Спецвыпуск № 32 от 29.11.2019

Газета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Лахта-Ольгино

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛАХТА-ОЛЬГИНО
РЕШЕНИЕ № 72
От 28.11.2019
О внесении изменений в Решение МС МО Лахта-Ольгино
от 03.10.2018 года № 48 «Об утверждении «Положения о бюджетном процессе во
внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга
муниципального округа Лахта-Ольгино»
В целях приведения в соответствие с нормами действующего законодательства Положения
о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга
муниципального округа Лахта-Ольгино на основании Постановления Правительства РФ от
26.02.2010 №96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов», ст. 264.1 БК РФ, ч.2 ст.172 БК РФ, п.1, п.3 ст. 265 БК РФ, п.1
ст.153 БК РФ, ст. 165 БК РФ, п.2 ст. 264.2, п.1 ст. 86 БК РФ, п.7 ст.81 БК РФ, п.4 ст.12 НК РФ, п.1
ст.179, ст.184.1, ст. 47.1, ст. 184.2 БК РФ, п.2 ст. 226.1 БК РФ, главы 26 БК РФ, Муниципальный
Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального
округа Лахта-Ольгино
РЕШИЛ:
1.Внести следующие изменения в Решение МС МО Лахта-Ольгино от 03.10.2016 №48 года
«Об утверждении «Положения о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном
образовании Санкт-Петербурга муниципального округа Лахта-Ольгино» (далее – Положение):
1.1. Статью 1 Положения дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. Порядок осуществления бюджетного (бухгалтерского) учета определяется в
соответствии с требованиями, предусмотренными ст. 264.1 БК РФ.
1.2. Пункт 6 статьи 12 изложить в следующей редакции:
«6. Составление проекта местного бюджета основывается на:
- положениях послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию
Российской Федерации, определяющих бюджетную политику (требования к бюджетной
политике) в Российской Федерации;
- основных направлениях бюджетной политики муниципального образования;
- прогнозе социально-экономического развития;
- бюджетном прогнозе (проекте бюджетного прогноза, проекте изменений бюджетного
прогноза) на долгосрочный период;
муниципальных программах (проектах муниципальных программ, проектах
изменений указанных программ)».
1.3. Статью 2 Положения дополнить последним предложением:

