№ 2 (267)
Февраль 2016 г.
18.02.2016
РЕШЕНИЕ № 15 ОТ «18» ФЕВРАЛЯ 2016 ГОДА
О внесении изменений в решение о бюджете
муниципального образования муниципальный округ Оккервиль на 2016 год
1. Внести в решение Муниципального Совета муниципального образования муниципальный округ Оккервиль от 26.11.2015г. № 88 «Об
утверждении бюджета муниципального образования муниципальный округ Оккервиль на 2016 год» (далее решение) следующие изменения:
1.1. Показатели, содержащиеся в приложении 2 к решению, изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.2. Показатели, содержащиеся в приложении 3 к решению, изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3.Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на Главу Местной Администрации МО МО Оккервиль И.В. Житникова.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу Муниципального Образования, исполняющего полномочия
председателя Муниципального Совета МО МО Оккервиль, С.Е.Бондарева.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Муниципального Образования, исполняющий полномочия председателя
МС МО МО Оккервиль

С.Е. Бондарев

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к решению Муниципального Совета
муниципального образования муниципальный округ Оккервиль
от 18.02.2016 № 15
О внесении изменений в решение о бюджете муниципального образования
муниципальный округ Оккервиль на 2016 год
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования
муниципальный округ Оккервиль на 2016 год
Номер
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1.1.1.1.

1.
1.1.
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1.1.1.1.
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Код
ГБРС

Наименование
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОККЕРВИЛЬ
Общегосударственные вопросы
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Расходы на содержание аппарата представительного органа и обеспечение деятельности представительного органа
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОККЕРВИЛЬ
Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Расходы на содержание и обеспечение деятельности Местной Администрации по решению вопросов местного значения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечениягосударственных (муниципальных) нужд
Резервные фонды
Резервный фонд Местной Администрации
Иные бюджетные ассигнования
Другие общегосударственные вопросы
Установление официальных символов, памятных дат муниципального образования и учреждение
звания "Почетный житель муниципального образования"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Благоустройство
Расходы по текущему ремонту придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды
и въезды, пешеходные дорожки
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы по установке и содержанию и ремонту ограждений газонов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы по установке и содержанию малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства территории муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы по уборке водных акваторий, не включенные в адресные программы, утвержденные исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы по озеленению территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы по организации работ по компенсационному озеленению
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы по содержанию территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения, ремонт
расположенных на них объектов зеленых насаждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы по созданию зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборка территорий
детских площадок
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы по обустройству, содержанию и уборке спортивных площадок
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы по поведению в установленном порядке минимально необходимых мероприятий по обеспечению доступности городской среды для маломобильных групп населения на территориях дворов муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Культура, кинематография
Культура
Расходы по организации и проведению местных и участие в организации и проведении городских и
праздничных и иных зрелищных мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы по организации и проведению мероприятий по сохранению и развитию местных традиций
и обрядов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОККЕРВИЛЬ
Общегосударственные вопросы
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Расходы на содержание аппарата ИК МО и обеспечение деятельности избирательной комиссии
муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Итого:

Раздел

Целевая
статья

Вид
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к решению Муниципального Совета
муниципального образования муниципальный округ Оккервиль
от 18.02.2016 № 15
О внесении изменений в решение о бюджете муниципального образования
муниципальный округ Окккервиль на 2016 год
Распределение бюджетных ассигнований бюджета
муниципального образования муниципальный округ Оккервиль на 2016 год
Вид
расходов

Наименование

Раздел

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных образований
Расходы на содержание аппарата представительного органа и обеспечение деятельности представительного органа
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Расходы на содержание и обеспечение деятельности Местной Администрации по решению вопросов
местного значения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Расходы на содержание аппарата ИК МО и обеспечение деятельности избирательной комиссии муниципального образования
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РЕШЕНИЕ № 16 ОТ «18» ФЕВРАЛЯ 2016 ГОДА
О рассмотрении требования прокуратуры Невского района Санкт-Петербурга и внесении
изменений в Положение о денежном содержании выборных должностных лиц, председателя
избирательной комиссии муниципального образования, осуществляющих свои полномочия
на постоянной основе, и муниципальных служащих органов местного самоуправления
муниципального образования муниципальный округ Оккервиль
В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 27.12.2013 N 721-129 «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О Реестре
муниципальных должностей в Санкт-Петербурге, Реестре должностей муниципальной службы в Санкт-Петербурге и предельных нормативах размеров оплаты труда депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, членов
выборных органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге, выборных должностных лиц местного самоуправления в Санкт-Петербурге, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих в Санкт-Петербурге»
Муниципальный Совет муниципального образования муниципальный округ Оккервиль
РЕШИЛ:
1. Удовлетворить требование прокуратуры Невского района Санкт-Петербурга № 01-7-03/02 от 25.01.2016 об изменении нормативного правового акта с целью исключения выявленных коррупциогенных факторов.
2. Внести в приложение к решению МС МО МО Оккервиль от 15.10.2012 № 69 «Об утверждении Положения о денежном содержании
выборных должностных лиц, председателя избирательной комиссии муниципального образования, осуществляющих свои полномочия на
постоянной основе, и муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального образования муниципальный округ
Оккервиль в новой редакции» (далее – Положение) следующие изменения:
- пункт 9 Положения изложить в следующей редакции:
« 9. Премии выборным должностным лицам и муниципальным служащим ежемесячно устанавливаются в следующем порядке:
- В соответствии с личным вкладом работника в общие результаты деятельности премия устанавливается заместителю Главы Муниципального Образования и муниципальным служащим аппарата Муниципального Совета распоряжениями Главы Муниципального Образования, муниципальным служащим Местной Администрации -распоряжениями Местной Администрации.
- При определении размера премии учитываются отношение выборного должностного лица или муниципального служащего к выполнению своих должностных обязанностей, своевременность и качество выполняемой работы, поручений и заданий.
Максимальный размер премии, выплачиваемой ежемесячно, составляет 50 % должностного оклада.»;
- пункт 10 Положения дополнить абзацем следующего содержания:
« Максимальный размер материальной помощи, выплачиваемой ежемесячно, составляет 25 % должностного оклада.
Максимальный размер материальной помощи, выплачиваемой единовременно, составляет три должностных оклада.».
4. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу Муниципального Образования, исполняющего полномочия председателя Муниципального Совета МО МО Оккервиль, С.Е. Бондарева.
6. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Муниципального Образования, исполняющий полномочия председателя
МС МО МО Оккервиль

Об утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции
в органах местного самоуправления муниципального образования
муниципальный округ Оккервиль в новой редакции
В целях реализации вопросов местного значения, в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г. № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом МО МО Оккервиль
Муниципальный Совет муниципального образования муниципальный округ Оккервиль
РЕШИЛ:
1. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции в органах местного самоуправления муниципального образования
муниципальный округ Оккервиль в новой редакции согласно приложению.
2. С момента вступления в силу настоящего решения признать утратившим силу решение МС МО МО Оккервиль от 17.12.2012 г. № 93
«Об утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции в органах местного самоуправления муниципального образования
муниципальный округ Оккервиль».
3. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу Муниципального Образования, исполняющего полномочия председателя Муниципального Совета МО МО Оккервиль, С.Е. Бондарева.
5. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Муниципального Образования, исполняющий полномочия председателя
МС МО МО Оккервиль

25,0
0,0
0,0

С.Е. Бондарев
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Решению МС МО МО Оккервиль
от 18.02.2016 г. № 17

План мероприятий по противодействию коррупции в органах местного
самоуправления муниципального образования муниципальный округ Оккервиль
№ п\п

25,0
200

С.Е. Бондарев

РЕШЕНИЕ № 17 ОТ «18» ФЕВРАЛЯ 2016 ГОДА

-25,0
25,0

0020000032

0020000052

0107
0111
0111
0111
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-25,0
200

0104
0104

0107

140,8
200

0100
0107

Целевая статья

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Резервные фонды
Резервный фонд Местной Администрации
Иные бюджетные ассигнования
Другие общегосударственные вопросы
Установление официальных символов, памятных дат муниципального образования и учреждение звания
"Почетный житель муниципального образования"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Расходы по текущему ремонту придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и
въезды, пешеходные дорожки
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы по установке и содержанию и ремонту ограждений газонов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы по установке и содержанию малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства территории муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы по уборке водных акваторий, не включенные в адресные программы, утвержденные исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы по озеленению территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы по организации работ по компенсационному озеленению
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы по содержанию территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения, ремонт расположенных на них объектов зеленых насаждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы по созданию зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборка территорий детских
площадок
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы по обустройству, содержанию и уборке спортивных площадок
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы по поведению в установленном порядке минимально необходимых мероприятий по обеспечению
доступности городской среды для маломобильных групп населения на территориях дворов муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Расходы по организации ипроведению местных и участие в организации и проведении городских и праздничных и иных зрелищных мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы по организации и проведению мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и
обрядов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Итого:

1.1

Мероприятия
1. Организационные мероприятия
Участие Главы Муниципального Образования, представителей Муниципального Совета (Местной Администрации) в
заседаниях, посвященных вопросам реализации антикоррупционной политики, в методических совещаниях по вопросам реализации антикоррупционной политики, проводимых администрацией Невского района, заседаниях коллегии
администрации Невского района, Комиссии по вопросам обеспечения правопорядка и профилактики правонарушений
администрации Невского района Санкт-Петербурга

