниципальный Совет:
1. Устанавливает порядок рассмотрения проекта местного бюджета, утверждения местного бюджета, утверж-

дения отчета об исполнении местного бюджета;
2. Рассматривает проект местного бюджета, утверждает местный бюджет, осуществляет контроль его исполнения;
3. Рассматривает и утверждает годовой отчет об исполнении местного бюджета в порядке, установленном 

настоящим Положением;
4. Формирует и определяет правовой статус органов внешнего муниципального финансового контроля;
5. Устанавливает порядок предоставления муниципальных гарантий муниципального образования;
6. Утверждает дополнительные ограничения по муниципальному долгу муниципального образования;
7. Проводит в порядке, установленном Уставом, публичные слушания по проекту местного бюджета и про-

екту годового отчета об исполнении местного бюджета;
8. Принимает планы и программы развития муниципального образования, утверждает отчеты об их исполнении;
9. Осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

иными правовыми актами бюджетного законодательства Российской Федерации.
Статья 5. Бюджетные полномочия Местной Администрации (исполнительно-распорядительного органа)
Местная Администрация:
1. Устанавливает порядок составления проекта местного бюджета, прогноза социально-экономического развития 

муниципального образования, среднесрочного финансового плана;
2. Вносит проект местного бюджета с необходимыми документами и материалами на рассмотрение в Муни-

ципальный Совет;
3. Предварительно рассматривает проекты решений Муниципального Совета, предусматривающих осу-

ществление расходов из местного бюджета, и дает на них заключения;
4. Обеспечивает составление проекта местного бюджета, исполнение местного бюджета, составление бюд-

жетной отчетности;

5. Определяет порядок принятия решений о разработке муниципальных программ (подпрограмм);
6. Утверждает муниципальные программы (подпрограммы), реализуемые за счет средств местного бюджета;
7. Устанавливает порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальных про-

грамм (подпрограмм);
8. Устанавливает порядок разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ;
9. Осуществляет управление муниципальным долгом в соответствии с Уставом муниципального образования 

муниципальный округ Владимирский округ;
10. Устанавливает порядок осуществления бюджетных полномочий главными администраторами доходов 

местного бюджета, которые являются органами местного самоуправления и находящимися в их ведении казен-
ными учреждениями;

11. Определяет порядок формирования муниципальных заданий и финансового обеспечения выполнения му-
ниципальных заданий;

12. Устанавливает порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда Местной Администрации;
13. Представляет годовой отчет об исполнении бюджета на утверждение в Муниципальный Совет;
14. Утверждает и представляет в Муниципальный Совет отчеты об исполнении местного бюджета за первый 

квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансового года;
15. Осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, иными правовыми 

актами бюджетного законодательства и настоящим Положением.
Статья 5.1. Бюджетные полномочия финансового органа муниципального образования
Выполнение функций финансового органа муниципального образования осуществляет Местная Админи-

страция (далее — Финансовый орган):
1. Составляет проект местного бюджета, предоставляет его с необходимыми документами и материалами в 

Местную Администрацию для внесения в Муниципальный Совет;
2. Организует исполнение местного бюджета на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана;
3. Устанавливает порядок составления бюджетной отчетности;
4. Составляет и ведет сводную бюджетную роспись;
5. Утверждает перечень кодов подвидов по видам доходов, закрепляемых за главными администраторами до-

ходов местного бюджета, которыми являются органы местного самоуправления муниципального образования и 
(или) находящиеся в их ведении казенные учреждения;

5.1. Устанавливает перечень и коды целевых статей расходов местного бюджета; 
5.2. Утверждает перечень кодов видов источников финансирования дефицитов бюджетов, главными адми-

нистраторами которых являются органы местного самоуправления и (или) находящиеся в их ведении казенные 
учреждения;

6. Осуществляет ведение муниципальной долговой книги;
7. Устанавливает состав, порядок и срок внесения в долговую книгу муниципального образования информации 

в соответствии с частью 4 статьи 121 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
8. Обеспечивает передачу информации о долговых обязательствах муниципального образования, отражен-

ных в муниципальной долговой книге, в финансовый орган Санкт-Петербурга;
9. Ежемесячно составляет и представляет отчет о кассовом исполнении бюджета в порядке, установленном 

Министерством финансов Российской Федерации;
10. Получает необходимые сведения от иных финансовых органов, органов государственной власти, органов 

местного самоуправления в целях своевременного и качественного составления проекта бюджета, бюджетной 
отчетности;

11. Устанавливает порядок и методику планирования бюджетных ассигнований;
12. Устанавливает порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи;
13. Устанавливает порядок составления и ведения кассового плана, а также состав и сроки представления све-

дений, необходимых для составления и ведения кассового плана;
14. Осуществляет составление и ведение кассового плана;
15. Осуществляет исполнение местного бюджета по расходам с соблюдением требований Бюджетного кодек-

са Российской Федерации;
16. Устанавливает порядок санкционирования оплаты денежных обязательств в соответствии с положениями 

Бюджетного кодекса Российской Федерации;
17. Устанавливает порядок составления и ведения бюджетных росписей главных распорядителей средств 

местного бюджета, включая внесение изменений в них;
18. Утверждает лимиты бюджетных обязательств главных распорядителей средств местного бюджета;
19. Устанавливает порядок исполнения местного бюджета по источникам финансирования дефицита мест-

ного бюджета главными администраторами источников финансирования дефицита местного бюджета в соот-
ветствии со сводной бюджетной росписью в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской 
Федерации;

20. Устанавливает порядок санкционирования оплаты денежных обязательств, подлежащих исполнению за 
счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита местного бюджета;

21. Устанавливает случаи и порядок утверждения и доведения до главных распорядителей средств местного 
бюджета и получателей бюджетных средств предельного объема оплаты денежных обязательств в соответству-
ющем периоде текущего финансового года (предельные объемы финансирования) при организации исполнения 
бюджета по расходам;

22. Осуществляет управление средствами на едином счете местного бюджета при кассовом обслуживании 
исполнения местного бюджета;

23. Устанавливает порядок завершения операций по исполнению местного бюджета в текущем финансовом году;
24. Составляет бюджетную отчетность муниципального образования на основании сводной бюджетной отчет-

ности главных администраторов средств местного бюджета;
25. Представляет бюджетную отчетность муниципального образования в Местную Администрацию;
26. Представляет бюджетную отчетность муниципального образования муниципальный округ Владимирский 

округ в финансовый орган Санкт-Петербурга;
27. Осуществляет внутренний финансовый контроль в формах и порядке, устанавливаемых Бюджетным ко-

дексом Российской Федерации, иными правовыми актами бюджетного законодательства, нормативными право-
выми актами Российской Федерации, Санкт-Петербурга и муниципальными правовыми актами органов мест-
ного самоуправления;

28. Осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, иными правовыми актами бюджетного законодательства и настоящим Положением.

Статья 6. Бюджетные полномочия органа внешнего муниципального финансового контроля
Орган внешнего муниципального финансового контроля осуществляет бюджетные полномочия в соответ-

ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 07.02.1011 № 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований».

В случае заключения Муниципальным Советом соглашения с Контрольно-счетной палатой Санкт-Петербурга 
об осуществлении внешнего муниципального финансового контроля, внешний муниципальный финансовый 
контроль в муниципальном образовании осуществляется в соответствии с указанным соглашением. 

Статья 7. Бюджетные полномочия иных участников бюджетного процесса в муниципальном образовании
1. Бюджетные полномочия главных распорядителей средств местного бюджета, получателей бюджетных 

средств и иных участников бюджетного процесса определяются в соответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации.

2. Особенности осуществления бюджетных полномочий участников бюджетного процесса, являющихся орга-
нами местного самоуправления, устанавливаются Бюджетным кодексом Российской Федерации и принятыми в 
соответствии с ним муниципальными правовыми актами Муниципального Совета, а также в установленных ими 
случаях муниципальными правовыми актами Местной Администрации.

Статья 8. Доходы местного бюджета
Источники доходов местного бюджета определяются законами Санкт-Петербурга.
Статья 9. Расходы местного бюджета
1. Формирование расходов местного бюджета осуществляется в соответствии с расходными обязательствами 

муниципального образования.
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2. Расходные обязательства муниципального образования возникают в результате:
— принятия муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, а также заключения муници-

пальным образованием (от имени муниципального образования) договоров (соглашений) по данным вопросам;
— принятия муниципальных правовых актов при осуществлении органами местного самоуправления пере-

данных им отдельных государственных полномочий;
— заключения от имени муниципального образования договоров (соглашений) муниципальными казенными 

учреждениями.
Статья 10. Резервный фонд
1. В расходной части местного бюджета предусматривается создание резервного фонда Местной Админи-

страции, размер которого устанавливается решением Муниципального Совета о бюджете и не может превы-
шать 3 процента утвержденного указанным решением общего объема расходов.

2. Средства резервного фонда Местной Администрации направляются на финансовое обеспечение непредви-
денных расходов в соответствии с вопросами местного значения, установленными Законом Санкт-Петербурга 
от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», в том числе на прове-
дение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихий-
ных бедствий и других чрезвычайных ситуаций.

3. Порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда Местной Администрации, предусмо-
тренных в составе местного бюджета, устанавливается Местной Администрацией.

4. Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Местной Администрации прилагает-
ся к годовому отчету об исполнении местного бюджета.

Глава 2. Составление проекта местного бюджета
Статья 11. Общие положения составления проекта местного бюджета
1. Бюджет муниципального образования разрабатывается и утверждается в форме решения Муниципального 

Совета.
2. Проект бюджета муниципального образования составляется и утверждается сроком на один год (очеред-

ной финансовый год).
3. Финансовый год соответствует календарному году и длится с 1 января по 31 декабря.
4. Составление проекта местного бюджета осуществляется финансовым органом.
Порядок и сроки составления проекта местного бюджета устанавливаются Местной Администрацией с со-

блюдением требований, устанавливаемых Бюджетным кодексом Российской Федерации и решениями Муни-
ципального Совета.

5. В целях своевременного и качественного составления проекта местного бюджета Финансовый орган имеет 
право получать необходимые сведения от иных финансовых органов, а также от органов государственной вла-
сти и органов местного самоуправления.

6. Составление проекта местного бюджета основывается на:
— положениях послания Президента Российской Федерации Федеральному собранию Российской Федера-

ции, определяющих бюджетную политику (требования к бюджетной политике) в Российской Федерации;
— основных направлениях бюджетной, налоговой, таможенно-тарифной политики Российской Федерации;
— прогнозе социально-экономического развития;
— муниципальных программах (проектах муниципальных программ, проектах изменений указанных программ).
Статья 12. Прогноз социально-экономического развития муниципального образования
1. Прогноз социально-экономического развития муниципального образования разрабатывается на период 

не менее трех лет в порядке, установленном Местной Администрацией.
2. Прогноз социально-экономического развития муниципального образования одобряется Местной Админи-

страцией одновременно с принятием решения о внесении проекта бюджета в Муниципальный Совет.
3. Прогноз социально-экономического развития на очередной финансовый год и плановый период разрабаты-

вается путем уточнения параметров планового периода и добавления параметров второго года планового периода.
В пояснительной записке к прогнозу социально-экономического развития приводится обоснование параме-

тров прогноза, в том числе их сопоставление с ранее утвержденными параметрами с указанием причин и фак-
торов прогнозируемых изменений.

4. Изменение прогноза социально-экономического развития муниципального образования в ходе составле-
ния или рассмотрения проекта бюджета влечет за собой изменение основных характеристик проекта бюджета.

Статья 13. Среднесрочный финансовый план муниципального образования
1. Среднесрочный финансовый план муниципального образования ежегодно разрабатывается по форме и в 

порядке, установленным Местной Администрацией с соблюдением положений Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации.

2. Проект среднесрочного финансового плана муниципального образования утверждается Местной Админи-
страцией и представляется в Муниципальный Совет одновременно с проектом местного бюджета.

3. Показатели среднесрочного финансового плана муниципального образования носят индикативный харак-
тер и могут быть изменены при разработке и утверждении среднесрочного финансового плана муниципального 
образования на очередной финансовый год и плановый период.

4. Среднесрочный финансовый план муниципального образования разрабатывается путем уточнения пара-
метров указанного плана на плановый период и добавления параметров на второй год планового периода.

5. В пояснительной записке к проекту среднесрочного финансового плана муниципального образования при-
водится обоснование параметров среднесрочного финансового плана, в том числе их сопоставление с ранее 
одобренными параметрами с указанием причин планируемых изменений.