ЛАХТА-ОЛЬГИНО
«-орган внутреннего муниципального финансового контроля».
1.4. Статью 3 Положения изложить в следующей редакции:
«Статья 3. Бюджетные полномочия Муниципального совета
Муниципальный совет устанавливает порядок рассмотрения проекта местного бюджета,
утверждает местный бюджет, утверждает отчет об исполнении местного бюджета,
осуществляет контроль в ходе рассмотрения отдельных вопросов исполнения местного
бюджета на своих заседаниях, заседаниях комиссий, в связи с депутатскими запросами,
формирует и определяет правовой статус органов внешнего муниципального финансового
контроля, проводит в соответствии с Уставом публичные слушания по проекту местного
бюджета и проекту годового отчета об исполнении местного бюджета, осуществляет другие
полномочия в соответствии с настоящим Бюджетный кодексом Российской Федерации,
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также уставом СанктПетербурга и уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципального округа Лахта-Ольгино».
1.5. Пункт 16 статьи 6 Положения исключить.
1.6.Пункт 25 статьи 6 Положения изложить в следующей редакции:
«25) составляет бюджетную отчетность муниципального образования на основании
бюджетной отчетности главных администраторов средств местного бюджета;»
1.7. Пункт 2 статьи 11 Положения изложить в следующей редакции:
«2. Средства резервного фонда Местной администрации направляются на реализацию
вопросов местного значения и иных вопросов, которые в соответствии с федеральными
законами относится к органам местного самоуправления, а также на осуществление и
реализацию отельных государственных полномочий, которые переданы органам местного
самоуправления».
1.8. Пункт 4 статьи 11 Положения изложить в следующей редакции:
«4. Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Местной
администрации прилагается к годовому отчету об исполнении местного бюджета.
1.9. Абзац второй части 1 статьи 21 Положения изложить в следующей редакции:
«- основные направления бюджетной политики муниципального образования»;.
1.10. Пункт 1 статьи 16 Положения изложить в следующей редакции:
«1.
Муниципальные
программы
утверждаются
местной
администрацией
муниципального образования.
Сроки реализации и порядок принятия муниципальных программ определяется
муниципальным правовым актом местной администрации муниципального образования».
1.11. Абзац девять статьи 19 Положения изложить в следующей редакции:
«- верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января года,
следующего за очередным финансовым годом, с указанием, в том числе, верхнего предела
долга по муниципальным гарантиям;»
1.12. Абзац пятый части 1 статьи 21 Положения изложить в следующей редакции:
«- среднесрочный финансовый план;»
1.13. Абзац восемь части 1 статьи 21 Положения изложить в следующей редакции:
«- верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января года, следующего за
очередным финансовым годом;»
1.14. Абзац одиннадцатый части 1 статьи 21 Положения изложить в следующей редакции:
«- реестр источников доходов местного бюджета;»
1.15. Часть 2 статьи 21 Положения изложить в следующей редакции:
«2. В случае утверждения решением о бюджете распределения бюджетных ассигнований
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по муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности к проекту
решения о бюджете представляются паспорта муниципальных программ (проекты
изменений в указанные паспорта).
В случае, если проект решения о бюджете не содержит приложение с распределением
бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов,
приложение с распределением бюджетных ассигнований по разделам и подразделам
классификации расходов бюджетов включается в состав приложений к пояснительной
записке к проекту решения о бюджете».
1.16. Абзац второй пункта 8 статьи 25 Положения изложить в следующей редакции:
«Предельные объемы финансирования устанавливаются в целом в отношении главного
распорядителя, распорядителя и получателя средств местного бюджета помесячно или
поквартально либо нарастающим итогом с начала текущего финансового года на основе
заявок на финансирование главных распорядителей, распорядителей и получателей средств
местного бюджета».
1.17. Пункт 1 статьи 30 Положения изложить в следующей редакции:
«1. Главные администраторы средств местного бюджета составляют бюджетную
отчетность на основании представленной им бюджетной отчетности подведомственными
получателями средств местного бюджета, администраторами доходов местного бюджета,
администраторами источников финансирования дефицита бюджета.
Главные администраторы средств местного бюджета представляют бюджетную
отчетность в Финансовый орган в установленные им сроки».
1.18. Пункт 2 статьи 30 изложить в следующей редакции:
«2. Бюджетная отчетность муниципального образования составляется Финансовым
органом на основании бюджетной отчетности главных администраторов средств местного
бюджета».
1.19. Статью 26 Положения изложить в следующей редакции:
«Статья 26. Сводная бюджетная роспись.
1. Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи устанавливается
финансовым органом.
Утверждение сводной бюджетной росписи и внесение изменений в нее осуществляются
руководителем финансового органа.
2. В случае принятия решения о внесении изменений в решение о местном бюджете
руководитель финансового органа утверждает соответствующие изменения в сводную
бюджетную роспись.
3. В ходе исполнения бюджета показатели сводной бюджетной росписи могут быть
изменены в соответствии с решениями руководителя финансового органа без внесения
изменений в решение о местном бюджете в случаях, установленных Бюджетным кодексом
Российской Федерации.
Решением о местном бюджете могут предусматриваться дополнительные основания
внесения изменений в сводную бюджетную роспись в соответствии с решениями руководителя
финансового органа без внесения изменений в решение о местном бюджете».
1.20. Главу 6 Положения изложить в следующей редакции:
«Статья 34. Муниципальный финансовый контроль.
1. Муниципальный финансовый контроль осуществляется в целях обеспечения
соблюдения положений правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения,
правовых актов, обусловливающих публичные нормативные обязательства и обязательства
по иным выплатам физическим лицам из бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, а также соблюдения условий муниципальных контрактов, договоров (соглашений)
о предоставлении средств из бюджета.
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Муниципальный финансовый контроль подразделяется на внешний и внутренний,
предварительный и последующий.
1.1. Внешний муниципальный финансовый контроль является контрольной
деятельностью Контрольно-счетного органа.
1.2. Внутренний муниципальный финансовый контроль является контрольной
деятельностью Федерального казначейства, органов муниципального финансового контроля,
являющихся органами Местной администрации в соответствии с нормативно-правовым
актом Местной администрации.
1.3. Предварительный контроль осуществляется в целях предупреждения и пресечения
бюджетных нарушений в процессе исполнения бюджета муниципального образования.
1.4. Последующий контроль осуществляется по результатам исполнения бюджета
муниципального образования в целях установления законности его исполнения, достоверности
учета и отчетности».
2. Настоящее Решение вступает в законную силу с момента официального опубликования.
3. Контроль над исполнением настоящего Решения возложить на Главу МО МО ЛахтаОльгино Богданова П.Е.
Глава МО МО Лахта-Ольгино