Ответственные исполнители
Глава Муниципального Образования,
Глава Местной Администрации (лица, назначаемые
Главой Муниципального Образования, Главой Местной
Администрации)

2
1.2

1.3

1.4

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9
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3.1
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3.3

3.4

4.1
4.2

5.1
5.2

5.3
5.4
5.5

5.6
5.7
5.8
5.9
5.10

5.11

Разработка и утверждение административных регламентов предоставления муниципальных услуг, разработка муниципальных правовых актов о противодействии коррупции в рамках компетенции органов
местного самоуправления и в соответствии с действующим законодательством, внесение в них изменений, ознакомление служащих с этими актами, контроль за соблюдением муниципальными служащими
указанных актов
Проведение заседаний комиссий по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных
служащих и урегулированию конфликта интересов в органах местного самоуправления, размещение
информации о деятельности указанных комиссий на официальном сайте МО МО Оккервиль
Осуществление информационного взаимодействия между органами местного самоуправления МО МО
Оккервиль и администрацией Невского района в рамках осуществления мониторинга реализации антикоррупционной политики в ОМСУ
2. Противодействие коррупции при прохождении муниципальной службы и замещении муниципальных должностей

Глава Муниципального Образования,
Глава Местной Администрации (лица, назначаемые
Главой Муниципального Образования, Главой Местной
Администрации)
Глава Муниципального Образования,
Глава Местной Администрации
лица, назначаемые Главой Муниципального Образования, Главой Местной Администрации

Обеспечение представления гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной
службы, и муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы в органах
местного самоуправления ( далее – муниципальные служащие), включенные в соответствующий перечень, и лицами, замещающими муниципальные должности, сведений о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, об имуществе и обязательст- Глава Муниципального Образования, Глава Местной
вах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в соответствии с Администрации
законодательством и муниципальными правовыми актами. Обеспечение представления муниципальными служащими и лицами, замещающими муниципальные должности, сведений о своих расходах своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в порядке, установленном действующим федеральным
законодательством.

Организация размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера их супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей, а также предоставленных ими сведений о своих расходах, о расходах своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей на официальном сайте и в средствах массовой информации в порядке,
установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации, с соблюдением установленных законодательством Российской Федерации требований о защите персональных данных. Размещение указанных в настоящем пункте сведений осуществляется ответственными исполнителями в течение
14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для их подачи нормативными правовыми актами Российской Федерации
Осуществление проверок достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами при поступлении на муниципальную службу и муниципальными служащими, и соблюдения муниципальными служащими требований к служебному поведению в соответствии с законодательством и муниципальными
правовыми актами
Подготовка и направление в администрацию Невского района информации о результатах деятельности
комиссий органов местного самоуправления по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов
Подготовка и направление в администрацию Невского района информации о фактах обращения в целях
склонения муниципальных служащих к совершению коррупционных правонарушений, а также о результатах проверки сведений, содержащихся в указанных обращениях
Направление в администрацию Невского района информации о фактах уведомления муниципальными
служащими представителя нанимателя (работодателя) о выполнении иной оплачиваемой работы в соответствии с частью 2 статьи 11 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации»
Внесение изменений в перечни должностей муниципальной службы, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
Проведение обучающих мероприятий для муниципальных служащих органов местного самоуправления
по вопросам применения законодательства Российской Федерации и Санкт-Петербурга о противодействии коррупции
Доведение до лиц, поступающих на муниципальную службу в муниципальное образование, положений
действующего законодательства Российской Федерации и Санкт-Петербурга о противодействии коррупции, в том числе об ответственности за коррупционные правонарушения.
Организация работы по доведению до муниципальных служащих положений действующего законодательства Российской Федерации, Санкт-Петербурга и муниципальных правовых актов о противодействии коррупции, в том числе об увольнении в связи с утратой доверия, о порядке проверки достоверности и полноты сведений, представляемых муниципальными служащими в соответствии с действующим
законодательством.
Организация работы по выявлению случаев возникновения конфликта интересов, одной из сторон которого являются муниципальные служащие, принятие предусмотренных законодательством Российской
Федерации мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов и мер ответственности
к муниципальным служащим, не урегулировавшим конфликт интересов, а также преданию гласности
каждого случая конфликта интересов.
Проведение заседаний комиссий по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных
служащих и урегулированию конфликта интересов.
Осуществление комплекса организационных, разъяснительных и иных мер по недопущению муниципальными служащими поведения, которое может восприниматься окружающими как обещание или
предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки.
Проведение мероприятий по формированию в органах местного самоуправления МО негативного отношения к дарению подарков муниципальным служащим в связи с их должностным положением или в
связи с исполнением ими служебных обязанностей.

лица, назначаемые Главой Муниципального Образования,
Главой Местной Администрации

лица, назначаемые Главой Муниципального Образования, Главой Местной Администрации
лица, назначаемые Главой Муниципального Образования, Главой Местной Администрации
лица, назначаемые Главой Муниципального Образования, Главой Местной Администрации
лица, назначаемые Главой Муниципального Образования, Главой Местной Администрации

Глава Муниципального Образования, Глава Местной
Администрации
Глава Муниципального Образования, Глава Местной Администрации (лица, назначаемые Главой Муниципального Образования, Главой Местной Администрации)
лица, назначаемые Главой Муниципального Образования, Главой Местной Администрации

лица, назначаемые Главой Муниципального Образования, Главой Местной Администрации

Глава Муниципального Образования, Глава Местной
Администрации
Глава Муниципального Образования, Глава Местной
Администрации
Глава Муниципального Образования, Глава Местной Администрации (лица, назначаемые Главой Муниципального Образования, Главой Местной Администрации)
Глава Муниципального Образования, Глава Местной
Администрации

Глава Муниципального Образования, Глава Местной АдОрганизация работы по реализации в МО МО Оккервиль требований статьи 12 Федерального закона от
министрации (лица, назначаемые Главой Муниципаль25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
ного Образования, Главой Местной Администрации)
3. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов
Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных лица, назначаемые Главой Муниципального Образоваправовых актов в соответствии с действующим законодательством.
ния, Главой Местной Администрации
Организация размещения проектов муниципальных нормативных правовых актов на официальном сайлица, назначаемые Главой Муниципального Образовате для проведения независимой антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов
ния, Главой Местной Администрации
в соответствии с действующим законодательством
Направление муниципальных нормативных правовых актов и их проектов, издаваемых органами местлица, назначаемые Главой Муниципального Образованого самоуправления, для проведения антикоррупционной экспертизы в прокуратуру Невского района,
ния, Главой Местной Администрации
иные органы в соответствии с действующим законодательством
Обеспечение исключения из нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов корлица, назначаемые Главой Муниципального Образоварупциогенных факторов, выявленных в ходе проведения антикоррупционной экспертизы органами прония, Главой Местной Администрации
куратуры
4. Антикоррупционный мониторинг
Представление в администрацию Невского района информационных материалов и сведений по покалица, назначаемые Главой Муниципального Образовазателям антикоррупционного мониторинга в Санкт-Петербурге (далее - мониторинг) в соответствии с
ния, Главой Местной Администрации
законодательством Санкт-Петербурга
Участие в совещаниях, проводимых администрацией Невского района, по вопросам организации и про- Глава Муниципального Образования, Глава Местной
ведения мониторинга
Администрации
5. Привлечение граждан и институтов гражданского общества к реализации антикоррупционной политики
Проведение анализа рассмотрения обращений граждан и организаций, содержащих сведения о кор- лица, назначаемые Главой Муниципального Образования,
рупции
Главой Местной Администрации
Рассмотрение в соответствии с действующим законодательством обращений граждан и организаций,
лица, назначаемые Главой Муниципального Образовасодержащих сведения о коррупции (в том числе поступивших из исполнительных органов государственния, Главой Местной Администрации
ной власти по вопросам, находящимся в компетенции органов местного самоуправления)
Обеспечение функционирования электронных почтовых ящиков МО МО Оккервиль и специально выделица, назначаемые Главой Муниципального Образоваленных телефонных линий для приема обращений граждан, размещенных на официальных сайтах МО
ния, Главой Местной Администрации
МО Оккервиль.
Рассмотрение вопросов реализации антикоррупционной политики в Санкт- Петербурге на заседаниях Глава Муниципального Образования, Глава Местной
общественных и иных советов, комиссий
Администрации
Участие представителей органов местного самоуправления в научно-представительских мероприятиях Глава Муниципального Образования, Глава Местной Адпо вопросам противодействия коррупции, организованных научными организациями, образовательны- министрации (лица, назначаемые Главой Муниципальми учреждениями и институтами гражданского общества
ного Образования, Главой Местной Администрации)
Информирование населения Санкт-Петербурга, в том числе, через официальный сайт, о ходе реализалица, назначаемые Главой Муниципального Образовации антикоррупционной политики в исполнительных органах государственной власти, органах местного
ния, Главой Местной Администрации
самоуправления
Размещение на официальном сайте МО МО Оккервиль информации о государственных и муниципаль- лица, назначаемые Главой Муниципального Образованых услугах, предоставляемых органами местного самоуправления
ния, Главой Местной Администрации
Предоставление информации о деятельности органов местного самоуправления в соответствии с дей- лица, назначаемые Главой Муниципального Образоваствующим законодательством и муниципальными правовыми актами
ния, Главой Местной Администрации
Размещение в здании и помещении, занимаемых МО МО Оккервиль, информации, направленной на
лица, назначаемые Главой Муниципального Образовапрофилактику коррупционных проявлений со стороны граждан и предупреждение коррупционного пония, Главой Местной Администрации
ведения муниципальных служащих.
Обеспечение официального опубликования проекта местного бюджета, решения об утверждении мест- лица, назначаемые Главой Муниципального Образованого бюджета и годового отчета об его исполнении.
ния, Главой Местной Администрации
Обеспечение офицального опубликования сведений о ходе выполнения местного бюджета, о численнолица, назначаемые Главой Муниципального Образовасти муниципальных служащих МО МО Оккервиль и работниках МО МО Оккервиль с указанием фактичения, Главой Местной Администрации
ских затрат на их содержание
6. Антикоррупционные мероприятия в сфере муниципальных закупок и использования средств
местного бюджета