Статья 14. Прогнозирование доходов бюджета
Доходы бюджета прогнозируются на основе прогноза социально-экономического развития муниципального 

образования в условиях действующего на день внесения проекта решения о бюджете в Муниципальный Совет 
законодательства о налогах и сборах и бюджетного законодательства Российской Федерации, а также законода-
тельства Российской Федерации, законов Санкт-Петербурга, решений Муниципального Совета, устанавливаю-
щих неналоговые доходы местного бюджета.

Статья 15. Планирование бюджетных ассигнований
1. Планирование бюджетных ассигнований осуществляется в порядке и в соответствии с методиками, уста-

навливаемыми Финансовым органом.
2. Планирование бюджетных ассигнований осуществляется раздельно по бюджетным ассигнованиям на ис-

полнение действующих и принимаемых обязательств.
Под бюджетными ассигнованиями на исполнение действующих расходных обязательств понимаются ассиг-

нования, состав и (или) объем которых обусловлены муниципальными правовыми актами, договорами и согла-
шениями, не предлагаемыми (не планируемыми) к изменению в текущем финансовом году, в очередном финан-
совом году, к признанию утратившими силу либо изменению с увеличением объема бюджетных ассигнований, 
предусмотренного на исполнение соответствующих обязательств в текущем финансовом году, включая догово-
ры и соглашения, заключенные (подлежащие заключению) получателями бюджетных средств во исполнение 
указанных муниципальных правовых актов.

Под бюджетными ассигнованиями на исполнение принимаемых расходных обязательств понимаются ас-
сигнования, состав и (или) объем которых обусловлены муниципальными правовыми актами, договорами и 
соглашениями, предлагаемыми (планируемыми) к принятию или изменению в текущем финансовом году, в 
очередном финансовом году, к принятию либо изменению с увеличением объема бюджетных ассигнований, 
предусмотренного на исполнение соответствующих обязательств в текущем финансовом году, включая догово-
ры и соглашения, подлежащие заключению получателями бюджетных средств во исполнение указанных муни-
ципальных правовых актов.

3. Планирование бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) бюджет-
ными и автономными учреждениями осуществляется с учетом муниципального задания на очередной финансо-
вый год (очередной финансовый год и плановый период), а также его выполнения в отчетном финансовом году 
и текущем финансовом году.

Статья 16. Муниципальные программы
1. Муниципальные программы утверждаются Местной Администрацией.
Сроки реализации муниципальных программ определяются Местной Администрацией в устанавливаемом 

ею порядке.
Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ и формирования и реализации указан-

ных программ устанавливается муниципальным правовым актом Местной Администрации.
2. Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ ут-

верждается решением о бюджете по соответствующей каждой программе целевой статье расходов бюджета в 
соответствии с утвердившим программу муниципальным правовым актом Местной Администрации.

Муниципальные программы, предлагаемые к реализации начиная с очередного финансового года, а также 
изменения в ранее утвержденные муниципальные программы подлежат утверждению в сроки, установленные 
Местной Администрацией. 

Муниципальный Совет вправе осуществлять рассмотрение проектов муниципальных программ и предложений 
о внесении изменений в муниципальные программы в порядке, установленном решением Муниципального Совета.

Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением о бюджете не позднее трех 
месяцев со дня вступления его в силу.

3. По каждой муниципальной программе ежегодно проводится оценка эффективности ее реализации. Поря-
док проведения указанной оценки и ее критерии устанавливаются Местной Администрацией.

По результатам указанной оценки Местной Администрацией может быть принято решение о необходимости 
прекращения или об изменении начиная с очередного финансового года ранее утвержденной муниципальной 
программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспече-
ние реализации муниципальной программы.

Статья 17. Ведомственные целевые программы
В местном бюджете могут предусматриваться бюджетные ассигнования на реализацию ведомственных це-

левых программ, разработка, утверждение и реализация которых осуществляется в порядке, установленном 
Местной Администрацией.

Статья 18. Порядок и сроки составления проекта местного бюджета
Порядок и сроки составления проекта бюджета муниципального образования устанавливаются Местной Ад-

министрацией с соблюдением требований, устанавливаемых Бюджетным кодексом Российской Федерации и 
настоящим Положением.

Глава 3. Рассмотрение и утверждение местного бюджета
Статья 19. Внесение проекта решения о местном бюджете в Муниципальный Совет
1. Местная Администрация вносит проект решения о местном бюджете на очередной финансовый год на рас-

смотрение в Муниципальный Совет не позднее 15 ноября текущего года.
2. Одновременно с проектом решения о местном бюджете в Муниципальный Совет представляются докумен-

ты и материалы, указанные в статье 22 настоящего Положения.
Статья 20. Общие положения рассмотрения и утверждения бюджета
Решением о местном бюджете утверждаются:
— перечень главных администраторов доходов бюджета;
— перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета;
— распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 

программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов и (или) по целевым ста-
тьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов 
классификации расходов бюджетов на очередной финансовый год, а также по разделам и подразделам класси-
фикации расходов бюджетов в случаях, установленных решением Муниципального Совета;

— ведомственную структуру расходов бюджета на очередной финансовый год и плановый период;
— общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств;
— объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов и (или) предоставляемых другим 

бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в очередном финансовом году;
— общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов в случае утверждения бюджета на оче-

редной финансовый год и плановый период на первый год планового периода в объеме не менее 2,5 процен-
та общего объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных 
трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение), 
на второй год планового периода в объеме не менее 5 процентов общего объема расходов бюджета (без учета 
расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации, имеющих целевое назначение);

— источники финансирования дефицита бюджета на очередной финансовый год;
— верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января года, следующего за очеред-

ным финансовым годом, с указанием в том числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям;
— иные показатели местного бюджета, установленные действующим законодательством, муниципальным 

правовым актом представительного органа муниципального образования.
Статья 21. Документы и материалы, представляемые одновременно с проектом бюджета
Одновременно с проектом решения о бюджете в Муниципальный Совет представляются:
— основные направления бюджетной и основные направления налоговой политики;
— предварительные итоги социально-экономического развития муниципального образования и ожидаемые 

итоги социально-экономического развития муниципального образования за текущий финансовый год;
— прогноз социально-экономического развития муниципального образования;
— прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, дефицита (профицита) 

бюджета) консолидированного бюджета муниципального образования на очередной финансовый год и плано-
вый период либо утвержденный среднесрочный финансовый план;

— пояснительная записка к проекту бюджета;
— методики (проекты методик) и расчеты распределения межбюджетных трансфертов;
— верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января года, следующего за очередным финансо-

вым годом, и (или) верхний предел муниципального внешнего долга на 1 января года, следующего за очередным 
финансовым годом;

— оценка ожидаемого исполнения бюджета на текущий финансовый год;
— предложенные Муниципальным Советом, органами внешнего муниципального финансового контроля 

проекты бюджетных смет указанных органов, представляемые в случае возникновения разногласий с финансо-
вым органом в отношении указанных бюджетных смет;

— иные документы и материалы.
В случае утверждения решением о бюджете распределения бюджетных ассигнований по муниципальным 

программам и непрограммным направлениям деятельности к проекту решения о бюджете представляются па-
спорта муниципальных программ (проекты изменений в указанные паспорта).

В случае если проект решения о бюджете не содержит приложение с распределением бюджетных ассигнова-
ний по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов, приложение с распределением бюджетных 
ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов включается в состав приложений 
к пояснительной записке к проекту решения о бюджете.

Статья 22. Порядок рассмотрения проекта решения о местном бюджете Муниципальным Советом
1. Порядок рассмотрения проекта решения о местном бюджете и его утверждения определяется настоящим 

Положением в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
2. В течение одного рабочего дня со дня внесения проекта решения о местном бюджете на очередной финан-

совый год на рассмотрение Муниципального Совета Глава муниципального образования направляет его в орган 
муниципального финансового контроля для проведения экспертизы.

3. Орган муниципального финансового контроля в течение 5 рабочих дней подготавливает заключение на 
проект решения о местном бюджете с указанием недостатков данного проекта в случае их выявления.

4. Внесенный проект решения о местном бюджете на очередной финансовый год с заключением органа муни-
ципального финансового контроля направляется на рассмотрение депутатам Муниципального Совета.

5. В двухнедельный срок с момента направления проекта решения о местном бюджете с заключением органа 
муниципального финансового контроля депутатам Муниципального Совета проводится первое чтение проекта 
решения о местном бюджете.

6. Предметом первого чтения является одобрение основных параметров проекта решения о местном бюдже-
те. При рассмотрении проекта решения о местном бюджете в первом чтении Муниципальный Совет:

— заслушивает доклад Главы Местной Администрации;
— заслушивает содоклад (заключение) руководителя органа муниципального финансового контроля;
— принимает решение о принятии проекта местного бюджета на очередной финансовый год в первом чтении 

(«за основу») либо решение об отклонении проекта местного бюджета.
При принятии проекта решения о местном бюджете в первом чтении (за основу) Муниципальный Совет:
— утверждает основные характеристики местного бюджета (общий объем доходов бюджета, общий объем 

расходов бюджета, дефицит (профицит) бюджета);
— назначает публичные слушания по проекту местного бюджета.
7. В случае отклонения проекта решения о местном бюджете правовым актом Главы муниципального обра-

зования создается согласительная комиссия по корректировке проекта местного бюджета, в которую входит 
равное количество представителей Муниципального Совета и Местной Администрации.

8. Согласительная комиссия в соответствии с регламентом, утвержденным Главой муниципального образо-
вания, в течение 7 дней рассматривает спорные вопросы и разрабатывает согласованный вариант основных 
характеристик проекта местного бюджета.

9. На основании согласованного варианта основных характеристик проекта бюджета Местная Администра-
ция в течение 7 дней после окончания работы согласительной комиссии разрабатывает и вносит на рассмотре-
ние Муниципального Совета новый вариант проекта решения о местном бюджете, который рассматривается 
заново в порядке, установленном настоящей главой.

10. Проект местного бюджета должен быть вынесен на публичные слушания в порядке, определенном Уста-
вом муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ.

11. После принятия проекта местного бюджета в первом чтении депутаты Муниципального Совета, а также 
Глава Местной Администрации вправе подавать поправки к проекту местного бюджета. Поправки подаются 
Главе муниципального образования, который немедленно направляет их в Местную Администрацию и орган 
муниципального финансового контроля. Местная Администрация и орган муниципального финансового кон-
троля составляют заключения на каждую из поправок и направляют эти заключения в Муниципальный Совет 
до начала рассмотрения проекта местного бюджета во втором чтении.

Срок подачи поправок заканчивается за 3 дня до рассмотрения проекта местного бюджета во втором чтении. 
Рассмотрение поправок, поданных вне установленного срока, не допускается, за исключением поправок в связи 
с изменением законодательства.

Подаваемые поправки должны обеспечивать сохранение сбалансированности проекта местного бюджета. Если 
в соответствии с поправкой предлагается увеличить (уменьшить) бюджетные ассигнования по некоторым статьям, 
то в этой же поправке должно быть предложено сократить (увеличить) бюджетные ассигнования по другим статьям.

12. После проведения публичных слушаний по проекту местного бюджета проект решения о местном бюдже-
те рассматривается Муниципальным Советом во втором чтении.

Второе чтение проекта решения о местном бюджете включает в себя рассмотрение результатов публичных 
слушаний, рассмотрение и голосование поправок к проекту решения о местном бюджете и голосование про-
екта местного бюджета в целом со всеми принятыми к нему поправками. При рассмотрении проекта во втором 
чтении не могут быть изменены основные характеристики местного бюджета.

При рассмотрении проекта решения о местном бюджете во втором чтении Муниципальный Совет:
— заслушивает доклад Главы Местной Администрации;
— заслушивает содоклад уполномоченного должностного лица органа муниципального финансового контроля;
— рассматривает поправки (сводную таблицу поправок) к проекту местного бюджета.
13. Принятое Муниципальным Советом решение о местном бюджете на очередной финансовый год подпи-

сывается Главой муниципального образования и подлежит официальному опубликованию (обнародованию) не 
позднее 10 дней после его подписания в установленном порядке.

14. Решение о местном бюджете вступает в силу с 1 января и действует по 31 декабря финансового года, если 
иное не предусмотрено Бюджетным кодексом Российской Федерации или решением о местном бюджете.