П.Е. Богданов

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛАХТА-ОЛЬГИНО
РЕШЕНИЕ № 73
От 28.11.2019
О внесении изменений в Устав внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципального округа Лахта-Ольгино
В целях приведения в соответствие Устава внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципального округа Лахта-Ольгино (далее – Устав)
действующему законодательству, руководствуясь положениями статьи 44 Федерального
закона №131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ», положениями статьи 34 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 №
420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», статьей 45 Устава
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа
Лахта-Ольгино, Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии
коррупции», Федеральным законом от 30.10.2018 №382-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 11.04.2019 №16136 «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О Правительстве Санкт-Петербурга»,
Федеральным законом от 27.12.2018 №559-ФЗ «О внесении изменений в статью 7 Федерального
закона «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» и статью 13 Федерального
закона «О муниципальной службе в Российской Федерации», «Муниципальный Совет
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа
Лахта-Ольгино
РЕШИЛ:
1.Внести следующие изменения и дополнения в Устав:
1.1. Часть 7 статьи 33 Устава изложить в следующей редакции:
«1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц,
участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой
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организацией (за исключением участия в управлении Совета муниципальных образований
Санкт-Петербурга, иных объединений муниципальных образований, политической партией,
участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации,
жилищного,
жилищно-строительного,
гаражного
кооперативов,
садоводческого,
огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников
недвижимости), кроме случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, если
участие в управлении организацией осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации от имени органа местного самоуправления;
2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской,
научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная
творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств
иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан
и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской
Федерации или законодательством Российской Федерации;
3) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных
советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций
и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений,
если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или
законодательством Российской Федерации;
4) участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев законного
представительства) по гражданскому, административному или уголовному делу либо делу
об административном правонарушении».
1.2. Пункт 5 части 1 статьи 42 Устава изложить в следующей редакции:
«5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также
братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с главой муниципального
образования, который возглавляет местную администрацию, если замещение должности
муниципальной службы связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью
этому должностному лицу, или с муниципальным служащим, если замещение должности
муниципальной службы связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью
одного из них другому;»
1.3. Пункт 9 части 1 статьи 42 Устава изложить в следующей редакции:
«9) непредставления предусмотренных Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008
года №273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами сведений
или представления заведомо недостоверных или неполных сведений при поступлении на
муниципальную службу;»
1.4.Часть 1 статьи 42 Устава дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) Признания его не прошедшим военную службу по призыву, не име на то
законных оснований, в соответствии с заключением призывной комиссии (за исключением
граждан, прошедших военную службу по контракту) - в течение 10 лет со дня истечения
срока, установленного для обжалования указанного заключения в призывную комиссию
соответствующего субъекта Российской Федерации, а если указанное заключение и (или)
решение призывной комиссии соответствующего субъекта Российской Федерации по жалобе
гражданина на указанное заключение были обжалованы в суд, - в течение 10 лет со дня
вступления в законную силу решения суда, которым признано, что права гражданина при
вынесении указанного заключения и (или) решения призывной комиссии соответствующего
субъекта Российской Федерации по жалобе гражданина на указанное заключение не были
нарушены».
1.5.Часть 1 статьи 42 Устава дополнить пунктом 12 следующего содержания:
«12) Гражданин не может быть назначен на должность главы местной администрации
по контракту, а муниципальный служащий не может замещать должность главы местной
администрации по контракту в случае близкого родства или свойства (родители, супруги,
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дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с
главой муниципального образования».
1.6. Часть 1 статьи 42 дополнить пунктом 13 следующего содержания:
«13) Гражданин не может быть назначен на должности председателя, заместителя
председателя и аудитора контрольно-счетного органа муниципального образования, а
муниципальный служащий не может замещать должности председателя, заместителя
председателя и аудитора контрольно-счетного органа муниципального образования в случае
близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья,
сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с председателем представительного
органа муниципального образования, главой муниципального образования, главой местной
администрации, руководителями судебных и правоохранительных органов, расположенных
на территории соответствующего муниципального образования».
1.7. Часть 1 статьи 42 Устава дополнить пунктом 14 следующего содержания:
«14) Муниципальный служащий, являющийся руководителем, в целях исключения
конфликта интересов в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии
муниципального образования не может представлять интересы муниципальных служащих
в выборном профсоюзном органе данного органа местного самоуправления, аппарата
избирательной комиссии муниципального образования в период замещения им указанной
должности».
1.8.Пункт 5 части 1 статьи 5 Устава изложить в следующей редакции:
«5) организация в пределах ведения сбора статистических показателей, характеризующих
состояние экономики и социальной сферы муниципального образования, и предоставление
указанных данных органам государственной власти в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации;».
1.9. Пункт 5 части 1 статьи 5 Устава дополнить подпунктом 5.1 следующего содержания:
«5.1) разработка, утверждение (одобрение) и реализация в пределах ведения стратегии
социально-экономического развития муниципального образования, плана мероприятий
по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального
образования, прогноза социально-экономического развития муниципального образования
на среднесрочный или долгосрочный период, бюджетного прогноза муниципального
образования на долгосрочный период, муниципальных программ;»
1.10. Часть 2 статьи 15 Устава изложить в следующей редакции:
«2.Публичные слушания проводятся по инициативе населения, муниципального совета
муниципального образования, главы муниципального образования или главы местной
администрации, осуществляющего свои полномочия на основе контракта.
Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или представительного