6.1

6.2
6.3
6.4

Глава Муниципального Образования, Глава Местной АдПроведение мероприятий, способствующих осуществлению общественного контроля за использоваминистрации (лица, назначаемые Главой Муниципальнием средств местного бюджета
ного Образования, Главой Местной Администрации)
Проведение плановых и внеплановых проверок в соответствии с целями образования и полномочиями контрольно-счетный орган, Глава Муниципального Обконтрольно-счетного органа, размещение на сайте и в средствах массовой информации результатов разования (лица, назначаемые Главой Муниципального
указанных проверок
Образования
Взаимодействие органов местного самоуправления с молодежным Советом, сформированным в МО Глава Муниципального Образования, Глава Местной
МО Оккервиль, в области противодействия коррупции
Администрации
Размещение в средствах массовой информации ( на официальном сайте МО МО Оккервиль) отчетов о лица, назначаемые Главой Муниципального Образовабюджетном процессе.
ния, Главой Местной Администрации

РЕШЕНИЕ № 18 ОТ «18» ФЕВРАЛЯ 2016 ГОДА
О внесении изменений в решение МС МО МО Оккервиль от 15.10.2015 г. № 79
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 8-1
Закона Санкт-Петербурга от 02.02.2000 г. № 53-8 «О регулировании отдельных вопросов муниципальной службы в Санкт-Петербурге»

Муниципальный Совет муниципального образования муниципальный округ Оккервиль
РЕШИЛ:
1. Внести в решение МС МО МО Оккервиль от 15.10.2015 № 79 «Об утверждении Положения о комиссиях по соблюдению требований к
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, образуемых в органах местного самоуправления МО МО Оккервиль, в новой редакции» (далее- решение) следующие изменения:
- раздел 2 приложение к решению изложить в следующей редакции:
« 2. Формирование комиссии
2.1. Персональный и количественный состав комиссии в отношении муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в Муниципальном Совете, утверждается распоряжением Главы Муниципального Образования, в отношении муниципальных
служащих, замещающих должности муниципальной службы в Местной Администрации, - распоряжением Местной Администрации.
2.2. Комиссии состоят из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов комиссий. Все члены комиссий при принятии
решений обладают равными правами.
2.3. Состав комиссий формируется таким образом, чтобы была исключена возможность возникновения конфликта интересов, который
мог бы повлиять на принимаемые комиссиями решения.
2.4. В качестве независимых экспертов Главой Муниципального Образования или Главой Местной Администрации приглашаются в
состав комиссий представители научных или образовательных организаций, других организаций специалисты по вопросам, связанным
с муниципальной службой.».
2. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу Муниципального Образования, исполняющего полномочия председателя Муниципального Совета МО МО Оккервиль, С.Е. Бондарева.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Муниципального Образования,
исполняющий полномочия председателя МС МО МО Оккервиль		