Статья 23. Сроки утверждения решения о местном бюджете и последствия непринятия решения о местном 
бюджете на очередной финансовый год в срок

Вниманию жителей Владимирского округа! Публичные слушания  
по новой редакции положений Устава состоятся 4 апреля в 12.00 в зале 14 на улице Правды, 12
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1. Решение о местном бюджете должно быть рассмотрено, утверждено Муниципальным Советом, подписано 
Главой муниципального образования и обнародовано до начала очередного финансового года.

2. Органы и должностные лица местного самоуправления муниципального образования обязаны принимать 
все возможные меры в пределах их компетенции по обеспечению своевременного рассмотрения, утверждения 
и подписания решения о местном бюджете.

3. В случае если решение о местном бюджете не вступило в силу с начала финансового года, временное управ-
ление бюджетом осуществляется в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Статья 24. Внесение изменений в решение о местном бюджете
1. Местная Администрация вправе в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и 

настоящим Положением разработать и представить на рассмотрение Муниципального Совета проект решения 
о внесении изменений в решение о местном бюджете.

2. Одновременно с проектом решения о внесении изменений в решение о местном бюджете Местная Адми-
нистрация представляет в Муниципальный Совет: 

— сведения об исполнении бюджета за истекший отчетный период текущего финансового года;
3. Муниципальный Совет рассматривает и утверждает предоставленный проект решения о внесении изме-

нений в решение о местном бюджете либо отклоняет его в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации.

Глава 4. Исполнение бюджета муниципального образования
Статья 25. Основы исполнения местного бюджета
1. Местная Администрация обеспечивает исполнение местного бюджета.
2. Организация исполнения местного бюджета возлагается на Финансовый орган.
3. Исполнение местного бюджета организуется на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана.
4. Местный бюджет исполняется на основе единства кассы и подведомственности расходов.
5. Кассовое обслуживание исполнения местного бюджета осуществляется Федеральным казначейством.
6. Исполнение местного бюджета по расходам осуществляется в порядке, установленном Финансовым орга-

ном, с соблюдением требований Бюджетного кодекса Российской Федерации.
7. Исполнение бюджета по источникам финансирования дефицита бюджета осуществляется главными адми-

нистраторами, администраторами источников финансирования дефицита бюджета в соответствии со сводной 
бюджетной росписью, за исключением операций по управлению остатками средств на едином счете бюджета, в 
порядке, установленном финансовым органом в соответствии с положениями Бюджетного кодекса РФ.

Санкционирование оплаты денежных обязательств, подлежащих исполнению за счет бюджетных ассигно-
ваний по источникам финансирования дефицита бюджета, осуществляется в порядке, установленном финан-
совым органом.

8. В случае и порядке, установленных Финансовым органом, при организации исполнения местного бюдже-
та по расходам может предусматриваться утверждение и доведение до главных распорядителей и получателей 
средств местного бюджета предельного объема оплаты денежных обязательств в соответствующем периоде те-
кущего финансового года (предельные объемы финансирования).

Предельные объемы финансирования устанавливаются в целом в отношении главного распорядителя и полу-
чателя средств местного бюджета помесячно или поквартально нарастающим итогом с начала текущего финан-
сового года либо на соответствующий квартал на основе заявок на финансирование главных распорядителей и 
получателей средств местного бюджета.

9. Доходы, фактически полученные при исполнении местного бюджета сверх утвержденного решением о 
бюджете общего объема доходов, могут направляться Финансовым органом без внесения изменений в реше-
ние о местном бюджете на текущий финансовый год на замещение муниципальных заимствований, погашение 
муниципального долга, а также на исполнение публичных нормативных обязательств муниципального образо-
вания в случае недостаточности предусмотренных на их исполнение бюджетных ассигнований в размере, пред-
усмотренном Бюджетным кодексом Российской Федерации.

10. Остатки средств местного бюджета на начало текущего финансового года в полном объеме могут направ-
ляться в текущем финансовом году на покрытие временных кассовых разрывов, кроме остатков средств целе-
вых межбюджетных трансфертов.

Статья 26. Сводная бюджетная роспись
1. Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи устанавливается Финансовым органом.
2. Утверждение сводной бюджетной росписи и внесение изменений в нее осуществляется руководителем 

Финансового органа.
3. В ходе исполнения местного бюджета в сводную бюджетную роспись могут быть внесены изменения в 

соответствии с решениями руководителя Финансового органа без внесения изменений в решение о местном 
бюджете в случаях, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

4. Решением о бюджете муниципального образования могут предусматриваться дополнительные основания 
для внесения изменений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в решение о бюджете в соот-
ветствии с решениями руководителя финансового органа, в том числе:

— уточнение разделов, подразделов, целевых статей и видов расходов главного распорядителя средств бюд-
жета муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ в случаях, необходимых для из-
менения бюджетной классификации расходов, в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных главному распорядителю бюджета муниципального образования муниципальный округ Владимирский 
округ, в текущем финансовом году;

— перераспределение бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств бюджета, а так-
же в разрезе разделов, подразделов, целевых статей и видов расходов главного распорядителя средств бюджета 
муниципального образования для погашения кредиторской задолженности, в пределах бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных на эти цели;

— перераспределение бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, целевым статьям и ви-
дам расходов бюджета за счет экономии по использованию в текущем финансовом году бюджетных ассигнований 
на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд — в пределах общего объема бюджетных 
ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств бюджета в текущем финансовом году, при ус-
ловии, что увеличение бюджетных ассигнований по соответствующему виду расходов не превышает 10 %.

Статья 27. Кассовый план
1. Под кассовым планом понимается прогноз кассовых поступлений в местный бюджет и кассовых выплат из 

местного бюджета в текущем финансовом году. 
2. Финансовый орган устанавливает порядок составления и ведения кассового плана, а также состав и сроки 

предоставления сведений, необходимых для составления и ведения кассового плана. 
3. Составление и ведение кассового плана осуществляется Финансовым органом.
Статья 28. Бюджетная роспись
1. Порядок составления и ведения бюджетных росписей главных распорядителей средств местного бюджета, 

включая внесение изменений в них, устанавливается Финансовым органом.
2. Бюджетные росписи главных распорядителей средств местного бюджета составляются в соответствии с 

бюджетными ассигнованиями, утвержденными сводной бюджетной росписью и утвержденными Финансовым 
органом лимитами бюджетных обязательств.

3. Утверждение бюджетной росписи и внесение изменений в нее осуществляются главным распорядителем 
средств местного бюджета.

Статья 29. Завершение текущего финансового года
Завершение операций по исполнению местного бюджета в текущем финансовом году осуществляется в по-

рядке, установленном Финансовым органом в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ.

Глава 5. Составление, внешняя проверка, рассмотрение и утверждение бюджетной отчетности
Статья 30. Составление бюджетной отчетности
1. Главные администраторы средств местного бюджета составляют сводную бюджетную отчетность на осно-

вании представленной им бюджетной отчетности подведомственными получателями средств местного бюдже-
та, администраторами доходов местного бюджета, администраторами источников финансирования дефицита 
местного бюджета.

Главные администраторы средств местного бюджета представляют сводную бюджетную отчетность в Фи-
нансовый орган в установленные им сроки.

2. Бюджетная отчетность муниципального образования составляется Финансовым органом на основании 
сводной бюджетной отчетности главных администраторов средств местного бюджета.

3. Бюджетная отчетность муниципального образования является годовой. Отчет об исполнении местного 
бюджета является ежеквартальным.

4. Отчет об исполнении местного бюджета за первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансо-
вого года утверждается Местной Администрацией и направляется в Муниципальный Совет.

Годовой отчет об исполнении местного бюджета подлежит утверждению решением Муниципального Совета.
5. Финансовый орган представляет бюджетную отчетность в финансовый орган Санкт-Петербурга.
6. Годовой отчет об исполнении местного бюджета, а также ежеквартальные сведения о ходе выполнения 

местного бюджета (а также сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправ-
ления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их денежное содержание) 
подлежат официальному опубликованию.

Статья 31. Внешняя проверка, представление, рассмотрение и утверждение годового отчета об исполнении 
местного бюджета

1. Годовой отчет об исполнении местного бюджета до его рассмотрения в Муниципальном Совете подлежит 
внешней проверке, которая включает внешнюю проверку бюджетной отчетности главных администраторов 
средств местного бюджета и подготовку заключения на годовой отчет об исполнении местного бюджета.

2. Внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета осуществляется органом внешнего 
муниципального финансового контроля.

3. Местная Администрация представляет годовой отчет об исполнении местного бюджета в орган внешнего 
муниципального финансового контроля для подготовки заключения на него не позднее 1 апреля текущего года.

4. Орган внешнего муниципального финансового контроля в месячный срок проводит внешнюю проверку 
годового отчета об исполнении местного бюджета и составляет заключение.

Заключение на годовой отчет об исполнении местного бюджета предоставляется органом внешнего муници-
пального финансового контроля в Муниципальный Совет с одновременным направлением в Местную Админи-
страцию не позднее 1 мая текущего года.

5. Местная Администрация представляет годовой отчет об исполнении местного бюджета в Муниципальный 
Совет не позднее 1 мая текущего года.

Одновременно с годовым отчетом об исполнении местного бюджета представляются проект решения об ис-
полнении бюджета, иные документы, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.

6. Муниципальный Совет рассматривает годовой отчет об исполнении местного бюджета в течение одного 
месяца после получения заключения органа внешнего муниципального финансового контроля.

7. Муниципальный Совет при рассмотрении годового отчета об исполнении бюджета заслушивает доклад 
уполномоченного должностного лица Местной Администрации об исполнении местного бюджета.

8. По итогам рассмотрения годового отчета об исполнении местного бюджета Муниципальный Совет при-
нимает одно из следующих решений:

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

ется 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.

10. Годовой отчет об исполнении местного бюджета должен быть вынесен на публичные слушания, в порядке, 
определенном Уставом муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ.

11. Утвержденный годовой отчет об исполнении местного бюджета подлежит официальному опубликованию.
Статья 32. Решение об исполнении местного бюджета
1. Решением Муниципального Совета утверждается отчет об исполнении местного бюджета за отчетный фи-

нансовый год с указанием общего объема доходов, расходов и дефицита (профицита) местного бюджета.
2. Отдельными приложениями к решению Муниципального Совета об исполнении местного бюджета за от-

четный финансовый год утверждаются показатели:
— доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджетов;
— 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;
3. Решением об исполнении местного бюджета также утверждаются иные показатели, установленные реше-

нием Муниципального Совета для решения об исполнении бюджета.

Глава 6. Муниципальный финансовый контроль
Статья 33. Виды муниципального финансового контроля
1. Муниципальный финансовый контроль осуществляется в целях обеспечения соблюдения бюджетного за-

конодательства РФ и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения.
Муниципальный финансовый контроль подразделяется на внешний и внутренний, предварительный и по-

следующий.
2. Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений является контрольной 

деятельностью органов внешнего муниципального финансового контроля. Полномочия по внешнему муниципаль-
ному финансовому контролю могут осуществляться на договорной основе Контрольно-счетной палатой Санкт-
Петербурга.

3. Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений является кон-
трольной деятельностью финансового органа Местной Администрации.

4. Предварительный контроль осуществляется в целях предупреждения и пресечения бюджетных наруше-
ний в процессе исполнения местного бюджета. 

5. Последующий контроль осуществляется по результатам исполнения местного бюджета в целях установле-
ния законности его исполнения, достоверности учета и отчетности.

Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Владимирский округ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ
16 марта 2016 года № 8 
«О внесении изменений в Решение от 09.12.2015 № 36»
В соответствии со ст. 26 Устава муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ Му-

ниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Владимирский округ принимает Решение:

1. Внести изменения в пункт 12 текстовой части  Решения от 09.12.2015 года № 36, изложить пункт 12 в следу-
ющей редакции: 

«Финансовый орган муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ в ходе испол-
нения бюджета муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ вносит изменения в 
сводную бюджетную роспись без внесения изменений в решение о бюджете в соответствии с решениями руко-
водителя финансового органа по следующим основаниям:

— уточнение разделов, подразделов, целевых статей и видов расходов главного распорядителя средств бюд-
жета муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ в случаях, необходимых для из-
менения бюджетной классификации расходов, в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных главному распорядителю бюджета муниципального образования муниципальный округ Владимирский 
округ, в текущем финансовом году;

— перераспределение бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств бюджета, а так-
же в разрезе разделов, подразделов, целевых статей и видов расходов главного распорядителя средств бюджета 
муниципального образования для погашения кредиторской задолженности, в пределах бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных на эти цели;

— перераспределение бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, целевым статьям и 
видам расходов бюджета за счет экономии по использованию в текущем финансовом году бюджетных ассиг-
нований на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, в пределах общего объема 
бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств бюджета в текущем финансо-
вом году, при условии, что увеличение бюджетных ассигнований по соответствующему виду расходов не пре-
вышает 10 процентов».