органа
муниципального
образования,
назначаются
представительным
органом
муниципального образования, а по инициативе главы муниципального образования или
главы местной администрации, осуществляющего свои полномочия на основе контракта, главой муниципального образования».
1.11. Статью 33 Устава дополнить частью 7.1 следующего содержания:
«7.1. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное должностное
лицо местного самоуправления должны соблюдать ограничения, запреты, исполнять
обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия депутата,
члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного
самоуправления прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов,
неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №
273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и
иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства
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и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»,
если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом».
1.12. Статью 33 Устава дополнить частью 7.2 следующего содержания:
«7.2. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с законодательством
Российской Федерации о противодействии коррупции депутатом, членом выборного органа
местного самоуправления, выборным должностным лицом местного самоуправления,
проводится по решению высшего должностного лица субъекта Российской Федерации
(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской
Федерации) в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации».
1.13. Статью 33 Устава дополнить частью 7.3 следующего содержания:
«7.3. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с частью
7.2 настоящей статьи, фактов несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения
обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности,
и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 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», высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации)
обращается с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата, члена выборного
органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления
или применении в отношении указанных лиц иной меры ответственности в орган местного
самоуправления, уполномоченный принимать соответствующее решение, или в суд».
1.14. Статью 33 Устава дополнить частью 7.3-1 следующего содержания:
«7.3-1 К депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному
должностному лицу местного самоуправления, представившим недостоверные или неполные
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга)и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений
является несущественным, могут быть применены следующие меры ответственности:
1) предупреждение;
2) освобождение депутата, члена выборного органа местного самоуправления от
должности в представительном органе муниципального образования, выборном органе
местного самоуправления с лишением права занимать должности в представительном органе
муниципального образования, выборном органе местного самоуправления до прекращения
срока его полномочий;
3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением права
осуществлять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий;
4) запрет занимать должности в представительном органе муниципального образования,
выборном органе местного самоуправления до прекращения срока его полномочий;
5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его
полномочий».
1.15. Статью 33 Устава дополнить частью 7.3-2 следующего содержания:
«7.3-2 Порядок принятия решения о применении к депутату, члену выборного органа
местного самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления мер
ответственности, указанных в части 7.3-1 настоящей статьи, определяется муниципальным
правовым актом в соответствии с законом субъекта Российской Федерации».
1.16. Часть 1 статьи 5 Устава дополнить пунктом 44 следующего содержания:
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«44) информирование организаций, осуществляющих розничную продажу алкогольной
продукции, а также розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг
общественного питания, и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, а также розничную
продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи при оказании услуг общественного
питания, о принятом муниципальном правовом акте об определении границ прилегающих
территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, в
порядке, установленном законом Санкт-Петербурга;»
1.17. Часть 1 статьи 5 Устава дополнить пунктом 45 следующего содержания:
«45) осуществление экологического просвещения, а также организация экологического
воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми
коммунальными отходами».
1.17. Часть 9 статьи 15 Устава изложить в следующей редакции:
«1) проект устава муниципального образования, а также проект муниципального
нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме
случаев, когда в устав муниципального образования вносятся изменения в форме точного
воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов,
Устава Санкт-Петербурга или законов Санкт-Петербурга в целях приведения данного устава
в соответствие с этими нормативными правовыми актами;
2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проект стратегии социально-экономического развития муниципального образования;
4) вопросы о преобразовании муниципального образования».
1.18. Часть 12 статьи 15 Устава изложить в следующей редакции:
«12.Проект устава муниципального образования, проект муниципального правового акта
о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования не позднее, чем за 30
дней до дня рассмотрения вопроса о принятии устава муниципального образования, внесении
изменений и дополнений в устав муниципального образования подлежат официальному
опубликованию (обнародованию) с одновременным опубликованием (обнародованием)
установленного муниципальным советом муниципального образования порядка учета
предложений по проекту указанного устава, проекту указанного муниципального правового
акта, а также порядка участия граждан в его обсуждении. Не требуется официальное
опубликование (обнародование) порядка учета предложений по проекту муниципального
правового акта о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования,
а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, если указанные изменения и
дополнения вносятся в целях приведения устава муниципального образования в соответствие
с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами».
1.19. Пункт 2 части 1 статьи 5 Устава изложить в следующей редакции:
«2) составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального образования,
утверждение и исполнение бюджета муниципального образования, осуществление
контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета
муниципального образования;»
1.20. Пункт 3 части 1 статьи 26 Устава изложить в следующей редакции:
«3) утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального
образования;»
1.21. Часть 1 статьи 26 дополнить пунктом 9 следующего содержания:
«9) принятие решения об удалении главы муниципального образования в отставку».
2. Направить настоящее Решение для государственной регистрации в Главное управление
Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу в течение 15 дней со
дня принятия.
3. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение после государственной регистрации
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в течение 7 дней со дня его поступления из Главного управления Министерства юстиции
Российской Федерации по Санкт-Петербургу.
4. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования (обнародования).
5. Контроль над исполнением настоящего Решения возложить на Главу МО МО ЛахтаОльгино П.Е. Богданова.
Глава МО МО Лахта-Ольгино