С.Е. Бондарев

УТВЕРЖДЕНО
Внесены изменения решением МС МО МО Оккервиль от 15.10.2015 г. № 79
решением МС МО МО Оккервиль от 18.02.2016 г. № 18
Глава Муниципального Образования, исполняющий полномочия председателя
МС МО МО Оккервиль ________________С.Е. Бондарев
«18» февраля 2016 года
ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных
служащих и урегулированию конфликта интересов, образуемых в органах местного самоуправления МО МО Оккервиль
1. Общие положения
1.1. Настоящим Положением в соответствии со статьей 14.1 Федерального закона от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации», а также во исполнение требований Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» определяется порядок образования и деятельности комиссий по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных
служащих и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе (далее – комиссии), образуемых в органах местного самоуправления МО МО Оккервиль – Муниципальном Совете МО МО Оккервиль ( далее –Муниципальный Совет) и Местной Администрации МО
МО Оккервиль ( далее- Местная Администрация).
1.2. Комиссии в своей деятельности руководствуются Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Санкт-Петербурга, настоящим
Положением.
1.3. Основной задачей деятельности комиссий является содействие органам местного самоуправления МО МО Оккервиль (далее ОМС) в соблюдении требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулировании конфликта интересов, способного
привести к причинению вреда законным интересам граждан, организаций, общества, Российской Федерации, Санкт-Петербурга, МО МО
Оккервиль, а также осуществлении мер по предупреждению коррупции.
1.4. Комиссии рассматривают вопросы, связанные с соблюдением требований к служебному поведению муниципальных служащих и
урегулированием конфликта интересов, в отношении муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в ОМС,
а также вопрос согласования гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в ОМС, возможности замещения на условиях
трудового договора должности в организации и (или) выполнения в данной организации работы (оказания услуг) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), при следующих условиях:
- если отдельные функции муниципального (административного) управления этой организации входили в его должностные (служебные) обязанности;
- если данное согласование проводится до истечения 2-х лет со дня увольнения с муниципальной службы.
2. Формирование комиссии
2.1. Персональный и количественный состав комиссии в отношении муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в Муниципальном Совете, утверждается распоряжением Главы Муниципального Образования, в отношении муниципальных
служащих, замещающих должности муниципальной службы в Местной Администрации, - распоряжением Местной Администрации.
2.2. Комиссии состоят из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов комиссий. Все члены комиссий при принятии
решений обладают равными правами.
2.3. Состав комиссий формируется таким образом, чтобы была исключена возможность возникновения конфликта интересов, который
мог бы повлиять на принимаемые комиссиями решения.
2.4. В качестве независимых экспертов Главой Муниципального Образования или Главой Местной Администрации приглашаются в состав комиссий представители научных или образовательных организаций, других организаций специалисты по вопросам, связанным с
муниципальной службой.
3. Порядок работы комиссий
3.1. Основаниями для проведения заседания комиссий являются:
3.1.1. обращение гражданина в ОМС, в котором он замещал должность муниципальной службы, включенную в перечень, утвержденный Решением Муниципального Совета МО МО Оккервиль, о даче согласия на замещение на условиях трудового договора должности
в организации и (или) выполнение в данной организации работы (оказание услуг) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей
на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции муниципального (административного) управления этой организации входили в его должностные (служебные) обязанности, до истечения 2-х лет со дня увольнения с
муниципальной службы.
3.1.2. заявление муниципального служащего о невозможности по объективным при-чинам представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
3.1.3. 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 Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми
инструментами» (далее – Федеральный закон «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)
пользоваться иностранными финансовыми инструментами») в связи с арестом, запретом распоряжения, наложенными компетентными
органами иностранного государства в соответствии с законодательством данного иностранного государства, на территории 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 обстоятельствами, не зависящими от воли или воли его супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей.
3.1.4. представление Главы Муниципального Образования или Главы Местной Администрации или любого члена комиссии, касающееся
обеспечения соблюдения муници-пальным служащим требований к служебному поведению и (или) требований об урегули-ровании конфликта интересов либо осуществления в ОМС мер по предупреждению кор-рупции.
3.1.5. представление Главой МО или Главой МА материалов проверки, свидетельствующих о представлении муниципальным служащим
недостоверных или неполных сведений, предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 г. N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные долж-ности, и иных лиц их доходам» (далее - Федеральный закон «О
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»).
3.1.6. поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции» и статьей 64.1 Трудового кодекса Российской Федерации в муниципальный орган уведомление коммерческой или некоммерческой организации о заключении с гражданином, замещавшим должность му-ниципальной службы в ОМС, трудового или гражданскоправового договора на выполнение работ (оказание услуг), если отдельные функции муниципального (административ-ного) управления
этой организации входили в его должностные (служебные) обязанно-сти, исполняемые во время замещения должности муниципальной
службы в ОМС, при условии, что указанному гражданину комиссией ранее было отказано во вступлении в трудовые и гражданско-правовые отношения с данной организацией или что вопрос о даче согласия такому гражданину на замещение им должности в коммерческой
или неком-мерческой организации либо на выполнение им работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации комиссией не рас-сматривался.
3.2. В комиссии могут быть представлены материалы, подтверждающие личную заинтересованность муниципального служащего, которая приводит или может привести к конфликту интересов (далее – материалы) в случае их наличия.
3.3. Комиссии не рассматривают сообщения о преступлениях и административных правонарушениях, а также анонимные обращения,
не проводит проверки по фактам нарушения служебной дисциплины.
3.4. В обращении, предусмотренном в пункте 3.1.1 настоящего Положения, указы-ваются: 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 органи-зации, характер ее деятельности, должностные (служебные) обязанности, исполняемые гражданином во время замещения им должности муниципальной службы, функции по государственному
управлению в отношении коммерческой или некоммерческой органи-зации, вид договора (трудовой или гражданско-правовой), предполагаемый срок его дей-ствия, сумма оплаты за выполнение (оказание) по договору работ (услуг). Специалистом ОМС осуществляется
рассмотрение обращения, по результатам которого подготавливает-ся мотивированное заключение по существу обращения с учетом требований статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ «О противодействии коррупции». Обращение, заключение и другие
материалы в течение двух рабочих дней со дня поступ-ления обращения представляются председателю комиссии. 3.5. Уведомление, указанное в пункте 3.1.6. настоящего Положения, рассматривается специалистом кадровой службы ОМС, которое осуществляет подготовку
мотивированно-го заключения о соблюдении гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в ОМС, требований статьи 12
Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ «О противодействии коррупции». Уведомление, заключение и другие материалы в
те-чение десяти рабочих дней со дня поступления уведомления представляются председате-лю комиссии.
3.6. Председатель комиссии при поступлении к нему в порядке, предусмотренном нормативным правовым актом государственного
органа, информации, содержащей осно-вания для проведения заседания комиссии:
а) в 3-дневный срок назначает дату заседания комиссии. При этом дата заседания комиссии не может быть назначена позднее семи
рабочих дней со дня поступления ука-занной информации, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 3.7. и 3.8. настоящего
Положения;
б) организует ознакомление муниципального служащего, в отношении которого ко-миссией рассматривается вопрос о соблюдении
требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, его представителя, членов ко-миссии и
других лиц, участвующих в заседании комиссии, с информацией, поступившей в ОМС и с результатами ее проверки;
в) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание комиссии лиц, указанных в подпункте «б» пункта 2.1. настоящего Положения, принимает решение об их удовлетво-рении (об отказе в удовлетворении) и о рассмотрении (об отказе в рассмотрении) в ходе
заседания комиссии дополнительных материалов.
3.7.Заседание комиссии по рассмотрению заявления, указанного в пункте 3.1.2. настоящего Положения, как правило, проводится не
позднее одного месяца со дня истече-ния срока, установленного для представления сведений о доходах, об имуществе и обяза-тельствах
имущественного характера.
3.8. Уведомление, указанное в пункте 3.1.6.настоящего Положения, как правило, рас-сматривается на очередном (плановом) заседании комиссии.
3.9. Заседание комиссии проводится в присутствии муниципального служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, или гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в ОМС. При наличии письменной просьбы муниципального служащего или гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в ОМС, о рассмотрении указанного вопроса без его участия заседание комиссии в его отсутствие.
В случае неявки на заседание комиссии муниципального служащего (его представителя) и при отсутствии письменной просьбы муниципального служащего о рассмотрении данного вопроса без его участия рассмотрение вопроса откладывается. В случае повторной неявки
муниципального служащего без уважительной причины комиссия может принять решение о рассмотрении данного вопроса в отсутствии
муниципального служащего. В случае неявки на заседание комиссии гражданина, замещающего должность муниципальной службы в ОМС
(его представителя), при условии, что указанный гражданин сменил место жительства и были предприняты все меры по информированию
его о дате проведения заседания комиссии, комиссия может принять решение о рассмотрении данного вопроса в отсутствие указанного
гражданина.
3.10. На заседании комиссии соответствующего органа местного самоуправления заслушиваются пояснения муниципального служащего либо его представителя, рассматриваются материалы, относящиеся к вопросам, включенным в повестку дня. Комиссия приглашает
на свое заседание иных лиц, имеющих отношение к рассматриваемому на заседании случаю, и заслушивает их устные или рассматривает
письменные пояснения, касающиеся рассматриваемого вопроса.
3.11. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее двух третей от общего числа членов комиссии.
3.12. При возможном возникновении конфликта интересов у членов комиссии соответствующего органа местного самоуправления, они
обязаны до начала заседания заявить об этом. В подобном случае соответствующий член комиссии не принимает участия в рассмотрении
указанных вопросов.
3.13. Члены комиссий и лица, участвующие в ее заседании, не вправе разглашать сведения, ставшие им известными в ходе работы
комиссии.
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3.14. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в пункте 3.1.1. настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:
а) 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:
б) отказать гражданину в замещении должности в коммерческой или некоммерческой организации либо в выполнении работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации.
3.15. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в пункте 3.1.2.настоящего Поло-жения, комиссия принимает одно из следующих
решений:
а) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является объективной и уважительной;
б) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не является уважительной. В этом случае комиссия рекомендует
муниципальному служащему принять меры по представлению указанных сведений;
в) 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 ОМС применить к муниципальному служащему конкретную меру
ответственности.
3.16. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в пункте 3.1.5. настоящего Поло-жения, комиссия принимает одно из следующих
решений:
а) признать, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответ-ствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона «О
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», являются досто-верными
и полными;
б) признать, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответ-ствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона «О
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», являются недо-стоверными
и (или) неполными. В этом случае комиссия рекомендует руководителю ОМС применить к муниципальному служащему конкретную 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 компетен-цией.
3.17. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в пункте 3.1.3. настоящего Положения, 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) пользоваться 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) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», не являются объективными и уважительными. В этом случае комиссия рекомендует руководителю соответствующего органа местного самоуправления
(Главе Муниципального Образования либо Главе Местной Администрации), применить к муниципальному служащему конкретную меру
ответственности»;
3.18. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в пункте 3.1.6. настоящего Положения, комиссия принимает в отношении гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в ОМС, одно из следующих решений:
а) дать согласие на замещение им должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации;
б) установить, что замещение им на условиях трудового договора должности в коммерческой или некоммерческой организации и (или)
выполнение в коммерческой или не-коммерческой организации работ (оказание услуг) нарушают требования статьи 12 Федерального
закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ «О противодействии коррупции». В этом случае комиссия рекомендует руководителю ОМС проинформировать об указанных об-стоятельствах органы прокуратуры и уведомившую организацию.
3.19.По итогам рассмотрения указанных вопросов, и при наличии к тому оснований комиссия может принять иное решение, чем это
предусмотрено пунктами 3.14.- 3.18. настоящего Положения. Основания и мотивы принятия такого решения должны быть от-ражены в
протоколе заседания комиссии.
3.20. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного пунктом 3.1.4. настоящего Положения, комиссия принимает соответствующее решение.
3.21.Решения комиссий принимаются простым большинством голосов присутству-ющих на заседании членов комиссии. При равенстве числа голосов голос председатель-ствующего на заседании комиссии является решающим.
Решения комиссий оформляются протоколами, которые подписывают члены комиссий, принявшие участие в заседании. Решения комиссии, за исключения решения принимаемого по итогам рассмотрения вопроса, указанного в пункте 3.1.1. настоящего Положения, носят
рекомендательный для Главы Муниципального Образования и Главы Местной Администрации характер. Решение, принимаемое по итогам
рассмотрения вопроса, указанного в пункте 3.1.1. настоящего Положения, носят обязательный характер.
3.22. В решении комиссии указываются:
а) ФИО, должность муниципального служащего, в отношении которого рассматривался вопрос о наличии личной заинтересованности,
которая приводит или может привести к конфликту интересов;
б) источник информации, ставшей основанием для подготовки и проведения заседания комиссии;
в) дата поступления информации в комиссию и дата ее рассмотрения на заседании комиссии, существо информации;
г) ФИО членов комиссии, других лиц, присутствующих на заседании;
д) существо решения и его обоснование;
е) результаты голосования.
3.23. Член комиссии, несогласный с решением комиссии, вправе в письменном виде изложить свое особое мнение, которое подлежит
обязательному приобщению к протоколу заседания комиссии.
3.24. Копии решения комиссии в течение 3-х дней со дня его принятия направляются Главе Муниципального Образования или Главе
Местной Администрации соответственно, муниципальному служащему, а также по решению комиссии – иным заинтересованным лицам.
Письменное обращение гражданина рассматривается в течение семи дней со дней со дня поступления указанного обращения в порядке,
устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации. О принятом решении орган местного самоуправления МО МО
Оккервиль направляет гражданину письменное уведомляет в течение одного рабочего дня и уведомить его устно в течение трех рабочих дней.
3.25. Решение комиссии может быть обжаловано муниципальным служащим в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
3.26. В случае установления комиссией обстоятельств, свидетельствующих о наличии признаков дисциплинарного проступка в действиях (бездействии) муниципального служащего, в том числе в случае неисполнения им обязанности сообщать представителю нанимателя
(работодателю) о личной заинтересованности при исполнении им должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, а также в случае непринятия муниципальным служащим мер по предотвращению такого конфликта, Глава Муниципального Образования или Глава Местной Администрации после получения от комиссии соответствующей информации, привлекает муниципального
служащего к дисциплинарной ответственности.
3.27. В случае установления комиссией факта совершения муниципальным служащим действия (бездействия), содержащего признаки
административного правонарушения или состава преступления, председатель комиссии соответствующего органа местного самоуправления обязан передать информацию о совершении указанного действия (бездействия) и подтверждающие такой факт документы в правоохранительные органы.
3.28. Решение комиссии соответствующего органа местного самоуправления, принятое в отношении муниципального служащего, хранится в его личном деле.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 7 ОТ «15» ФЕВРАЛЯ 2016 ГОДА
Об утверждении Положения о реализации вопроса местного значения
по установлению официальных символов, памятных дат муниципального образования
и учреждению звания «Почетный житель муниципального образования муниципальный округ Оккервиль»