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение в газете «Владимирский округ».
3. Контроль за исполнением Решения возложить на Главу муниципального образования муниципальный 

округ Владимирский округ Плюснина И. И.
4. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования). 

Глава муниципального образования И. И. ПЛЮСНИН 
Секретарь Муниципального Совета Л. Н. АВДЕЕВА

Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ
16 марта 2016 г.  № 13

О Положении о комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Владимирский округ и урегулированию конфликта интересов
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь Указами Президента 

Российской Федерации от 01 июля 2010 г. № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному по-
ведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов», от 08.03.2015 г.  
№ 120 «О некоторых вопросах противодействия коррупции», от 22.12.2015 г. № 650 «О порядке сообщения ли-
цами, замещающими отдельные государственные должности Российской Федерации, должности федеральной 
государственной службы, и иными лицами о возникновении личной заинтересованности при исполнении долж-
ностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, и о внесении изменений 
в некоторые акты Президента Российской Федерации», Федеральными законами от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г. № 420-79 «Об организации 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Муниципальный Совет внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ принимает Решение:

1. Утвердить Положение о комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Влади-
мирский округ и урегулированию конфликта интересов согласно приложению к настоящему Решению.

2. Признать утратившим силу Решение Муниципального Совета МО МО Владимирский округ от 22 апреля 2015 г. 
№ 15 «О Положении о комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 
муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ и урегулированию конфликта интересов».

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу муниципального образования Плюсни-

на И. И., Главу Местной Администрации Клименко Л. П.

Глава Муниципального образования И. И. ПЛЮСНИН
Секретарь Муниципального Совета  Л. Н. АВДЕЕВА

Вниманию жителей Владимирского округа! Публичные слушания  
по новой редакции положений Устава состоятся 4 апреля в 12.00 в зале 14 на улице Правды, 12
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Приложение к Решению Муниципального Совета
 МО МО Владимирский округ от 16.03.2016 № 13

Положение 
о комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ и урегулированию конфликта интересов

1. Настоящим Положением о комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению муниципаль-
ных служащих внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Вла-
димирский округ и урегулированию конфликта интересов (далее — Положение) определяется порядок фор-
мирования и деятельности комиссий по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ и урегулирова-
нию конфликта интересов (далее — комиссии), образуемых во внутригородском муниципальном образовании 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ (далее — муниципальное образование) в соответ-
ствии с Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным зако-
ном от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», законом Санкт-Петербурга 
от 02.02.2000 г. № 53-8 «О регулировании отдельных вопросов муниципальной службы в Санкт-Петербурге».

2. Комиссии в своей деятельности руководствуются Конституцией Российской Федерации, федеральными 
конституционными законами, федеральными законами, нормативными актами Президента Российской Феде-
рации и Правительства Российской Федерации, законами Санкт-Петербурга, Уставом муниципального образо-
вания, настоящим Положением. 

3. Основной задачей комиссий является содействие муниципальному образованию:
— в обеспечении соблюдения муниципальными служащими муниципального образования, замещающими 

должности муниципальной службы в муниципальном образовании (далее — муниципальные служащие), огра-
ничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, а также в обе-
спечении исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом «О противодействии корруп-
ции», другими федеральными законами (далее — требования к служебному поведению и(или) требования об 
урегулировании конфликта интересов);

— в осуществлении в муниципальном образовании мер по предупреждению коррупции.
4. Комиссии рассматривают вопросы, связанные с соблюдением общих требований к служебному поведению 

и(или) требований об урегулировании конфликта интересов, в отношении муниципальных служащих муници-
пального образования.

5. Положение о комиссиях утверждается Решением Муниципального Совета внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ.

В муниципальном образовании создаются отдельные комиссии:
в Муниципальном Совете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципаль-

ный округ Владимирский округ (далее — Муниципальный Совет, орган местного самоуправления) и в Местной 
Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Вла-
димирский округ (далее — Местная Администрация, орган местного самоуправления).

6. Комиссия состоит из председателя комиссии, его заместителя, назначаемых руководителем органа мест-
ного самоуправления из числа членов комиссии, замещающих должности муниципальной службы в муници-
пальном образовании (далее — должности муниципальной службы), секретаря и членов комиссии. Все члены 
комиссии при принятии решений обладают равными правами. В отсутствие председателя комиссии его обязан-
ности исполняет заместитель председателя комиссии.

Комиссия формируется правовым актом органа местного самоуправления в следующем составе:
— заместитель руководителя органа местного самоуправления (председатель комиссии), должностное лицо, 

уполномоченное на ведение кадровой работы либо ответственное за работу по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений (секретарь комиссии), руководители структурных подразделений органа местного само-
управления, иные муниципальные служащие;

— представитель уполномоченного органа Санкт-Петербурга по профилактике коррупционных и иных пра-
вонарушений.

Руководитель органа местного самоуправления может принять решение о включении в состав комиссии:
— представителя общественного совета или иного совета, образованного при органе местного самоуправления;
— представителя научного или образовательного учреждения, другой организации, приглашаемого руково-

дителем органа местного самоуправления в качестве независимого эксперта — специалиста по вопросам, свя-
занным с муниципальной службой.

Число членов комиссии, не замещающих должности муниципальной службы в органе местного самоуправле-
ния, должно составлять не менее одной четверти от общего числа членов комиссии.

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

8. Для участия в заседаниях комиссии с правом совещательного голоса могут быть приглашены:
— непосредственный руководитель муниципального служащего, в отношении которого комиссией рассма-

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

— другие муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной службы в муниципальном об-
разовании, которые могут дать пояснения по вопросам муниципальной службы и вопросам, рассматриваемым 
комиссией; 

— 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.

9. Заседание комиссии считается правомочным, если на нём присутствует не менее двух третей от общего 
числа членов комиссии. 

10. 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.

11. Основаниями для проведения заседания комиссии являются:
1) представление председателя комиссии в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 20.06.2012 г. 

№ 371-68 «О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими 
на замещение должностей муниципальной службы в Санкт-Петербурге, и муниципальными служащими в 
Санкт-Петербурге, и соблюдения муниципальными служащими в Санкт-Петербурге требований к служебно-
му поведению» (далее — Закон Санкт-Петербурга) материалов проверки, свидетельствующих:

— о представлении муниципальным служащим недостоверных или неполных сведений, предусмотренных 
статьёй 1 Закона Санкт-Петербурга;

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

2) поступившее специалисту, уполномоченному на ведение кадровой работы, или специалисту, ответственно-
му за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений:

— обращение гражданина, замещавшего в муниципальном образовании должность муниципальной службы, 
включенную в перечень должностей, утверждённый правовыми актами муниципального образования, о даче со-
гласия на замещение на условиях трудового договора должности в коммерческой или некоммерческой организации 
либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой орга-
низации в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей, если отдельные функции по муниципальному (адми-
нистративному) управлению этой организацией входили в должностные (служебные) обязанности муниципального 
служащего, до истечения двух лет со дня увольнения с муниципальной службы Санкт-Петербурга;

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

— заявление муниципального служащего о невозможности выполнить требования Федерального закона от  
7 мая 2013 г. № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории РФ, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами» (далее Федеральный закон — «О запрете от-
дельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории РФ, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами») в связи с арестом, запретом распоряжения, наложенными компетентными орга-
нами иностранного государства в соответствии с законодательством данного иностранного государства, на терри-
тории которого находятся счета (вклады), осуществляется хранение наличных денежных средств и ценностей в 
иностранном банке и (или) имеются иностранные финансовые инструменты, или в связи с иными обстоятельства-
ми, не зависящими от его воли или воли его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

— уведомление муниципального служащего о возникновении личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов;

3) представление руководителя органа местного самоуправления или любого члена комиссии, касающееся 
обеспечения соблюдения муниципальным служащим требований к служебному поведению и (или) требований 
об урегулировании конфликта интересов либо осуществления в муниципальном образовании мер по пред-
упреждению коррупции;

4) представление руководителем органа местного самоуправления материалов, свидетельствующих о предо-
ставлении муниципальным служащим недостоверных или неполных сведений, предусмотренных в части 1 ста-
тьи 3 Федерального закона от 03.12.2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам» (далее — Федеральный закон № 230-ФЗ);

5) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции» и статьёй 64.1 Трудового кодекса Российской Федерации в Муниципальный Совет 
или Местную Администрацию уведомление коммерческой или некоммерческой организации о заключении с 
гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в органе местного самоуправления, трудового 
или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), если отдельные функции муници-
пального (административного) управления данной организацией входили в его должностные (служебные) обя-
занности, исполняемые во время замещения должности в органе местного самоуправления, при условии, что 
указанному гражданину комиссией ранее было отказано во вступлении в трудовые и гражданско-правовые от-
ношения с данной организацией или что вопрос о даче согласия такому гражданину на замещение им должно-
сти в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение им работы на условиях гражданско-
правового договора в коммерческой или некоммерческой организации комиссией не рассматривался.

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

13. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта 2 пункта 11 настоящего Положения, подается граж-
данином, замещавшим должность муниципальной службы в органе местного самоуправления, специалисту, 
уполномоченному на ведение кадровой работы, или специалисту, ответственному за работу по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений. В обращении указываются: фамилия, имя, отчество гражданина, дата 
его рождения, адрес места жительства, замещаемые должности в течение последних двух лет до дня увольнения 
с муниципальной службы, наименование, местонахождение коммерческой или некоммерческой организации, 
характер её деятельности, должностные (служебные) обязанности, исполняемые гражданином во время заме-
щения им должности муниципальной службы, функции по муниципальному управлению в отношении коммер-
ческой или некоммерческой организации, вид договора (трудовой или гражданско-правовой), предполагаемый 
срок его действия, сумма оплаты за выполнение (оказание) по договору работ (услуг). Специалистом, уполно-
моченным на ведение кадровой работы, или специалистом, ответственным за работу по профилактике корруп-
ционных и иных правонарушений, осуществляется рассмотрение обращения, по результатам которого подго-
тавливается мотивированное заключение по существу обращения с учётом требований статьи 12 Федерального 
закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

14. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта 2 пункта 11 настоящего Положения, может быть подано 
муниципальным служащим, планирующим свое увольнение с муниципальной службы, и подлежит рассмотре-
нию комиссией в соответствии с настоящим Положением.

15. Уведомление, указанное в подпункте 5 пункта 11 настоящего Положения, рассматривается специалистом, 
уполномоченным на ведение кадровой работы, или специалистом, ответственным за работу по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений, который осуществляет подготовку мотивированного заключения о 
соблюдении гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в органе местного самоуправления, 
требований статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

15.1. При подготовке мотивированного заключения по результатам рассмотрения обращения, указанного в аб-
заце втором подпункта 2 пункта 11 настоящего Положения, или уведомлений, указанных в абзаце пятом подпун-
кта 2 пункта 11 и подпункте 5 пункта 11 настоящего Положения, специалист, уполномоченный на ведение кадро-
вой работы, или специалист, ответственный за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, 
имеют право проводить собеседование с муниципальным служащим, представившим обращение или уведомле-
ние, получать от него письменные пояснения, а руководитель органа местного самоуправления или его замести-
тель, специально на то уполномоченный, может направлять в установленном порядке запросы в государственные 
органы, органы местного самоуправления и заинтересованные организации. Обращение или уведомление, а так-
же заключение и другие материалы в течение семи рабочих дней со дня поступления обращения или уведомления 
представляются председателю комиссии. В случае направления запросов обращение или уведомление, а также 
заключение и другие материалы представляются председателю комиссии в течение 45 дней со дня поступления 
обращения или уведомления. Указанный срок может быть продлен, но не более чем на 30 дней.

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

— в десятидневный срок назначает дату заседания комиссии. При этом дата заседания комиссии не может 
быть назначена позднее 20 дней со дня поступления указанной информации, за исключением случаев, предус-
мотренных пунктами 17, 18 настоящего Положения;

— 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 информа-
цией, поступившей на имя руководителя органа местного самоуправления, или специалисту, уполномоченному 
на ведение кадровой работы, или специалисту, ответственному за работу по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений, и с результатами её проверки;

— рассматривает ходатайства о приглашении на заседание комиссии лиц, указанных в пункте 8 настоящего 
Положения, принимает решение об их удовлетворении (об отказе в удовлетворении) и о рассмотрении (об от-
казе в рассмотрении) в ходе заседания комиссии дополнительных материалов.