П.Е. Богданов

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛАХТА-ОЛЬГИНО
РЕШЕНИЕ № 74
От 28.11.2019
Об утверждении Положения о порядке сообщения лицами, замещающими
муниципальные должности и муниципальными служащими Муниципального
Совета о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов в
Муниципальном совете внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципального округа Лахта-Ольгино
В соответствии с требованиями части 2 статьи 11 Федерального закона Российской Федерации
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», с пунктом 11 части 1 статьи 12
Федерального закона Российской Федерации от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 22.12.2015 №
650 «О порядке сообщения лицами, замещающими отдельные государственные должности
Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, и иными лицами
о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей,
которая приводит или может привести к конфликту интересов, и о внесении изменений в
некоторые акты Президента Российской Федерации», законами Санкт-Петербурга в целях
предупреждения и пресечения коррупционных проявлений в Муниципальном Совете
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа
Лахта-Ольгино, Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования муниципального округа Лахта-Ольгино
РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные
должности и муниципальными служащими Муниципального Совета о возникновении
личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая
приводит или может привести к конфликту интересов в Муниципальном Совете
согласно Приложению №1 к настоящему Решению.
2. Настоящее Решение вступает в законную силу с момента официального опубликования.
3. Контроль над исполнением настоящего Решения возложить на Главу МО МО ЛахтаОльгино П.Е. Богданова.

Глава МО МО Лахта-Ольгино

П.Е. Богданов
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Приложение №1
к Решению МС МО Лахта-Ольгино
от 28.11.2019 № 74