И.В. Житников
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению
Местной Администрации МО МО Оккервиль
от «15» февраля 2016 года № 7

Положение
о реализации вопроса местного значения по установлению официальных символов,
памятных дат муниципального образования и учреждению звания «Почетный житель
муниципального образования муниципальный округ Оккервиль»
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом муниципального образования муниципальный округ Оккервиль и регулирует
отношения, касающиеся реализации вопроса местного значения по установлению официальных символов, памятных дат муниципального
образования и учреждению звания «Почетный житель муниципального образования муниципальный округ Оккервиль» (далее – вопрос
местного значения).
2. Реализация вопроса местного значения осуществляется органами местного самоуправления МО МО Оккервиль в соответствии с
действующим законодательством, Уставом МО МО Оккервиль и иными нормативными правовыми актами Муниципального Совета МО
МО Оккервиль.
3. Реализация вопроса местного значения осуществляется органами местного самоуправления МО МО Оккервиль в том числе посредством проведения закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством.
4. Решение вопроса местного значения является расходным обязательством МО МО Оккервиль.
Объем денежных средств на решение вопроса местного значения утверждается решением Муниципального Совета МО МО Оккервиль
о бюджете МО МО Оккервиль на очередной финансовый год.
5. Органы местного самоуправления и должностные лица МО МО Оккервиль несут ответственность за реализацию вопроса местного
значения в соответствии с действующим законодательством.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 8 ОТ «15» ФЕВРАЛЯ 2016 ГОДА
О выделении средств резервного фонда Местной Администрации
В соответствии с Положением о порядке формирования и расходования средств резервного фонда Местной Администрации муниципального образования муниципальный округ Оккервиль, утвержденным Распоряжением Главы Местной Администрации МО МО Оккервиль
от 29.12.2007 г. № 82:
1. Выделить из резервного фонда Местной Администрации МО МО Оккервиль средства в сумме 50,0 тыс. рублей на финансирование
непредвиденных расходов, направленных на включение расходного обязательства по решению вопроса местного значения «Установление
официальных символов, памятных дат муниципального образования и учреждение звания «Почетный житель муниципального образования» в подраздел 0113 «Другие общегосударственные вопросы» по коду целевой статьи 0920000030 «Установление официальных
символов, памятных дат муниципального образования и учреждение звания «Почетный житель муниципального образования».
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
Глава Местной Администрации муниципального образования
муниципальный округ Оккервиль

Глава Местной Администрации муниципального образования
муниципальный округ Оккервиль

И.В. Житников

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 9 ОТ «17» ФЕВРАЛЯ 2016 ГОДА
О внесении изменений в Постановление МА МО МО Оккервиль от 23.10.2013 № 54
В соответствии с Федеральным законом от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 13.03.2015 № 235 «Об утверждении Порядка организации и осуществления деятельности по подготовке
лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей» Местная Администрация муниципального образования муниципальный округ Оккервиль постановляет:
1. Внести в Постановление Местной Администрации МО МО Оккервиль от 23.10.2013 № 54 «Об утверждении Порядка контроля за
деятельностью организации по осуществлению полномочия по подбору и подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или
попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных

И.В. Житников

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 10 ОТ «18» ФЕВРАЛЯ 2016 ГОДА
О внесении изменений в Постановление Местной Администрации муниципального образования
муниципальный округ Оккервиль от «07» октября 2015 года № 52
«Об утверждении ведомственных целевых программ муниципального образования муниципальный округ Оккервиль на 2016 год»
В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в муниципальном
образовании муниципальный округ Оккервиль, утвержденным Решением Муниципального Совета муниципального образования муниципальный округ Оккервиль от 18.02.2013 № 17, Порядком разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, утвержденным Постановлением Местной Администрации муниципального образования муниципальный округ Оккервиль от 18.09.2013 № 37,
Местная Администрация муниципального образования муниципальный округ Оккервиль постановляет:
1. Внести в Постановление Местной Администрации муниципального образования муниципальный округ Оккервиль от «07» октября 2015
года № 52 «Об утверждении ведомственных целевых программ муниципального образования муниципальный округ Оккервиль на 2016 год»
(далее – Постановление) следующие изменения:
1.1. Пункт 1.4. Постановления и Приложение 4 к Постановлению исключить.
1.2. Пункты 1.5 – 1.20. Постановления считать пунктами 1.4. - 1.19. Постановления соответственно.
1.3. В пункте 1.4. Постановления в редакции настоящего Постановления слова «согласно приложению 5» заменить словами «согласно
приложению 4».
1.4. В пункте 1.5. Постановления в редакции настоящего Постановления слова «согласно приложению 6» заменить словами «согласно
приложению 5».
1.5. В пункте 1.6. Постановления в редакции настоящего Постановления слова «согласно приложению 7» заменить словами «согласно
приложению 6».
1.6. В пункте 1.7. Постановления в редакции настоящего Постановления слова «согласно приложению 8» заменить словами «согласно
приложению 7».
1.7. В пункте 1.8. Постановления в редакции настоящего Постановления слова «согласно приложению 9» заменить словами «согласно
приложению 8».
1.8. В пункте 1.9. Постановления в редакции настоящего Постановления слова «согласно приложению 10» заменить словами «согласно
приложению 9».
1.9. В пункте 1.10. Постановления в редакции настоящего Постановления слова «согласно приложению 11» заменить словами «согласно приложению 10».
1.9. В пункте 1.11. Постановления в редакции настоящего Постановления слова «согласно приложению 12» заменить словами «согласно приложению 11».
1.10. В пункте 1.12. Постановления в редакции настоящего Постановления слова «согласно приложению 13» заменить словами «согласно приложению 12».
1.11. В пункте 1.13. Постановления в редакции настоящего Постановления слова «согласно приложению 14» заменить словами «согласно приложению 13».
1.12. В пункте 1.14. Постановления в редакции настоящего Постановления слова «согласно приложению 15» заменить словами «согласно приложению 14».
1.13. В пункте 1.15. Постановления в редакции настоящего Постановления слова «согласно приложению 16» заменить словами «согласно приложению 15».
1.15. В пункте 1.16. Постановления в редакции настоящего Постановления слова «согласно приложению 17» заменить словами «согласно приложению 16».
1.16. В пункте 1.17. Постановления в редакции настоящего Постановления слова «согласно приложению 18» заменить словами «согласно приложению 17».
1.17. В пункте 1.18. Постановления в редакции настоящего Постановления слова «согласно приложению 19» заменить словами «согласно приложению 18».
1.18. В пункте 1.19. Постановления в редакции настоящего Постановления слова «согласно приложению 20» заменить словами «согласно приложению 19».
1.19. В пункте 8 таблицы раздела I Приложения 2 к Постановлению число «244,3» заменить числом «272,2».
1.20. В пункте 1 таблицы раздела II Приложения 2 к Постановлению число «244,3» заменить числом «272,2».
1.21. В подпункте 1.1. пункта 1 таблицы раздела II Приложения 2 к Постановлению число «240,4» заменить числом «267,9».
1.22. В подпункте 1.2. пункта 1 таблицы раздела II Приложения 2 к Постановлению число «3,9» заменить числом «4,3».
1.23. В строке «ИТОГО» таблицы раздела II Приложения 2 к Постановлению число «244,3» заменить числом «272,2».
1.24. В пункте 7 таблицы раздела I Приложения 3 к Постановлению число «14 250,0» заменить числом «15 500,0».
1.25. В пункте 1 таблицы раздела II Приложения 3 к Постановлению число «40,0» заменить числом «39,0».
1.26. В пункте 2 таблицы раздела II Приложения 3 к Постановлению число «230,0» заменить числом «223,1».
1.27. Пункты 6,7 таблицы раздела II Приложения 3 к Постановлению изложить в следующей редакции:
6.

Закупка билетов на посещение жителями муниципального образования концерта для участия в
праздновании Дня местного самоуправления

чел.

600

2 квартал

400,0

-

400,0

7.

Участие в праздничных мероприятиях, посвященных празднованию Дня местного самоуправления

чел.

200

2 квартал

350,0

-

350,0

1.28. Пункты 6,7,8,9,10,11,12 таблицы раздела II Приложения 3 к Постановлению в действующей редакции считать пунктами
8,9,10,11,12,13,14 соответственно.
1.29. Пункт 15 таблицы раздела II Приложения 3 к Постановлению в редакции настоящего постановления изложить в следующей редакции:
15.

В соответствии с 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», Уставом муниципального образования муниципальный округ Оккервиль Местная Администрация муниципального образования муниципальный округ Оккервиль постановляет:
1. Утвердить Положение о реализации вопроса местного значения по установлению официальных символов, памятных дат муниципального образования и учреждению звания «Почетный житель муниципального образования муниципальный округ Оккервиль» согласно
приложению.
2. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
Глава Местной Администрации муниципального образования
муниципальный округ Оккервиль

установленных семейным законодательством Российской Федерации формах» (далее – Постановление) следующие изменения:
1.1. Пункт 1.1 Приложения к Постановлению после слов «утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
18.05.2009 № 423,» дополнить словами «и пункта 24 Порядка организации и осуществления деятельности по подготовке лиц, желающих
принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.03.2015 № 235,».
1.2. В абзаце первом пункта 2.6 Приложения к Постановлению слова «информации о проведении проверки, к которому прилагается копия
постановления Местной Администрации, содержащее следующую информацию» заменить словами «информационного письма о проведении проверки, содержащего следующие сведения».
1.3. Абзац пятый пункта 2.6 Приложения к Постановлению изложить в следующей редакции:
«Информационное письмо о проведении проверки направляется в организацию не позднее 3-х (трех) рабочих дней до даты начала
проверки».
1.4. Абзац второй пункта 2.9.2 Приложения к Постановлению изложить в следующей редакции:
« - о дате составления акта проверки, о месте и сроке с указанием количества дней проведения проверки;».
2. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его опубликования.

Участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню знаний

чел.

100

3 квартал

200,0

-

200,0

1.30. Пункты 13,14,15,16,17,18 таблицы раздела II Приложения 3 к Постановлению в редакции настоящего постановления считать пунктами 16,17,18,19,20,21 соответственно.
1.31. Дополнить таблицу раздела II Приложения 3 к Постановлению пунктом 22 следующего содержания:
22.

Участие в праздничных поздравлениях с Новым годом детей, проживающих на территории муниципального образования

чел.

130

4 квартал

307,9

-

307,9

1.32. В строке «ИТОГО:» таблицы раздела II Приложения 3 к Постановлению число «14381» заменить числом «15411», число «14 250,0»
заменить числом «15 500,0».
1.33. В пункте 1 таблицы раздела II Приложения 4 к Постановлению в редакции настоящего постановления число «300,0» заменить
числом «180,0».
1.34. Пункты 2,3,4 таблицы раздела II Приложения 4 к Постановлению изложить в следующей редакции:
2.

Организация и проведение для жителей муниципального образования досугового мероприятия
«Папа, мама, я – здоровая семья»

чел.

100

1 квартал

50,0

-

50,0

3.

Организация досуга жителей муниципального образования путем закупки билетов на представление
«Научное шоу»

чел.

600

2 квартал

400,0

-

400,0

4.

Организация и проведение для жителей муниципального образования досугового мероприятия
«Молодежный форум «В ответственности за будущее»

чел.

600

2 квартал

400,0

-

400,0

1.35. Пункты 3,4,5,6 таблицы раздела II Приложения 4 к Постановлению в редакции настоящего Постановления считать пунктами 5,6,7,8
соответственно.
1.36. Пункт 9 таблицы раздела II Приложения 4 к Постановлению в редакции настоящего Постановления изложить в следующей редакции:
9.

Организация и проведение для жителей муниципального образования тематических экскурсий

чел.

560

3 квартал

420,0

-

420,0

1.37. Пункты 9,10,11,12 таблицы раздела II Приложения 4 к Постановлению в редакции настоящего Постановления считать пунктами
10,11,12,13 соответственно.
1.38. В пункте 13 таблицы раздела II Приложения 4 к Постановлению в редакции настоящего постановления число «2400» заменить
числом «2330», число «1 200,0» заменить числом «1 150,0».
1.39. В строке «ИТОГО:» таблицы раздела II Приложения 4 к Постановлению число «6415» заменить числом «6515».
1.40. В пункте 1 таблицы раздела II Приложения 5 к Постановлению в редакции настоящего постановления слова «тематической экскурсии» заменить словами «тематических экскурсий».
1.41. В пункте 1 таблицы раздела II Приложения 6 к Постановлению в редакции настоящего постановления слова «1 квартал» заменить
словами «2 квартал».
1.42. В пункте 1 таблицы раздела II Приложения 10 к Постановлению в редакции настоящего постановления слова «1 квартал» заменить
словами «2 квартал».
1.43. В пункте 1 таблицы раздела II Приложения 13 к Постановлению в редакции настоящего постановления слова «1 квартал» заменить
словами «2 квартал».
2. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
Глава Местной Администрации муниципального образования
муниципальный округ Оккервиль

И.В. Житников

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 11 ОТ «18» ФЕВРАЛЯ 2016 ГОДА
О внесении изменений в Постановление МА МО МО Оккервиль от 16.01.2015 № 3
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Положением о бюджетном процессе
в муниципальном образовании муниципальный округ Оккервиль, утвержденным Решением Муниципального Совета МО МО Оккервиль от
18.02.2013 № 17, Местная Администрация муниципального образования муниципальный округ Оккервиль постановляет:
1. Внести в Постановление Местной Администрации МО МО Оккервиль от 16.01.2015 № 3 «Об утверждении Положения о порядке осуществления Местной Администрацией МО МО Оккервиль полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю» (далее
– Постановление) следующие изменения:
1.1. Абзац третий пункта 2 Приложения к Постановлению изложить в следующей редакции:
« - контроль за полнотой и достоверностью отчетности о реализации ведомственных целевых программ».
1.2. Абзац первый пункта 4 Приложения к Постановлению после слов «финансовый контроль» дополнить словами «(далее – объект
контроля)».
1.3. Пункт 5 Приложения к Постановлению изложить в следующей редакции:

4
«5. В рамках финансового контроля Местная Администрация проводит контрольные мероприятия предусмотренными Бюджетным кодексом Российской Федерации методами: проверка, ревизия, обследование».
1.4. Пункт 7 Приложения к Постановлению изложить в следующей редакции:
«7. Основанием для проведения плановых контрольных мероприятий является план проведения контрольных мероприятий по осуществлению финансового контроля, утверждаемый распоряжением Местной Администрации (далее – план контрольных мероприятий).
Утверждение плана контрольных мероприятий на текущий финансовый год осуществляется не позднее 1 июня.
В плане контрольных мероприятий указываются наименование объектов контроля, в отношении которых планируется проведение
контрольных мероприятий, предметы контрольных мероприятий, методы проведения контрольных мероприятий (проверка, ревизия, обследование), проверяемый период, сроки проведения контрольных мероприятий.
Плановые контрольные мероприятия в отношении одного объекта финансового контроля проводятся не более одного раза в течение
финансового года».
1.5. В абзаце третьем пункта 8 Приложения к Постановлению слова «Федеральной службы финансово-бюджетного надзора» заменить
словами «федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере».
1.6. Абзац первый пункта 9 изложить в следующей редакции:
«9. Решение о проведении контрольного мероприятия, в том числе о назначении, приостановлении и возобновлении проведения контрольного мероприятия, продлении срока проведения контрольного мероприятия принимается Главой Местной Администрации и оформляется распоряжением Местной Администрации».
1.7. Абзац пятый пункта 9 Приложения к Постановлению изложить в следующей редакции:
« - предмет контрольного мероприятия и метод проведения контрольного мероприятия (проверка, ревизия, обследование);».
1.8. Абзац девятый пункта 9 Приложения к Постановлению исключить.
1.9. Пункт 10 Приложения к Постановлению изложить в следующей редакции:
«10. При осуществлении финансового контроля должностные лица и муниципальные служащие Местной Администрации, ответственные за проведение контрольных мероприятий, вправе запрашивать и получать у должностных лиц, материально ответственных и иных лиц
объекта контроля документы, материалы и информацию, касающиеся предмета контрольного мероприятия, требовать устных и письменных объяснений указанных лиц.
При осуществлении финансового контроля должностные лица и муниципальные служащие Местной Администрации, ответственные за
проведение контрольных мероприятий, обязаны:
- соблюдать требования Бюджетного кодекса Российской Федерации, иных нормативных правовых актов, регулирующих отношения в
сфере осуществления финансового контроля, настоящего Положения;
- проводить контрольные мероприятия в соответствии с решением о проведении контрольного мероприятия;
- знакомить должностных лиц, материально ответственных и иных лиц объекта контроля с результатами контрольных мероприятий
(актами и заключениями);
- соблюдать принципы объективности, независимости, профессиональной компетентности, достоверности и соблюдения этики профессионального поведения».
1.10. В пункте 11 Приложения к Постановлению слова «30 рабочих дней» заменить словами «двух календарных месяцев».
1.11. Пункт 12 Приложения к Постановлению изложить в следующей редакции:
«12. Проверка заключается в совершении лицами, ответственными за проведение контрольного мероприятия, контрольных действий
по документальному и фактическому изучению законности отдельных финансовых и хозяйственных операций объекта контроля, достоверности бюджетного (бухгалтерского) учета и бюджетной (бухгалтерской) отчетности в отношении деятельности объекта контроля за определенный период.
Контрольные действия по документальному изучению проводятся по финансовым, бухгалтерским, отчетным и иным документам объекта контроля, в том числе документам, касающимся осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
МО МО Оккервиль, путем анализа и оценки полученных из указанных документов сведений с учетом информации по устным и письменным
объяснениям должностных, материально ответственных и иных лиц объекта контроля.
Контрольные действия по фактическому изучению проводятся путем осмотра, инвентаризации, наблюдения, пересчета, исследования
и осуществления других действий по контролю, в том числе с использованием фото-, видео- и аудиотехники, а также иных видов техники
и приборов.
Проверка проводится сплошным или выборочным способом. Сплошной способ заключается в проведении контрольного действия в
отношении всей совокупности деятельности объекта контроля. Выборочный способ заключается в проведении контрольного действия
в отношении части обстоятельств деятельности объекта контроля, относящихся к одному вопросу предмета контрольного мероприятия.
Результаты проверки оформляются актом проверки, который подписывается должностными лицами и муниципальными служащими
Местной Администрации, ответственными за проведение проверки, не позднее окончания срока, установленного для проведения проверки».
1.12. Дополнить Приложение к Постановлению пунктами 13 - 16 следующего содержания:
«13. Ревизия заключается в осуществлении лицами, ответственными за проведение контрольного мероприятия, комплексной проверки деятельности объекта контроля, которая выражается в проведении контрольных действий по документальному и фактическому изучению законности всей совокупности совершенных финансовых и хозяйственных операций, достоверности и правильности их отражения в
бюджетной (бухгалтерской) отчетности.
Результаты ревизии оформляются актом ревизии, который подписывается должностными лицами и муниципальными служащими
Местной Администрации, ответственными за проведение ревизии, не позднее окончания срока, установленного для проведения ревизии.
14. Обследование заключается в осуществлении лицами, ответственными за проведение контрольного мероприятия, анализа и оценки
состояния определенной сферы деятельности объекта контроля.
Результаты обследования оформляются заключением, подписываемым должностными лицами и муниципальными служащими Местной Администрации, ответственными за проведение обследования, не позднее окончания срока, установленного для проведения обследования.
15. Должностные лица, материально ответственные и иные лица объекта контроля вправе запрашивать и получать у лиц, ответственных за проведение контрольного мероприятия, информацию о ходе проведения контрольного мероприятия и результатах контрольного
мероприятия (акты, заключения), представлять письменные возражения на акты проверки, акты ревизии, заключения по результатам обследования.
Должностные лица, материально ответственные и иные лица объекта контроля обязаны по требованию лиц, ответственных за проведение контрольного мероприятия, представлять документы, материалы и информацию, касающиеся предмета контрольного мероприятия,
давать устные и письменные объяснения. Должностные лица, материально ответственные и иные лица объекта контроля обязаны создавать надлежащие условия для проведения контрольного мероприятия, в том числе осуществлять организационно-техническое обеспечение проверок, ревизий и обследований.
16. В случае выявления в ходе проведения контрольного мероприятия нарушений действующего бюджетного законодательства Российской Федерации, законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг, иных правовых актов Российской Федерации, правовых актов Санкт-Петербурга, муниципальных правовых актов МО МО Оккервиль, и (или) недостатков в акте проверки, в акте ревизии, в заключении по результатам обследования должно содержаться указание на принятие мер по устранению выявленных нарушений и недостатков,
принятию мер по их пресечению, а также к принятию других мер в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации».
2. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
Глава Местной Администрации муниципального образования
муниципальный округ Оккервиль