17. Заседание комиссии по рассмотрению заявления, указанного в абзаце третьем подпункта 2 пункта 11 на-
стоящего Положения, как правило, проводится не позднее одного месяца со дня истечения срока, установленно-
го для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

18. Уведомление, указанное в подпункте 5 пункта 11 настоящего Положения, как правило, рассматривается 
на очередном (плановом) заседании комиссии.

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

ется вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании кон-
фликта интересов, его представителя, членов комиссии и других лиц, участвующих в заседании комиссии, с 
информацией, поступившей в органы местного самоуправления, либо специалисту, уполномоченному на веде-
ние кадровой работы, либо специалисту, ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений, и с результатами ее проверки;

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

— ведёт протокол заседания комиссии;
— в трёхдневный срок со дня заседания комиссии направляет копии протокола заседания комиссии руко-

водителю органа местного самоуправления, полностью или в виде выписок из него — муниципальному служа-
щему, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному по-
ведению и(или) требований об урегулировании конфликта интересов, а также по решению комиссии — иным 
заинтересованным лицам;

— формирует дело с материалами проверки;
— в течение одного рабочего дня со дня заседания комиссии направляет гражданину письменное уведомле-

ние о решении, принятом комиссией по вопросу, указанному в абзаце втором подпункта 2 пункта 11 настоящего 
положения, и выписку из протокола заседания комиссии, а также в течение трёх рабочих дней устно уведомляет 
гражданина о решении, принятом комиссией.

20. Заседание комиссии проводится, как правило, в присутствии муниципального служащего, в отношении 
которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об 
урегулировании конфликта интересов, или гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в 
органе местного самоуправления. О намерении лично присутствовать на заседании комиссии муниципальный 
служащий или гражданин указывает в обращении, заявлении или уведомлении, представляемых в соответствии 
с подпунктом 2 пункта 11 настоящего Положения.

Заседания комиссии могут проводиться в отсутствие муниципального служащего или гражданина в случае:
— если в обращении, заявлении или уведомлении, предусмотренных подпунктом 2 пункта 11 настоящего По-

ложения, не содержится указания о намерении муниципального служащего или гражданина лично присутство-
вать на заседании комиссии;

— если муниципальный служащий или гражданин, намеревающиеся лично присутствовать на заседании ко-
миссии и надлежащим образом извещенные о времени и месте его проведения, не явились на заседание комис-
сии. 

21. На заседании комиссии заслушиваются пояснения муниципального служащего или гражданина, заме-
щавшего должность муниципальной службы в органе местного самоуправления (с их согласия), и иных лиц, 
рассматриваются материалы по существу вынесенных на данное заседание вопросов, а также дополнительные 
материалы.

22. При необходимости комиссия вправе сделать перерыв в заседании комиссии (в течение одного рабочего 
дня) либо перенести заседание комиссии на другой день, о чём делается соответствующая запись в протоколе 
заседания комиссии.

При переносе заседания комиссии председатель комиссии назначает дату нового заседания комиссии.
23. Члены комиссии и лица, участвовавшие в её заседании, не вправе разглашать сведения, ставшие им из-

вестными в ходе работы комиссии.
24. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта 1 пункта 11 настоящего Положе-

ния, комиссия принимает одно из следующих решений:
1) установить, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии со статьёй 1 Закона 

Санкт-Петербурга, являются достоверными и полными;
2) установить, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии со статьёй 1 Закона 

Санкт-Петербурга, являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае комиссия рекомендует руко-
водителю органа местного самоуправления применить к муниципальному служащему конкретную меру ответ-
ственности.

25. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта 1 пункта 11 настоящего Положе-
ния, комиссия принимает одно из следующих решений:

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

2) установить, что муниципальный служащий не соблюдал требования к служебному поведению и (или) тре-

Вниманию жителей Владимирского округа! Публичные слушания  
по новой редакции положений Устава состоятся 4 апреля в 12.00 в зале 14 на улице Правды, 12
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Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ
16 марта 2016 года  № 10 

О порядке сообщения муниципальными служащими Муниципального Совета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ 
о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов 
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273 «О противодействии коррупции», Указом 

Президента Российской Федерации от 22.12.2015 г. № 650 «О порядке сообщения лицами, замещающими 
отдельные государственные должности Российской Федерации, должности федеральной государственной 
службы, и иными лицами о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обя-
занностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, и о внесении изменений в неко-
торые акты Президента Российской Федерации» Муниципальный Совет внутригородского муниципально-
го образования Санкт-Петербурга принимает решение:

1. Утвердить порядок сообщения муниципальными служащими Муниципального Совета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ о возникновении 
личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может приве-
сти к конфликту интересов, согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу муниципального образования Плюс-

нина И. И.
Глава муниципального образования И. И. ПЛЮСНИН 
Секретарь Муниципального Совета  Л. Н. АВДЕЕВА 

Приложение к решению Муниципального Совета 
МО МО Владимирский округ от 16.03.2016 г. № 10

ПОРЯДОК 
сообщения муниципальными служащими Муниципального Совета внутригородского муниципального  
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ о возникновении личной  

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести  
к конфликту интересов

1. Настоящий порядок определяет порядок сообщения муниципальными служащими Муниципального 
Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Влади-
мирский округ (далее — муниципальный служащий) о возникновении личной заинтересованности при ис-
полнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов.

2. Муниципальный служащий обязан в соответствии с законодательством Российской Федерации о проти-
водействии коррупции сообщать о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, как только ему станет об этом 
известно, а также принимать меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов.

Сообщение оформляется в письменной форме в виде уведомления о возникновении личной заинтересован-
ности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интере-
сов (далее — уведомление), составленного по форме согласно приложению № 1 к настоящему порядку.

3. Муниципальный служащий направляет уведомление Главе внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ (далее — Глава муниципального образования).

4. Уведомление направляется Главой муниципального образования в течение трёх рабочих дней лицу, уполно-
моченному на ведение кадровой работы, либо лицу, ответственному за работу по профилактике коррупционных 
и иных правонарушений (далее — ответственное должностное лицо), для рассмотрения.

5. Регистрация уведомления осуществляется ответственным должностным лицом в журнале регистрации уве-
домлений, составленном по форме согласно приложению № 2 к настоящему порядку, и являющихся основани-
ями для проведения заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих Муниципального Совета МО МО Владимирский округ и урегулированию конфликта интересов. 

На уведомлении ставится отметка «Зарегистрировано» с указанием даты и номера регистрации уведомления, 
фамилии, инициалов и должности муниципального служащего, зарегистрировавшего уведомление.

Копия уведомления с отметкой о регистрации вручается муниципальному служащему, составившему уведом-
ление, по его требованию.

6. Рассмотрение уведомления осуществляется в порядке, установленном для рассмотрения обращений, по-
ступивших в комиссию по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих МО 
МО Владимирский округ и урегулированию конфликта интересов. 

Приложение № 1 
к порядку сообщения муниципальными служащими 

Муниципального Совета МО МО Владимирский округ,
о возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов

Главе внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Владимирский округ
_________________________________________________________

(Ф.И.О.)
от ________________________________________________________
(наименование должности муниципального служащего Муниципального Совета МО МО Владимирский округ)
_________________________________________________________

(Ф.И.О.)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов (нужное подчеркнуть).

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности:
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или может повлиять личная заинтересованность:
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов:
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании комиссии по соблюдению требова-

ний к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в Муни-
ципальном Совете МО МО Владимирский округ при рассмотрении настоящего уведомления (нужное под-
черкнуть).

бования об урегулировании конфликта интересов. В этом случае комиссия рекомендует руководителю органа 
местного самоуправления указать муниципальному служащему на недопустимость нарушения требований к 
служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов либо применить к муни-
ципальному служащему конкретную меру ответственности.

26. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта 2 пункта 11 настоящего Положе-
ния, 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 муниципального (административного) по управлению этой организаци-
ей 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 орга-
низации, если отдельные функции по муниципальному (административному) управлению этой организацией 
входили в его должностные (служебные) обязанности, и мотивировать свой отказ.

27. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта 2 пункта 11 настоящего Положе-
ния, 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 объ-
ективной 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 представ-
лению 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 
руководителю органа местного самоуправления применить к муниципальному служащему конкретную меру 
ответственности. 

27.1. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце четвертом подпункта 2 пункта 11 настоящего По-
ложения, комиссия принимает одно из следующих решений:

а) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований Федерального закона «О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) поль-
зоваться иностранными финансовыми инструментами», являются объективными и уважительными;

б) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований Федерального закона «О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) поль-
зоваться иностранными финансовыми инструментами», не являются объективными и уважительными. В этом 
случае комиссия рекомендует руководителю органа местного самоуправления применить к муниципальному 
служащему конкретную меру ответственности.

27.2. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце пятом подпункта 2 пункта 11 настоящего Положе-
ния, комиссия принимает одно из следующих решений:

а) признать, что при исполнении муниципальным служащим должностных обязанностей конфликт интере-
сов отсутствует;

б) признать, что при исполнении муниципальным служащим должностных обязанностей личная заинтересо-
ванность приводит или может привести к конфликту интересов. В этом случае комиссия рекомендует муници-
пальному служащему и (или) руководителю органа местного самоуправления принять меры по урегулированию 
конфликта интересов или по недопущению его возникновения;

в) признать, что муниципальный служащий не соблюдал требования об урегулировании конфликта интере-
сов. В этом случае комиссия рекомендует руководителю органа местного самоуправления применить к государ-
ственному служащему конкретную меру ответственности.

28. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 4 пункта 11 настоящего Положения, комиссия 
принимает одно из следующих решений:

1) признать, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с частью 1 статьи 3 
Федерального закона № 230-ФЗ, являются достоверными и полными;

2) признать, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с частью 1 статьи 3 
Федерального закона № 230-ФЗ, являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае комиссия реко-
мендует руководителю органа местного самоуправления применить к муниципальному служащему конкрет-
ную меру ответственности и (или) направить материалы, полученные в результате осуществления контроля за 
расходами, в органы прокуратуры и (или) иные государственные органы в соответствии с их компетенцией.

29. По итогам рассмотрения вопросов, предусмотренных в подпунктах 1, 2, 4 и 5 пункта 11 настоящего Поло-
жения, при наличии к тому оснований комиссия может принять решение, не предусмотренное в пунктах 24-28 и 
30 настоящего Положения. Основания и мотивы принятия такого решения должны быть отражены в протоколе 
заседания комиссии.

30. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 5 пункта 11 настоящего Положения, комиссия 
принимает в отношении гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в органе местного само-
управления, одно из следующих решений:

а) дать согласие на замещение им должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на вы-
полнение работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организа-
ции, если отдельные функции по муниципальному (административному) управлению этой организацией входи-
ли в его должностные (служебные) обязанности;

б) установить, что замещение им на условиях трудового договора должности в коммерческой или некоммер-
ческой организации и (или) выполнение в коммерческой или некоммерческой организации работ (оказание 
услуг) нарушают требования статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции». В этом случае комиссия рекомендует руководителю органа местного самоуправления проинформиро-
вать об указанных обстоятельствах органы прокуратуры и уведомившую организацию.

31. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного в подпункте 3 пункта 11 настоящего Положения, 
комиссия принимает соответствующее решение.

32. Для исполнения решений комиссии могут быть подготовлены проекты правовых актов органов местного 
самоуправления, решений или поручений руководителей органов местного самоуправления.

33. Решения комиссии по вопросам, указанным в пункте 11 настоящего Положения, принимаются тайным 
голосованием (если комиссия не примет иное решение) простым большинством голосов присутствующих на за-
седании 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.

34. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены комиссии, принимавшие 
участие в её заседании. Решения комиссии, за исключением решения, принимаемого по итогам рассмотрения 
вопроса, указанного в абзаце втором подпункта 2 пункта 11 настоящего Положения, для руководителя органа 
местного самоуправления носят рекомендательный характер. Решение, принимаемое по итогам рассмотрения 
вопроса, указанного в абзаце втором подпункта 2 пункта 11 настоящего Положения, носит обязательный ха-
рактер.

35. 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, име-

ни, отчества, должности муниципального служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблю-
дении 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 ин-

формации в муниципальное образование;
— другие сведения;
— результаты голосования;
— решение и обоснование его принятия.
36. Член комиссии, не согласный с её 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.