Положение о порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные
должности и муниципальными служащими Муниципального Совета о
возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов в
Муниципальном Совете внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципального округа Лахта-Ольгино
1. Настоящим Положением определяется порядок сообщения лицами, замещающими
муниципальные должности, должности муниципальной службы в Муниципальном Совете
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа
Лахта-Ольгино, о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов.
2. В соответствии с положениями статьи 10 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции»:
- под личной заинтересованностью муниципального служащего, которая влияет или
может повлиять на надлежащее исполнение им должностных (служебных) обязанностей,
понимается возможность получения муниципальным служащим при исполнении
должностных (служебных) обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества
или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих
лиц;
- под конфликтом интересов на муниципальной службе понимается ситуация, при
которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) муниципального служащего
влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных (служебных)
обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной
заинтересованностью муниципального служащего и правами и законными интересами
граждан, организаций, общества или государства, способное привести к причинению вреда
правам и законным интересам граждан, организаций, общества или государства.
3. Обязанность сообщать представителю нанимателя (работодателю) о возникновении
личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов
(далее - личная заинтересованность), а также принимать меры по предотвращению или
урегулированию такого конфликта возлагается на лиц, замещающих муниципальные
должности на постоянной и не постоянной основе, а также муниципальных служащих
Муниципального совета.
4. Сообщение оформляется в письменной форме в виде уведомления о возникновении
личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит
или может привести к конфликту интересов, согласно приложению №1 к настоящему
Положению (далее – уведомление).
5. Лица, замещающие муниципальные должности на постоянной и не постоянной основе,
составляют уведомление на имя главы Муниципального образования, исполняющего
полномочия председателя Муниципального Совета и передает его должностному лицу,
ответственному за ведение кадрового учета в Муниципальном Совете.
6. Муниципальный служащий, работодателем для которого является Муниципальный
Совет в лице главы Муниципального образования, составляет уведомление на имя главы
Муниципального образования и передает его должностному лицу, ответственному за ведение
кадрового учета в Муниципальном Совете (далее – должностное лицо).
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7. Уведомление должно содержать следующие сведения: фамилия, имя, отчество,
занимаемая должность лица, подающего уведомление, номер телефона; описание личной
заинтересованности, которая приводит или может привести к возникновению конфликта
интересов; описание должностных обязанностей, на исполнение которых может негативно
повлиять либо негативно влияет личная заинтересованность; предлагаемые меры по
предотвращению или урегулированию конфликта интересов.
8. Уведомление должно быть подписано лично лицом, его подающим с указанием даты его
составления и приложением материалов, подтверждающих обстоятельства возникновения
личной заинтересованности или конфликта интересов, а также иных материалов, имеющих
отношение к данным обстоятельствам (при наличии).
9. Лицо, отвечающее за кадровую работу в Муниципальном Совете, ведет прием, регистрацию
и учет поступивших уведомлений, обеспечивает конфиденциальность и сохранность данных
о возникновении личной заинтересованности, а также несет персональную ответственность
за разглашение полученных сведений в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
10. Уведомление в день поступления регистрируется в журнале регистрации уведомлений
о фактах возникновения личной заинтересованности, которая приводит или может
привести к конфликту интересов (далее – журнал), который хранится в защищенном от
несанкционированного доступа месте. Отказ в принятии уведомления должностным лицом,
правомочным на эти действия, недопустим.
11. Журнал регистрации уведомлений хранится не менее 5 лет с момента регистрации в
ней последнего уведомления. В Журнале регистрации уведомлений должно быть отражено
следующее:
- порядковый номер, присвоенный зарегистрированному уведомлению;
- дата регистрации уведомления;
- фамилия, имя, отчество и должность обратившегося служащего;
- краткое изложение фактов, указанных в уведомлении;
- сведения о принятом решении с указанием даты;
- особые отметки.
12. В день регистрации уведомления в журнале должностное лицо направляет его на
рассмотрение главе Муниципального образования.
13. Глава Муниципального образования в течение 3 (трех) рабочих дней передает полученное
уведомление на рассмотрение в комиссию по соблюдению требований к служебному
поведению и урегулированию конфликта интересов для рассмотрения.
14. В ходе проведения проверки сведений, содержащихся в уведомлении кадровая служба
имеет право получать в установленном порядке от лица, направившего уведомление,
пояснения по изложенным в нем обстоятельствам и направлять в установленном порядке
запросы в федеральные органы государственной власти, органы государственной власти
субъектов Российской Федерации, иные государственные органы, органы местного
самоуправления и заинтересованные организации.
15. В течение 3 (трех) дней после получения результатов (протокола) рассмотрения
уведомления комиссией по соблюдению требований к служебному поведению глава
Муниципального образования принимает окончательное решение.
16. Глава муниципального образования, исполняющий полномочия председателя
муниципального совета, по результатам рассмотрения уведомлений принимает одно
из следующих решений:
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а) признать, что при исполнении должностных обязанностей лицом, направившим
уведомление, конфликт интересов отсутствует;
б) признать, что при исполнении должностных обязанностей лицом, направившим
уведомление, личная заинтересованность приводит или может привести к конфликту
интересов;
в) признать, что лицом, направившим уведомление, не соблюдались требования об
урегулировании конфликта интересов.
5. В случае принятия решений, предусмотренных подпунктами «б» и «в» пункта 16 настоящего Положения, в соответствии с законодательством Российской Федерации Глава муниципального образования, исполняющий полномочия председателя муниципального совета,
принимает меры или обеспечивает принятие мер по предотвращению или урегулированию
конфликта интересов либо рекомендует лицу, направившему уведомление, принять такие
меры.
Приложение №1 к Положению
Главе внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципального округа Лахта-Ольгино
от______________________________________________
(Ф.И.О., замещаемая должность)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов
Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (нужное
подчеркнуть).
Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности:__________________________________________________________________________________
Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или может повлиять личная заинтересованность:_______________________________________________________________________
Предлагаемые
меры
по
предотвращению
или
урегулированию
конфликта
интересов
(ст.
11
Федерального
закона
от
25.12.2008
№
273ФЗ):___________________________________________________________________________________
Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Муниципального
совета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный
округ_______________________ при рассмотрении настоящего уведомления (нужное подчеркнуть).
«___»_____________20___ г.