И.В. Житников

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 12 ОТ «18» ФЕВРАЛЯ 2016 ГОДА
О внесении изменений в Постановление Местной Администрации
муниципального образования муниципальный округ Оккервиль от «07» октября 2015 года № 52
«Об утверждении ведомственных целевых программ муниципального образования муниципальный округ Оккервиль на 2016 год»
В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в муниципальном
образовании муниципальный округ Оккервиль, утвержденным Решением Муниципального Совета муниципального образования муниципальный округ Оккервиль от 18.02.2013 № 17, Порядком разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, утвержденным Постановлением Местной Администрации муниципального образования муниципальный округ Оккервиль от 18.09.2013 № 37,
Местная Администрация муниципального образования муниципальный округ Оккервиль постановляет:
1. Внести в Постановление Местной Администрации муниципального образования муниципальный округ Оккервиль от «07» октября
2015 года № 52 «Об утверждении ведомственных целевых программ муниципального образования муниципальный округ Оккервиль на
2016 год» (далее – Постановление) изменения, изложив Приложение 1 к Постановлению в редакции согласно Приложению к настоящему
Постановлению.
2. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
Глава Местной Администрации муниципального образования
муниципальный округ Оккервиль

И.В. Житников

УТВЕРЖДЕНО
Решением МС МО МО Оккервиль от 17.09.2012 г. № 55
Внесено изменение
решением МС МО МО Оккервиль от 21.01.2013 г. № 10
решением МС МО МО Оккервиль от 19.02.2015 г. № 11
решением МС МО МО Оккервиль от 15.10.2015 г. № 79
решением МС МО МО Оккервиль от 18.02.2016 г. № 18
Глава Муниципального Образования,
исполняющий полномочия председателя МС МО МО Оккервиль _______________С.Е. Бондарев
«18» февраля 2016 года
ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных
служащих и урегулированию конфликта интересов, образуемых в органах местного самоуправления МО МО Оккервиль
1. Общие положения
1.1. Настоящим Положением в соответствии со статьей 14.1 Федерального закона от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», а также во исполнение требований Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273ФЗ «О противодействии коррупции» определяется порядок образования и деятельности комиссий по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе
(далее – комиссии), образуемых в органах местного самоуправления МО МО Оккервиль – Муниципальном Совете МО МО Оккервиль
( далее –Муниципальный Совет) и Местной Администрации МО МО Оккервиль ( далее- Местная Администрация).
1.2. Комиссии в своей деятельности руководствуются Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Санкт-Петербурга, настоящим
Положением.
1.3. Основной задачей деятельности комиссий является содействие органам местного самоуправления МО МО Оккервиль (далее ОМС) в соблюдении требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулировании конфликта интересов, способного
привести к причинению вреда законным интересам граждан, организаций, общества, Российской Федерации, Санкт-Петербурга, МО МО
Оккервиль, а также осуществлении мер по предупреждению коррупции.
1.4. Комиссии рассматривают вопросы, связанные с соблюдением требований к служебному поведению муниципальных служащих и
урегулированием конфликта интересов, в отношении муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в ОМС,
а также вопрос согласования гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в ОМС, возможности замещения на условиях
трудового договора должности в организации и (или) выполнения в данной организации работы (оказания услуг) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), при следующих условиях:
- если отдельные функции муниципального (административного) управления этой организации входили в его должностные (служебные) обязанности;
- если данное согласование проводится до истечения 2-х лет со дня увольнения с муниципальной службы.
2. Формирование комиссии
2.1. Персональный и количественный состав комиссии в отношении муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в Муниципальном Совете, утверждается распоряжением Главы Муниципального Образования, в отношении муниципальных
служащих, замещающих должности муниципальной службы в Местной Администрации, - распоряжением Местной Администрации.
2.2. Комиссии состоят из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов комиссий. Все члены комиссий при принятии
решений обладают равными правами.
2.3. Состав комиссий формируется таким образом, чтобы была исключена возможность возникновения конфликта интересов, который
мог бы повлиять на принимаемые комиссиями решения.
2.4. В качестве независимых экспертов Главой Муниципального Образования или Главой Местной Администрации приглашаются в
состав комиссий представители научных или образовательных организаций, других организаций специалисты по вопросам, связанным
с муниципальной службой.
3. Порядок работы комиссий
3.1. Основаниями для проведения заседания комиссий являются:
3.1.1. обращение гражданина в ОМС, в котором он замещал должность муниципальной службы, включенную в перечень, утвержденный Решением Муниципального Совета МО МО Оккервиль, о даче согласия на замещение на условиях трудового договора должности в
организации и (или) выполнение в данной организации работы (оказание услуг) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей
на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции муниципального (административного) управления этой организации входили в его должностные (служебные) обязанности, до истечения 2-х лет со дня увольнения с
муниципальной службы.
3.1.2. заявление муниципального служащего о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
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С вопросами и пожеланиями просьба
обращаться в Муниципальный Совет
МО МО Оккервиль
письменно или по эл.почте
maokkervil@pochtarf.ru
msokkervil@pochtarf.ru