37. Копии протокола заседания комиссии в семидневный срок со дня заседания направляются руководителю 
органа местного самоуправления, полностью или в виде выписок из него — муниципальному служащему, в от-
ношении которого рассмотрен вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований 
об урегулировании конфликта интересов, а также по решению комиссии — иным заинтересованным лицам.

38. 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 заинтересован-
ных организаций и представителя муниципального служащего, и иные документы.

39. Руководитель органа местного самоуправления обязан рассмотреть протокол заседания комиссии и впра-
ве учесть в пределах своей компетенции содержащиеся в нём рекомендации при принятии решения о примене-
нии 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 руководитель органа местного самоуправления в письменной 

форме уведомляет комиссию в месячный срок со дня поступления к нему протокола заседания комиссии. Реше-
ние оглашается на ближайшем заседании комиссии и принимается к сведению без обсуждения.

40. В случае установления комиссией признаков дисциплинарного проступка в действиях (бездействии) му-
ниципального служащего информация об этом представляется руководителю органа местного самоуправления 
для решения вопроса о применении к муниципальному служащему мер ответственности, предусмотренных 
нормативными правовыми актами Российской Федерации.

41. В случае установления комиссией факта совершения муниципальным служащим действия (факта бездей-
ствия), содержащего признаки административного правонарушения или состава преступления, председатель ко-
миссии обязан передать информацию о совершении указанного действия (бездействии) и подтверждающие такой 
факт документы в правоприменительные органы в трёхдневный срок, а при необходимости — немедленно.

42. 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.

43. Выписка из решения комиссии, заверенная подписью секретаря комиссии и печатью государственного ор-
гана, вручается гражданину, замещавшему должность муниципальной службы в органе местного самоуправле-
ния, в отношении которого рассматривался вопрос, указанный в абзаце втором подпункта 2 пункта 11 настоящего 
Положения, под роспись или направляется заказным письмом с уведомлением по указанному им в обращении 
адресу не позднее одного рабочего дня, следующего за днём проведения соответствующего заседания комиссии.

44. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности комиссии, а также инфор-
мирование членов комиссии о вопросах, включённых в повестку дня, о дате, времени и месте проведения за-
седания, ознакомление членов комиссии с материалами, представляемыми для обсуждения на заседании ко-
миссии, осуществляются специалистом, уполномоченным на ведение кадровой работы, либо специалистом, 
ответственными за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений.

45. Дело с материалами к заседанию комиссии хранится у специалиста, уполномоченного на ведение ка-
дровой работы, либо специалиста, ответственного за работу по профилактике коррупционных и иных право-
нарушений.

Вниманию жителей Владимирского округа! Публичные слушания  
по новой редакции положений Устава состоятся 4 апреля в 12.00 в зале 14 на улице Правды, 12
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Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ  
Владимирский округ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
Проект вносит Глава МО, депутат И. И. Плюснин

РЕШЕНИЕ
__ ____ 2016 года  № __

«Об утверждении новой редакции положений Устава внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ»

В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге» Муниципальный Совет внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ РЕШИЛ:

1. Внести в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Владимирский округ следующие изменения:

1.1. Подпункт 17 пункта 1 статьи 5 исключить;
1.2. Подпункт 29 пункта 1 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«участие в организации и финансировании:
— проведения оплачиваемых общественных работ;
— временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, 

безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 
лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые;

— ярмарок вакансий и учебных рабочих мест.
Участие в организации мероприятий, указанных в абзаце третьем настоящего подпункта, осуществляется в 

порядке, установленном Правительством Санкт-Петербурга»;
1.3. Подпункт 34 пункта 1 статьи 5 изложить в следующей редакции: 
«участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотиче-

ских средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в 
Санкт-Петербурге»;

1.4. Пункт 4 статьи 21 изложить в следующей редакции: 
«Порядок назначения и проведения опроса граждан, а также порядок опубликования его результатов опре-

деляются в соответствии с Законом Санкт-Петербурга, уставом муниципального образования нормативным 
правовым актом Муниципального Совета».

1.5. Пункт 1 статьи 32 после слов «входит в состав Муниципального Совета» дополнить словами «с правом 
решающего голоса».

1.6. В подпункте 1 пункта 7 статьи 36 после слов «зарегистрированного в установленном порядке» дополнить сло-
вами «совета муниципальных образований Санкт-Петербурга, иных объединений муниципальных образований»;

1.7. Подпункт 4 пункта 7 статьи 36 изложить в следующей редакции:
«участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев законного представительства) по граж-

данскому, административному или уголовному делу либо делу об административном правонарушении».
1.8. Пункт 8 статьи 36 изложить в следующей редакции:
«Депутаты Муниципального Совета должны соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, ко-

торые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
и другими федеральными законами. Полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного самоуправления, иного лица, замещающего муниципальную долж-
ность, прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, 
установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и 
другими федеральными законами.

1.9. Абзац 2 пункта 9 статьи 36 исключить.
1.10. Пункт 13 статьи 36 дополнить подпунктом 11 следующего содержания:
«в случае несоблюдения ограничений, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
1.11. В подпункте 1 пункта 6 статьи 37 после слов «зарегистрированного в установленном порядке» дополнить сло-

вами «совета муниципальных образований Санкт-Петербурга, иных объединений муниципальных образований».
1.12. Статью 63 дополнить пунктом 5 следующего содержания: 
«депутаты Муниципального Совета, распущенного на основании пункта 2 настоящей статьи, вправе в тече-

ние 10 дней со дня вступления в силу закона субъекта Российской Федерации о роспуске Муниципального Со-
вета обратиться в суд с заявлением для установления факта отсутствия их вины за непроведение Муниципаль-
ным Советом правомочного заседания в течение трех месяцев подряд. Суд должен рассмотреть заявление и 
принять решение не позднее чем через 10 дней со дня его подачи».

1.13. Подпункт 2 пункта 1 статьи 64 изложить в следующей редакции:
«совершения указанным должностным лицом местного самоуправления действий, в том числе издания им 

правового акта, не носящего нормативного характера, влекущих нарушение прав и свобод человека и гражда-

нина, угрозу единству и территориальной целостности Российской Федерации, национальной безопасности Рос-
сийской Федерации и ее обороноспособности, единству правового и экономического пространства Российской 
Федерации, нецелевое использование межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетных 
кредитов, нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, полученных 
из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, если это установлено соответствующим судом, 
а указанное должностное лицо не приняло в пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда».

2. Утвердить новую редакцию положений Устава муниципального образования муниципальный округ Влади-
мирский округ Санкт-Петербурга согласно Приложению № 1 к настоящему решению.  

3. Зарегистрировать настоящее решение и новую редакцию положений Устава внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ (Приложение № 1 к насто-
ящему решению) в Главном управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу.

4. Опубликовать настоящее решение с приложением в газете «Владимирский округ» после его государствен-
ной регистрации.

5. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования в газете «Владимирский округ».
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального образования И. И. 

Плюснина.

Глава муниципального образования И. И. ПЛЮСНИН 
Секретарь Муниципального Совета Л. Н. АВДЕЕВА

Приложение №1
К Решению МС МО МО Владимирский округ № _ от ____.2016

Новая редакция положений Устава
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Владимирский округ

Статья 5. Вопросы местного значения муниципального образования
1. Вопросы местного значения — вопросы непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения 

муниципального образования, решение которых в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом Санкт-Петербурга, законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об орга-
низации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» осуществляется населением и (или) органами местного 
самоуправления самостоятельно. 

К вопросам местного значения муниципального образования относятся:
1) принятие устава муниципального образования и внесение в него изменений и дополнений, издание муни-

ципальных правовых актов;
2) формирование, утверждение, исполнение бюджета муниципального образования и контроль за исполне-

нием данного бюджета;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности муни-

ципального образования;
4) установление официальных символов, памятных дат муниципального образования и учреждение звания 

«Почетный житель муниципального образования»;
5) принятие и организация выполнения планов и программ комплексного социально-экономического развития 

муниципального образования, а также организация в пределах ведения сбора статистических показателей, харак-
теризующих состояние экономики и социальной сферы муниципального образования, и предоставление указан-
ных данных органам государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;

6) содействие в установленном порядке исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга в 
сборе и обмене информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также со-
действие в информировании населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации;

7) проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвы-
чайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий;

8) контроль за обеспечением твердым топливом населения, проживающего на территории муниципального 
образования в домах, не имеющих центрального отопления, независимо от вида жилищного фонда по рознич-
ным ценам на твердое топливо, устанавливаемым Правительством Санкт-Петербурга;

9) оказание натуральной помощи малообеспеченным гражданам, находящимся в трудной жизненной ситу-
ации, нарушающей жизнедеятельность гражданина, которую он не может преодолеть самостоятельно, в виде 
обеспечения их топливом;

10) содействие в осуществлении контроля за соблюдением законодательства в сфере благоустройства, вклю-
чая согласование закрытия ордеров на производство земляных, строительных и ремонтных работ, связанных с 
благоустройством внутриквартальных территорий, законодательства о розничной торговле, о применении кон-
трольно-кассовых машин на территории муниципального образования;

11) представление в уполномоченный Правительством Санкт-Петербурга исполнительный орган государ-
ственной власти Санкт-Петербурга предложений по схемам размещения нестационарных торговых объектов;

12) выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет, в порядке, установ-
ленном семейным законодательством;

13) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора с территории муниципального образования, на 
которой расположены жилые дома частного жилищного фонда;

14) участие в проведении публичных слушаний по проектам правил землепользования и застройки, дея-
тельности комиссий по подготовке проектов правил землепользования и застройки в соответствии с законами 
Санкт-Петербурга;

15) внесение в органы исполнительной власти Санкт-Петербурга предложений по организации и изменению 
маршрутов, режима работы, остановок наземного городского пассажирского транспорта, установке светофор-
ных объектов, дорожных знаков, нанесению дорожной разметки;

16) определение границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкоголь-
ной продукции, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;

17) исключен;
18) организация информирования, консультирования и содействия жителям муниципального образования 

по вопросам создания товариществ собственников жилья, советов многоквартирных домов, формирования зе-
мельных участков, на которых расположены многоквартирные дома;

19) осуществление регистрации трудового договора, заключаемого работником с работодателем — физиче-
ским лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, а также регистрации факта прекращения 
указанного договора;

20) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, 
если иное не предусмотрено федеральными законами;

21) осуществление защиты прав потребителей;
22) содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования;
23) содержание муниципальной информационной службы;
24) учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых 

актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до 
сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и 
культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной 
официальной информации;

25) формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и уч-
реждений;

26) участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муници-
пального образования;

27) участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в формах и порядке, уста-
новленных законодательством Санкт-Петербурга;

28) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации послед-
ствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования;

29) участие в организации и финансировании:
— проведения оплачиваемых общественных работ;
— временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, 

безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 
лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые;

— ярмарок вакансий и учебных рабочих мест.
Участие в организации мероприятий, указанных в абзаце третьем настоящего подпункта, осуществляется в 

порядке, установленном Правительством Санкт-Петербурга;
30) согласование адресного перечня территорий, предназначенных для организации выгула собак;
31) осуществление противодействия коррупции в пределах своих полномочий;
32) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финансового обеспечения деятель-

ности муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального зада-
ния бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, а также осуществление закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;

33) назначение, выплата, перерасчет ежемесячной доплаты за стаж (общую продолжительность) работы 
(службы) в органах местного самоуправления муниципальных образований к трудовой пенсии по старости, тру-
довой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должно-
сти муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципальных образований (далее — доплата 
к пенсии), а также приостановление, возобновление, прекращение выплаты доплаты к пенсии в соответствии с 
законом Санкт-Петербурга;

34) участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркоти-
ческих средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в 
Санкт-Петербурге;

Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Владимирский округ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ
16 марта 2016 года  № 7

«О публичных слушаниях по проекту новой редакции положений Устава внутригородского муниципаль-
ного образования муниципальный округ Владимирский округ»

В целях приведения Устава муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ в соот-
ветствие с требованиями действующего законодательства Муниципальный Совет муниципального образова-
ния муниципальный округ Владимирский округ принимает Решение:

Опубликовать настоящее Решение в газете «Владимирский округ». 
1. Назначить публичные слушания по проекту новой редакции положений Устава муниципального обра-

зования муниципальный округ Владимирский округ на 4 апреля 2016 года в 12.00 в зале 14 по адресу: Санкт-
Петербург, ул. Правды, д. 12.