___________________________ 		

____________________

				

(подпись лица, направляющего уведомление)		

(расшифровка подписи)
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НАША БЕЗОПАСНОСТЬ
Осторожно! Тонкий лед!
Несоблюдение правил безопасности на водных объектах в зимний период часто становится
причиной гибели и травматизма людей.
Лёд скрепленный вечерним или ночным холодом еще способен выдерживать небольшую
нагрузку, но днем, быстро нагреваясь от просачивающейся через него талой воды, становится
пористым и очень слабым, хотя сохраняет достаточную толщину.
Как правило, водоемы замерзают неравномерно, по частям: сначала у берега, на мелководье,
в защищенных от ветра заливах, а затем уже на середине.
Населению строго соблюдать меры предосторожности:
- пользоваться только дорогами, по которым разрешено двигаться;
- не подходить близко к водоёму, одно неловкое движение, и вы может стать жертвой несчастного случая;
- не стоять на обрывистом берегу, подвергающемся размыву и обвалу;
- внимательно следить за детьми, чтобы они не допускали шалостей у водоема и не спускались
на лед!
Но, если все же Вы провалились, не паникуйте! Сбросьте тяжелые вещи, широко раскиньте
руки по кромкам льда, чтоб не погрузиться с головой, и зовите на помощь.
Переберитесь к тому краю полыньи, откуда идет течение – это гарантия, что Вас не затянет
под лед.
Добравшись до края полыньи, старайтесь побольше высунуться из воды, чтобы налечь
грудью на закраину и забросить ногу на край льда.
Выбравшись из полыньи, откатитесь от нее и ползите в ту сторону, откуда пришли.
Выбравшись на сушу, поспешите согреться: охлаждение может вызвать серьезные
осложнения.
Если Вы стали свидетелем, участником или виновником происшествия на водном объекте,
необходимо немедленно сообщать о случившемся по телефонам вызова экстренных служб
«01» или «112». Будьте уверены, к Вам обязательно придут на помощь!
Уважаемые горожане и гости Приморского района Санкт-Петербурга!
Не подвергайте свою жизнь неоправданному риску при выходе на лед! Помните, что
несоблюдение правил безопасности на льду может стоить вам жизни!
СПб ГКУ «ПСО Приморского района»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ПРОКУРАТУРА
РАЗЪЯСНЯЕТ
Охрана труда несовершеннолетних
По общему правилу, предусмотренному ч. 1 ст. 63 Трудового кодекса Российской Федерации,
заключение трудового договора допускается с лицами, достигшими возраста шестнадцати
лет, за исключением случаев предусмотренных ТК РФ, другими федеральным законами.
Законодательство предусматривает ряд случаев, когда привлечение несовершеннолетнего
к работе недопустимо. В частности, запрещено использовать труд несовершеннолетних
на работах с вредными и опасными условиями труда, в религиозных организациях, на
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подземных работах, работе по совместительству, работе вахтовым методом, работах,
связанных с управлением и движением транспортных средств, а также на работах, которые
могут причинить вред здоровью и нравственному развитию (ст. 265, ч. 5 ст. 282, ч. 2 ст. 298, ч.
2 ст. 342, Трудового кодекса Российской Федерации – далее ТК РФ).
Закон устанавливает, что к работам, которые могут причинить вред здоровью и нравственному
развитию, относятся работа в сфере игорной деятельности, ночных клубах и кабаре, работа
по производству, перевозке и торговле спиртными напитками, табачными изделиями,
наркотическими или иными токсичными препаратами, материалами эротического
содержания.
На работодателей возложены обязанности по проведению обучения и проверке знаний
охраны труда несовершеннолетними, обеспечению средствами индивидуальной защиты, а
также иные обязанности, содержащиеся в федеральных законах и правовых актах Российской
Федерации.
Несовершеннолетним предоставлены дополнительные гарантии в сфере охраны труда.
Работодатель не вправе поручать работу несовершеннолетнему работнику в условиях
испытательного срока, за пределами допустимых нагрузок при подъеме и перемещении
тяжести вручную (утверждены постановлением Министерства труда Российской Федерации
от 07.04.1999 №7), сверхурочно, в выходные и праздничные дни, в командировке, в ночное
время (ст. 268 ТК РФ).
Работодатель вправе установить пониженные нормы выработки для несовершеннолетних
(ст. 270 ТК РФ).
Рабочее время несовершеннолетних работников подлежит сокращению по сравнению с
нормальной продолжительностью рабочего времени. Рабочая неделя несовершеннолетнего
работника не должна превышать: 24 часов – для работников, не достигших 16 лет; 35 часов –
для работников от 16 до 18 лет.
При этом необходимо учитывать, что если несовершеннолетний работник обучается в
образовательном учреждении, то продолжительность работы не может превышать половины
от установленных норм (ч. 4 ст. 92 ТК РФ). В период каникул несовершеннолетний может
трудиться 24 часа или 35 часов в неделю в зависимости от возраста.
Законом установлено право несовершеннолетнего на ежегодный оплачиваемый отпуск
продолжительностью 31 календарный день (ст. 267 ТК РФ). Важно знать, что работодатель
обязан предоставить несовершеннолетнему ежегодный оплачиваемый отпуск до истечения 6
месяцев непрерывной работы (ч. 3 ст. 122 ТК РФ). Запрещено вызывать несовершеннолетнего
работника из отпуска, а также заменять отпуск денежной компенсацией (ч. 4 ст. 124, ч. 3 ст.
126 ТК РФ).
Работодатель обязан направить и оплатить прохождение несовершеннолетними
работниками обязательных предварительных и периодических ежегодных медицинских
осмотров (ст. 69, 266 ТК РФ).
Исполнение вышеуказанных требований работодателем является обязательным.
Нарушение работодателем установленных требований влечет за собой административную
ответственность.
В силу положений ст. 5.27.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской
Федерации организация, являющаяся работодателем, может быть оштрафована на сумму
двухсот тысяч рублей, а ее деятельность приостановлена на срок до девяноста суток.
Руководитель или иное ответственное лицо работодателя могут быть оштрафованы на сумму
до сорока тысяч рублей или дисквалифицированы на срок до трех лет.
Нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены
обязанности по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого
вреда здоровью или смерть человека, влечет за собой уголовную ответственность по ст. 143
Уголовного кодекса Российской Федерации, которая предусматривает наказание до пяти лет
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лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до трех лет.