3.1.3. 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 Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми
инструментами» (далее – Федеральный закон «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)
пользоваться иностранными финансовыми инструментами») в связи с арестом, запретом распоряжения, наложенными компетентными
органами иностранного государства в соответствии с законодательством данного иностранного государства, на территории 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 обстоятельствами, не зависящими от воли или воли его супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей.
3.1.4. представление Главы Муниципального Образования или Главы Местной Администрации или любого члена комиссии, касающееся обеспечения соблюдения муниципальным служащим требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании
конфликта интересов либо осуществления в ОМС мер по предупреждению коррупции.
3.1.5. представление Главой МО или Главой МА материалов проверки, свидетель-ствующих о представлении муниципальным служащим недостоверных или неполных сведений, предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 г. N 230-ФЗ
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» (далее - Федеральный
закон «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»).
3.1.6. поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции» и статьей 64.1 Трудового кодекса Российской Федерации в муниципальный орган уведомление коммерческой или некоммерческой организации о заключении с гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в ОМС, трудового или гражданскоправового договора на выполнение работ (оказание услуг), если отдельные функции муниципального (административного) управления
этой организации входили в его должностные (служебные) обязанно-сти, исполняемые во время замещения должности муниципальной
службы в ОМС, при условии, что указанному гражданину комиссией ранее было отказано во вступлении в трудовые и гражданско-правовые отношения с данной организацией или что вопрос о даче согласия такому гражданину на замещение им должности в коммерческой
или некоммерческой организации либо на выполнение им работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации комиссией не рассматривался.
3.2. В комиссии могут быть представлены материалы, подтверждающие личную заинтересованность муниципального служащего, которая приводит или может привести к конфликту интересов (далее – материалы) в случае их наличия.
3.3. Комиссии не рассматривают сообщения о преступлениях и административных правонарушениях, а также анонимные обращения,
не проводит проверки по фактам нарушения служебной дисциплины.
3.4. В обращении, предусмотренном в пункте 3.1.1 настоящего Положения, указы-ваются: 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 ее деятельности, должностные (служебные) обязанности, исполняемые гражданином во время замещения им должности муниципальной службы, функции по государственному
управлению в отношении коммерческой или некоммерческой организации, вид договора (трудовой или гражданско-правовой), предполагаемый срок его действия, сумма оплаты за выполнение (оказание) по договору работ (услуг). Специалистом ОМС осуществляется
рассмотрение обращения, по результатам которого подготавливается мотивированное заключение по существу обращения с учетом требований статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ «О противодействии коррупции». Обращение, заключение и другие
материалы в течение двух рабочих дней со дня поступления обращения представляются председателю комиссии.
3.5. Уведомление, указанное в пункте 3.1.6. настоящего Положения, рассматривается специалистом кадровой службы ОМС, которое
осуществляет подготовку мотивированного заключения о соблюдении гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в
ОМС, требований статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ «О противодействии коррупции». Уведомление, заключение и другие материалы в течение десяти рабочих дней со дня поступления уведомления представляются председателю комиссии.
3.6. Председатель комиссии при поступлении к нему в порядке, предусмотренном нормативным правовым актом государственного
органа, информации, содержащей основания для проведения заседания комиссии:
а) в 3-дневный срок назначает дату заседания комиссии. При этом дата заседания комиссии не может быть назначена позднее семи
рабочих дней со дня поступления указанной информации, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 3.7. и 3.8. настоящего
Положения;
б) организует ознакомление муниципального служащего, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, его представителя, членов комиссии и других лиц,
участвующих в заседании комиссии, с информацией, поступившей в ОМС и с результатами ее проверки;
в) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание комиссии лиц, указанных в подпункте «б» пункта 2.1. настоящего Положения, принимает решение об их удовлетворении (об отказе в удовлетворении) и о рассмотрении (об отказе в рассмотрении) в ходе заседания комиссии дополнительных материалов.
3.7.Заседание комиссии по рассмотрению заявления, указанного в пункте 3.1.2. настоящего Положения, как правило, проводится не
позднее одного месяца со дня истечения срока, установленного для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера.
3.8. Уведомление, указанное в пункте 3.1.6.настоящего Положения, как правило, рассматривается на очередном (плановом) заседании
комиссии.
3.9. Заседание комиссии проводится в присутствии муниципального служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о
соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, или гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в ОМС. При наличии письменной просьбы муниципального служащего или гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в ОМС, о рассмотрении указанного вопроса без его участия заседание комиссии в его отсутствие.
В случае неявки на заседание комиссии муниципального служащего (его представителя) и при отсутствии письменной просьбы муниципального служащего о рассмотрении данного вопроса без его участия рассмотрение вопроса откладывается. В случае повторной неявки
муниципального служащего без уважительной причины комиссия может принять решение о рассмотрении данного вопроса в отсутствии
муниципального служащего. В случае неявки на заседание комиссии гражданина, замещающего должность муниципальной службы в ОМС
(его представителя), при условии, что указанный гражданин сменил место жительства и были предприняты все меры по информированию
его о дате проведения заседания комиссии, комиссия может принять решение о рассмотрении данного вопроса в отсутствие указанного
гражданина.
3.10. На заседании комиссии соответствующего органа местного самоуправления заслушиваются пояснения муниципального служащего либо его представителя, рассматриваются материалы, относящиеся к вопросам, включенным в повестку дня. Комиссия приглашает
на свое заседание иных лиц, имеющих отношение к рассматриваемому на заседании случаю, и заслушивает их устные или рассматривает
письменные пояснения, касающиеся рассматриваемого вопроса.
3.11. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее двух третей от общего числа членов комиссии.
3.12. При возможном возникновении конфликта интересов у членов комиссии соответствующего органа местного самоуправления,
они обязаны до начала заседания заявить об этом. В подобном случае соответствующий член комиссии не принимает участия в рассмотрении указанных вопросов.
3.13. Члены комиссий и лица, участвующие в ее заседании, не вправе разглашать сведения, ставшие им известными в ходе работы
комиссии.
3.14. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в пункте 3.1.1. настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих
решений:
а) 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:
б) отказать гражданину в замещении должности в коммерческой или некоммерческой организации либо в выполнении работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации.
3.15. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в пункте 3.1.2.настоящего Поло-жения, комиссия принимает одно из следующих
решений:
а) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (су-пруга) и несовершеннолетних детей является объективной и уважительной;
б) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (су-пруга) и несовершеннолетних детей не является уважительной. В этом случае комиссия рекомендует
муниципальному служащему принять меры по представлению указанных сведений;
в) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (су-пруга) и несовершеннолетних детей необъективна и является способом уклонения от представления
указанных сведений. В этом случае комиссия рекомендует руководителю ОМС применить к муниципальному служащему конкретную меру
ответственности.
3.16. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в пункте 3.1.5. настоящего Поло-жения, комиссия принимает одно из следующих
решений:
а) признать, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответ-ствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона «О
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», являются досто-верными
и полными;
б) признать, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона «О
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», являются недостоверными
и (или) неполными. В этом случае комиссия рекомендует руководителю ОМС применить к муниципальному служащему конкретную 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.
3.17. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в пункте 3.1.3. настоящего Положения, 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) пользоваться 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) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», не являются объективными и уважительными. В этом случае комиссия рекомендует руководителю соответствующего органа местного самоуправления
(Главе Муниципального Образования либо Главе Местной Администрации), применить к муниципальному служащему конкретную меру
ответственности»;
3.18. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в пункте 3.1.6. настоящего Положения, комиссия принимает в отношении гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в ОМС, одно из следующих решений:
а) дать согласие на замещение им должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации;
б) установить, что замещение им на условиях трудового договора должности в ком-мерческой или некоммерческой организации и (или)
выполнение в коммерческой или некоммерческой организации работ (оказание услуг) нарушают требования статьи 12 Федерального закона
от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ «О противодействии коррупции». В этом случае комиссия рекомендует руководителю ОМС проинформировать об указанных обстоятельствах органы прокуратуры и уведомившую организацию.
3.19.По итогам рассмотрения указанных вопросов, и при наличии к тому оснований комиссия может принять иное решение, чем это
предусмотрено пунктами 3.14.- 3.18. настоящего Положения. Основания и мотивы принятия такого решения должны быть отражены в
протоколе заседания комиссии.
3.20. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного пунктом 3.1.4. настоящего Положения, комиссия принимает соответствующее решение.
3.21.Решения комиссий принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии. При равенстве
числа голосов голос председательствующего на заседании комиссии является решающим.
Решения комиссий оформляются протоколами, которые подписывают члены комиссий, принявшие участие в заседании. Решения
комиссии, за исключения решения принимаемого по итогам рассмотрения вопроса, указанного в пункте 3.1.1. настоящего Положения,
носят рекомендательный для Главы Муниципального Образования и Главы Местной Администрации характер. Решение, принимаемое по
итогам рассмотрения вопроса, указанного в пункте 3.1.1. настоящего Положения, носят обязательный характер.
3.22. В решении комиссии указываются:
а) ФИО, должность муниципального служащего, в отношении которого рассматривался вопрос о наличии личной заинтересованности,
которая приводит или может привести к конфликту интересов;
б) источник информации, ставшей основанием для подготовки и проведения заседания комиссии;
в) дата поступления информации в комиссию и дата ее рассмотрения на заседании комиссии, существо информации;
г) ФИО членов комиссии, других лиц, присутствующих на заседании;
д) существо решения и его обоснование;
е) результаты голосования.
3.23. Член комиссии, несогласный с решением комиссии, вправе в письменном виде изложить свое особое мнение, которое подлежит
обязательному приобщению к протоколу заседания комиссии.
3.24. Копии решения комиссии в течение 3-х дней со дня его принятия направляются Главе Муниципального Образования или Главе
Местной Администрации соответственно, муниципальному служащему, а также по решению комиссии – иным заинтересованным лицам.
Письменное обращение гражданина рассматривается в течение семи дней со дней со дня поступления указанного обращения в порядке,
устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации. О принятом решении орган местного самоуправления МО
МО Оккервиль направляет гражданину письменное уведомляет в течение одного рабочего дня и уведомить его устно в течение трех рабочих дней.
3.25. Решение комиссии может быть обжаловано муниципальным служащим в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
3.26. В случае установления комиссией обстоятельств, свидетельствующих о наличии признаков дисциплинарного проступка в действиях (бездействии) муниципального служащего, в том числе в случае неисполнения им обязанности сообщать представителю нанимателя
(работодателю) о личной заинтересованности при исполнении им должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, а также в случае непринятия муниципальным служащим мер по предотвращению такого конфликта, Глава Муниципального Образования или Глава Местной Администрации после получения от комиссии соответствующей информации, привлекает муниципального
служащего к дисциплинарной ответственности.
3.27. В случае установления комиссией факта совершения муниципальным служащим действия (бездействия), содержащего признаки
административного правонарушения или состава преступления, председатель комиссии соответствующего органа местного самоуправления обязан передать информацию о совершении указанного действия (бездействия) и подтверждающие такой факт документы в правоохранительные органы.
3.28. Решение комиссии соответствующего органа местного самоуправления, принятое в отношении муниципального служащего, хранится в его личном деле.
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