2. Установить следующий порядок учета предложений по проекту новой редакции положений Устава му-
ниципального образования муниципальный округ Владимирский округ: предложения по проекту новой редак-
ции положений Устава муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ могут быть 
направлены в письменном виде в Муниципальный Совет муниципального образования муниципальный округ 
Владимирский округ по адресу: 191119, Санкт-Петербург, ул. Правды, д. 12, в течение 30 дней со дня публикации 
проекта.   

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента принятия.
4. Опубликовать настоящее Решение в газете «Владимирский округ».
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу муниципального образования Плюс-

нина И. И.
Глава муниципального образования И. И. ПЛЮСНИН
Секретарь Муниципального Совета Л. Н. АВДЕЕВА

№ 
п/п 

Регистраци-
онный номер 
уведомления 

Дата поступле-
ния обращения, 
заявления, 
уведомления 

Ф.И.О., должность 
муниципального 
служащего, подав-
шего уведомление 

Ф.И.О. и подпись 
муниципального слу-
жащего, принявшего 
уведомление 

Подпись 
муниципального 
служащего, подав-
шего уведомление

Отметка 
о получении 
копии уве-
домления

«__» _____ 20____ г. 
_________________________________________________________
 (Подпись лица, направившего уведомление) (Расшифровка подписи)

Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений ________________
_________________________________________________________
Дата регистрации уведомления  «______» ___________ 20_____ г.

_______________________________________  ___________  
(Должность, фамилия, инициалы (Подпись) (Расшифровка подписи)

муниципального служащего, зарегистрировавшего уведомление)

Приложение № 2 к порядку сообщения
муниципальными служащими Муниципального Совета

МО МО Владимирский округ, о возникновении личной заинтересованности
при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов 

ЖУРНАЛ
регистрации поступивших уведомлений о возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов муниципальных 
служащих муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Владимирский округ

Вниманию жителей Владимирского округа! Публичные слушания  
по новой редакции положений Устава состоятся 4 апреля в 12.00 в зале 14 на улице Правды, 12
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35) организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования вы-
борных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, де-
путатов муниципальных советов муниципальных образований, муниципальных служащих и работников муни-
ципальных учреждений;

36) участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного 
дыма и последствий потребления табака на территории муниципального образования;

37) информирование населения о вреде потребления табака и вредном воздействии окружающего табач-
ного дыма, в том числе посредством проведения информационных кампаний в средствах массовой инфор-
мации;

38) организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения муниципальных вы-
боров, местного референдума, голосования по отзыву депутата муниципального совета, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, голосования по вопросам 
изменения границ муниципального образования, преобразования муниципального образования, за исключени-
ем полномочий исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, установленных федераль-
ными законами и законами Санкт-Петербурга;

39) согласование границ зон экстренного оповещения населения;
40) участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального образования, за ис-

ключением организации и осуществления мероприятий по экологическому контролю;
41) разработка и реализация муниципальных социальных программ за счет средств местных бюджетов;
42) организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и 

иных зрелищных мероприятий;
43) организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов;
44) обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и 

массового спорта, организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздо-
ровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования;

45) проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан;
46) участие в работе призывной комиссии на территории муниципального образования и комиссии по поста-

новке граждан на воинский учет на территории муниципального образования;
47) организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования;
48) осуществление благоустройства территории муниципального образования, включающее: 
— текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеход-

ные дорожки; устройство искусственных неровностей на проездах и въездах на придомовых территориях и 
дворовых территориях; 

— организацию дополнительных парковочных мест на дворовых территориях; установку, содержание и ре-
монт ограждений газонов; 

— установку и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудо-
вания, необходимого для благоустройства территории муниципального образования; 

— создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборку территорий детских площадок; 
— обустройство, содержание и уборку территорий спортивных площадок; 
— оборудование контейнерных площадок на дворовых территориях; 
— выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории муниципального образования;
— участие в пределах своей компетенции в обеспечении чистоты и порядка на территории муниципального 

образования, включая ликвидацию несанкционированных свалок бытовых отходов, мусора и уборку террито-
рий, водных акваторий, тупиков и проездов, не включенных в адресные программы, утверждённые исполни-
тельными органами государственной власти Санкт-Петербурга;

— озеленение территорий зелёных насаждений внутриквартального озеленения, в том числе организацию 
работ по компенсационному озеленению, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга, со-
держание территорий зелёных насаждений внутриквартального озеленения, ремонт расположенных на них 
объектов зелёных насаждений, защиту зелёных насаждений на указанных территориях, утверждение перечней 
территорий зелёных насаждений внутриквартального озеленения;

— организацию учета зелёных насаждений внутриквартального озеленения на территории муниципального 
образования;

— проведение санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и кустарников в отноше-
нии зелёных насаждений внутриквартального озеленения;

49) проведение в установленном порядке минимально необходимых мероприятий по обеспечению доступ-
ности городской среды для маломобильных групп населения на территориях дворов муниципальных образо-
ваний;

50) оказание в порядке и формах, установленных законом Санкт-Петербурга, поддержки гражданам и 
их объединениям, участвующим в охране общественного порядка на территории муниципального образо-
вания.

2. Установленный настоящей статьёй перечень вопросов местного значения муниципального образования 
является исчерпывающим и не может быть изменён иначе как путём внесения изменений и (или) дополне-
ний в Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге». 

Статья 21. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится на всей территории муниципального образования или на части его террито-

рии для выявления мнения населения и его учёта при принятии решений органами местного самоуправления 
и должностными лицами местного самоуправления муниципального образования, а также органами государ-
ственной власти Санкт-Петербурга.

Результаты опроса носят рекомендательный характер.
2. В опросе граждан имеют право участвовать жители муниципального образования, обладающие избира-

тельным правом.
3. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) Муниципального Совета или Главы муниципального образования — по вопросам местного значения;
2) органов государственной власти Санкт-Петербурга — для учета мнения граждан при принятии решений 

об изменении целевого назначения земель муниципального образования для объектов регионального и межре-
гионального значения.

4. Порядок назначения и проведения опроса граждан, а также порядок опубликования его результатов опре-
деляются в соответствии с Законом Санкт-Петербурга, уставом муниципального образования нормативным 
правовым актом Муниципального Совета.

5. Решение о назначении опроса граждан принимается Муниципальным Советом. В нормативном правовом 
акте Муниципального Совета о назначении опроса граждан устанавливаются:

1) дата и сроки проведения опроса;
2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при проведении опроса;
3) методика проведения опроса; 
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей муниципального образования, участвующих в опросе.
6. Жители муниципального образования должны быть проинформированы о проведении опроса граждан не 

менее чем за 10 дней до его проведения.
7. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением опроса граждан, осуществляется:
1) за счет средств местного бюджета муниципального образования — при проведении опроса по инициативе 

Муниципального Совета или Главы муниципального образования;
2) за счет средств бюджета Санкт-Петербурга — при проведении опроса по инициативе органов государ-

ственной власти Санкт-Петербурга.
Статья 32. Глава муниципального образования
1. Глава муниципального образования является высшим должностным лицом муниципального образования и 

наделяется настоящим Уставом собственными полномочиями по решению вопросов местного значения. Глава 
муниципального образования входит в состав Муниципального Совета с правом решающего голоса и исполняет 
полномочия его председателя.  

2. Глава муниципального образования подотчётен и подконтролен непосредственно населению муниципаль-
ного образования и Муниципальному Совету. Глава муниципального образования представляет ежегодный от-
чёт о своей деятельности Муниципальному Совету.

3. Глава муниципального образования должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, 
которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и други-
ми федеральными законами.

Статья 36. Депутат Муниципального Совета
1. Депутаты Муниципального Совета избираются на срок полномочий Муниципального Совета обладающи-

ми в соответствии с Конституцией Российской Федерации и федеральными законами избирательным правом 
гражданами Российской Федерации на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном 
голосовании.

2. Депутатом Муниципального Совета может быть избран гражданин Российской Федерации, обладающий в 
соответствии с действующим законодательством пассивным избирательным правом и достигший на день голосо-
вания 18 лет, а также на основании международных договоров Российской Федерации и в порядке, установленном 
законом, иностранный гражданин, постоянно проживающий на территории муниципального образования.

3. Депутат Муниципального Совета представляет население избирательного округа, в котором он был из-
бран, организует свою деятельность в Муниципальном Совете в соответствии со своей предвыборной про-
граммой, руководствуется в ней Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Санкт-Петербурга, законами Санкт-
Петербурга и настоящим Уставом, отчитывается о своей деятельности перед избирателями не реже одного 
раза в год.

4. Депутату Муниципального Совета обеспечиваются условия для беспрепятственного осуществления своих 
полномочий.

Депутату, осуществляющему свои полномочия на непостоянной основе, выплачивается денежная компенса-
ция расходов в связи с осуществлением им своего мандата (далее — денежная компенсация).

Размер и порядок выплаты денежной компенсации устанавливается нормативным правовым актом Муни-
ципального Совета и не может превышать предельный размер, установленный действующим законодатель-
ством. 

5. Гарантии прав депутатов Муниципального Совета при привлечении их к уголовной или административ-
ной ответственности, задержании, аресте, обыске, допросе, совершении в отношении их иных уголовно-про-
цессуальных и административно-процессуальных действий, а также при проведении оперативно-разыскных 
мероприятий в отношении депутатов  Муниципального Совета, занимаемого ими жилого и (или) служебного 
помещения, их багажа, личных и служебных транспортных средств, переписки, используемых ими средств свя-
зи, принадлежащих им документов устанавливаются федеральными законами.

6. Депутат Муниципального Совета не может быть привлечен к уголовной или административной ответствен-
ности за высказанное мнение, позицию, выраженную при голосовании, и другие действия, соответствующие 
статусу депутата Муниципального Совета, в том числе по истечении срока его полномочий, за исключением 
случаев, предусмотренных действующим законодательством. 

7. Осуществляющий свои полномочия на постоянной основе депутат не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, а также участвовать в 

управлении хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного, жилищно-строительного, гаражного коо-
перативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собствен-
ников недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в установленном порядке, совета муниципальных об-
разований Санкт-Петербурга, иных объединений муниципальных образований), если иное не предусмотрено 
федеральными законами или если в порядке, установленном муниципальным правовым актом в соответствии с 
федеральными законами и законами субъекта Российской Федерации, ему не поручено участвовать в управле-
нии этой организацией;

2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной твор-
ческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финанси-
роваться исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, 
иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Россий-
ской Федерации или законодательством Российской Федерации;

3) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов ино-
странных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Фе-
дерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации или законодательством Российской Федерации;

4) участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев законного представительства) по 
гражданскому, административному или уголовному делу либо делу об административном правонарушении.

8. Депутаты Муниципального Совета должны соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, ко-
торые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
и другими федеральными законами. Полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного самоуправления, иного лица, замещающего муниципальную долж-
ность, прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, 
установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и 
другими федеральными законами.

9. На постоянной основе могут работать не более 10 процентов депутатов от установленной численности Му-
ниципального Совета.

10. Каждый депутат Муниципального Совета вправе иметь помощника (помощников).
11. Полномочия депутата Муниципального Совета начинаются со дня его избрания и прекращаются с момен-

та начала работы Муниципального Совета нового созыва. Днем начала работы Муниципального Совета нового 
созыва считается день первого заседания Муниципального Совета нового созыва.

12. Депутат Муниципального Совета имеет нагрудный знак. Нагрудный знак депутату Муниципального Со-
вета вручается председателем избирательной комиссии муниципального образования на первом заседании 
вновь избранного Муниципального Совета муниципального образования. Нагрудный знак носится на левой 
стороне груди и представляет собой вид развевающегося флага муниципального образования с изображением 
в его левой части герба муниципального образования с надписью «Депутат Муниципального Совета». Право 
на ношение нагрудного знака прекращается с прекращением полномочий депутата Муниципального Совета. 
После прекращения срока полномочий депутата Муниципального Совета нагрудный знак остается у лица, из-
биравшегося депутатом.  

13. Полномочия депутата Муниципального Совета прекращаются досрочно в случаях:
1) смерти депутата;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государ-

ства — участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретение гражданства ино-
странного государства либо получение вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на 
постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не яв-
ляющегося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражда-
нин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в 
органы местного самоуправления;

8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий Муниципального Совета;
10) призыва на военную службу или направления на заменяющую её альтернативную гражданскую службу;
11) в случае несоблюдения ограничений, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
14. Решение Муниципального Совета о досрочном прекращении полномочий депутата Муниципального 

Совета принимается не позднее чем через 30 дней со дня появления основания для досрочного прекращения 
полномочий, а если это основание появилось в период перерыва между сессиями Муниципального Совета, — не 
позднее чем через три месяца со дня появления такого основания

15. В случае отставки депутата Муниципального Совета по собственному желанию, депутатом Муниципаль-
ного Совета подается в Муниципальный Совет письменное заявление о сложении депутатских полномочий. Му-
ниципальный Совет обязан рассмотреть заявление депутата Муниципального Совета о сложении депутатских 
полномочий на ближайшем заседании Муниципального Совета. Информация об отставке депутата Муници-
пального Совета публикуется в средствах массовой информации муниципального образования.

Статья 37. Статус выборного должностного лица местного самоуправления
1. Выборному должностному лицу местного самоуправления обеспечиваются условия для беспрепятственно-

го осуществления своих полномочий. Выборному должностному лицу местного самоуправления, осуществля-
ющему свои полномочия на непостоянной основе, выплачивается денежная компенсация расходов в связи с 
осуществлением им своих обязанностей.

Размер и порядок выплаты денежной компенсации устанавливается нормативным правовым актом Муници-
пального Совета и не может превышать предельный размер, установленный действующим законодательством. 

2. Срок полномочий выборного должностного лица местного самоуправления устанавливается настоящим 
Уставом.

3. Полномочия выборного должностного лица местного самоуправления начинаются со дня его вступления 
в должность и прекращаются в день вступления в должность вновь избранного должностного лица местного 
самоуправления.

4. Выборное должностное лицо местного самоуправления может осуществлять свои полномочия на постоян-
ной основе в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом.

5. Выборное должностное лицо местного самоуправления не может быть депутатом Государственной Думы 
Федерального собрания Российской Федерации, членом Совета Федерации Федерального собрания Россий-
ской Федерации, депутатом законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, занимать иные государственные должности Российской Федерации, государствен-
ные должности субъектов Российской Федерации, а также должности государственной гражданской службы 
и муниципальные должности муниципальной службы. Выборное должностное лицо местного самоуправления 
не может одновременно исполнять полномочия депутата представительного органа муниципального образо-
вания, за исключением случаев, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Выборное должностное лицо местного самоуправления не может одновременно исполнять полномочия депу-
тата представительного органа иного муниципального образования или выборного должностного лица местного 
самоуправления иного муниципального образования, за исключением случаев, установленных Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».

6. Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе выборное должностное лицо местного само-
управления не вправе:

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, а также участвовать в 
управлении хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного, жилищно-строительного, гаражного коо-
перативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собствен-
ников недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в установленном порядке, совета муниципальных об-
разований Санкт-Петербурга, иных объединений муниципальных образований), если иное не предусмотрено 
федеральными законами или если в порядке, установленном муниципальным правовым актом в соответствии с 
федеральными законами и законами субъекта Российской Федерации, ему не поручено участвовать в управле-
нии этой организацией;

2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной твор-
ческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финанси-
роваться исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, 

Вниманию жителей Владимирского округа! Публичные слушания  
по новой редакции положений Устава состоятся 4 апреля в 12.00 в зале 14 на улице Правды, 12
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Приложение № 1 к Решению № 5 от 27.01.2016

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования муниципальный округ 
Владимирский округ на 2016 год

Наименование
Код 
ГРБС

Код 
раздела 
и под-
раздела

Код 
целевой 
статьи

Код 
вида 
расходов 
(группа)

Сумма,  
тыс. 
руб.

Муниципальный Совет внутригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ

881    -10,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 881 0100   -10,0
Функционирование законодательных (представительных) ор-
ганов государственной власти и представительных органов му-
ниципальных образований

881 0103   -10,0

Расходы по обеспечению деятельности  представительного ор-
гана муниципального образования 

881 0103 99 4 00 00110  -10,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

881 0103 99 4 00 00110 200 -10,0

Избирательная Комиссия внутригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ

905    +10,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 905 0100   +10,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 905 0107   +10,0
Расходы по содержанию и обеспечению деятельности избира-
тельной комиссии муниципального образования, действующей 
на постоянной основе

905 0107 99 6 00 00110  +10,0

Иные бюджетные ассигнования 905 0107 99 6 00 00110 800 +10,0

ИТОГО     0,0

 Приложение № 2 к Решению № 5 от 27.01.2016

Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования муниципальный округ 
Владимирский округ на 2016 год

Наименование

Код 
раздела 
и под-
раздела

Код 
целевой 
статьи

Код 
вида 
расходов 
(группа)

Сумма, 
тыс. 
руб.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100   0,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований

0103   -10,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0103 99 4 00 00110 200 -10,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107   +10,0
Расходы по содержанию и обеспечению деятельности избирательной комис-
сии муниципального образования, действующей на постоянной основе

0107 99 6 00 00110  +10,0

Иные бюджетные ассигнования 0107 99 6 00 00110 800 +10,0

ИТОГО    0,0

Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ

27 января 2016  № 5

«О внесении изменений в Решение от 09.12.2015 № 36»

В соответствии со ст. 26 Устава муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ Му-
ниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Владимирский округ принимает Решение:

1. Внести изменения в Приложение № 2 «Ведомственную структуру расходов бюджета муниципального об-
разования муниципальный округ Владимирский округ на 2016 год» согласно Приложению № 1 к настоящему 
Решению.

2. Внести изменения в Приложение № 3 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального 
образования муниципальный округ Владимирский округ на 2016 год» согласно Приложению № 2 к настоящему 
Решению.

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение в газете «Владимирский округ».
4. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).
5. Контроль за исполнением Решения возложить на Главу муниципального образования муниципальный 

округ Владимирский округ Плюснина И. И.

Глава муниципального образования И. И. ПЛЮСНИН
Секретарь Муниципального Совета Л. Н. АВДЕЕВА

иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Россий-
ской Федерации или законодательством Российской Федерации;

3) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов ино-
странных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской 
Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Рос-
сийской Федерации или законодательством Российской Федерации;

4) участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев законного представительства) по 
гражданскому или уголовному делу либо делу об административном правонарушении.

7. Выборное должностное лицо органа местного самоуправления должны соблюдать ограничения и за-
преты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» и другими федеральными законами.

8. Полномочия выборного должностного лица местного самоуправления, осуществляющего свои полно-
мочия на постоянной основе, прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, установленных 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации».

9. Выборное должностное лицо местного самоуправления не может быть привлечено к уголовной или 
административной ответственности за высказанное мнение, позицию, выраженную при голосовании, и 
другие действия, соответствующие статусу члена выборного органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления, в том числе по истечении срока их полномочий, за исключе-
нием случаев, предусмотренных действующим законодательством. 

10. Полномочия выборного должностного лица местного самоуправления прекращаются досрочно в слу-
чаях, установленных пунктом 13 статьи 36 настоящего Устава.

Статья 63. Ответственность Муниципального Совета муниципального образования перед государством
1. В случае если соответствующим судом установлено, что Муниципальным Советом муниципального образо-

вания принят нормативный правовой акт, противоречащий Конституции Российской Федерации, федеральным 
конституционным законам, федеральным законам, Уставу Санкт-Петербурга, законам Санкт-Петербурга, Уста-
ву муниципального образования, а Муниципальный Совет муниципального образования в течение трех месяцев 
со дня вступления в силу решения суда либо в течение иного предусмотренного решением суда срока не при-
нял в пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда, в том числе не отменил соответствующий 
нормативный правовой акт, высшее должностное лицо Санкт-Петербурга — Губернатор Санкт-Петербурга — 
в течение одного месяца после вступления в силу решения суда, установившего факт неисполнения данного 
решения, вносит в Законодательное собрание Санкт-Петербурга проект закона Санкт-Петербурга о роспуске 
Муниципального Совета.

2. В случае если соответствующим судом установлено, что избранный в правомочном составе Муници-
пальный Совет муниципального образования в течение трех месяцев подряд не проводил правомочного за-
седания, Губернатор Санкт-Петербурга в течение трех месяцев со дня вступления в силу решения суда, 
установившего данный факт, вносит в Законодательное собрание Санкт-Петербурга проект закона Санкт-
Петербурга о роспуске Муниципального Совета.

3. Полномочия Муниципального Совета прекращаются со дня вступления в силу закона Санкт-Петербурга 
о его роспуске.

4. Закон Санкт-Петербурга о роспуске Муниципального Совета может быть обжалован в судебном по-
рядке в соответствии с федеральным законом в течение 10 дней со дня его вступления в силу.

5. Депутаты Муниципального Совета, распущенного на основании пункта 2 настоящей статьи, вправе в 
течение 10 дней со дня вступления в силу закона субъекта Российской Федерации о роспуске Муниципаль-
ного Совета обратиться в суд с заявлением для установления факта отсутствия их вины за непроведение 
Муниципальным Советом правомочного заседания в течение трех месяцев подряд. Суд должен рассмотреть 
заявление и принять решение не позднее чем через 10 дней со дня его подачи.

Статья 64. Ответственность Главы муниципального образования, Главы Местной Администрации муни-
ципального образования перед государством

1. Высшее должностное лицо Санкт-Петербурга — Губернатор Санкт-Петербурга — издает правовой акт об 
отрешении от должности Главы муниципального образования или Главы Местной Администрации в случае:

1) издания указанным должностным лицом местного самоуправления нормативного правового акта, противо-
речащего Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным зако-
нам, Уставу Санкт-Петербурга, законам Санкт-Петербурга, Уставу муниципального образования, если такие 
противоречия установлены соответствующим судом, а это должностное лицо в течение двух месяцев со дня 
вступления в силу решения суда либо в течение иного предусмотренного решением суда срока не приняло в 
пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда;

2) совершения указанным должностным лицом местного самоуправления действий, в том числе издания им 
правового акта, не носящего нормативного характера, влекущих нарушение прав и свобод человека и граж-
данина, угрозу единству и территориальной целостности Российской Федерации, национальной безопасности 
Российской Федерации и ее обороноспособности, единству правового и экономического пространства Россий-
ской Федерации, нецелевое использование межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, бюд-
жетных кредитов, нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, 
полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, если это установлено соответ-
ствующим судом, а указанное должностное лицо не приняло в пределах своих полномочий мер по исполнению 
решения суда.

2. Срок, в течение которого высшее должностное лицо Санкт-Петербурга — Губернатор Санкт-Петербурга — 
издает правовой акт об отрешении от должности Главы муниципального образования или Главы Местной 
Администрации, не может быть менее одного месяца со дня вступления в силу последнего решения суда, не-
обходимого для издания указанного акта, и не может превышать шести месяцев со дня вступления в силу 
этого решения суда.

3. Глава муниципального образования или Глава Местной Администрации, в отношении которых высшим 
должностным лицом Санкт-Петербурга — Губернатором Санкт-Петербурга — был издан правовой акт об отре-
шении от должности, вправе обжаловать данный правовой акт в судебном порядке в соответствии с федераль-
ным законом в течение 10 дней со дня его официального опубликования.

Приглашает граждан, не занятых трудовой деятельностью, вос-
пользоваться услугами службы занятости! 

Если ВЫ:
• испытываете трудности в поиске работы;
• намерены сменить сферу деятельности.

Мы предлагаем ищущим работу и безработным гражданам:
• содействие в поиске подходящей работы;
• информирование о положении на рынке труда;
• участие в районных, в т. ч. специализированных Ярмарках вакансий;
• профессиональную ориентацию;
• профессиональное обучение (дополнительное профессиональное образование);
• социальные выплаты гражданам, признанным безработными;
• участие в оплачиваемых общественных работах;
• временное трудоустройство;
• социальную адаптацию на рынке труда;
• содействие в организации собственного дела.
Все услуги предоставляются бесплатно!
Доверьте нам свои проблемы, и мы станем вашим семейным консультантом. Опытные 

специалисты Агентства занятости работают с каждым гражданином индивидуально.
Наш адрес: Кирочная ул., д. 53/46. Тел. 275-27-09.
Режим работы Агентства занятости:
понедельник, среда, пятница — 9.00-17.00;
вторник —  12.00-20.00; четверг — 11.00-19.00.

Агентство занятости населения 
Центрального района Санкт-Петербурга

Вниманию жителей Владимирского округа! Публичные слушания 
по новой редакции положений Устава состоятся 4 апреля в 12.00 в зале 14 на улице Правды, 12