МАТЕРИАЛЫ РОСРЕЕСТРА
Росреестр: в Санкт-Петербурге погашено более 150 миллионов рублей
задолженности по заработной плате
Погашение задолженности по заработной плате и выходным пособиям организаций,
проходящих процедуру банкротства, обеспечивают Росреестр и Роструд совместно с
правоохранительными органами.
Эта работа проводится в связи с исполнением Росреестром функций по контролю
(надзору) деятельности саморегулируемых организаций арбитражных управляющих,
осуществляющих процедуры банкротства на организациях-должниках. Именно на такие
организации приходится значительный объем задолженности по заработной плате. Ее
гашение осуществляется при поступлении в конкурсную массу средств от продажи имущества
организаций-банкротов.
Управление Росреестра по Санкт-Петербургу на постоянной основе принимает участие в
заседаниях Межведомственной комиссии при правительстве Санкт-Петербурга по вопросам
содействия легализации трудовых отношений и ликвидации задолженности по заработной
плате работникам организаций, находящихся на территории Санкт-Петербурга.
В 2019 году Управлением Росреестра по Санкт-Петербургу возбуждено 109 административных
дел с последующим направлением заявлений о привлечении к административной
ответственности в суд и назначением в отношении арбитражных управляющих наказаний в
соответствии с Кодексом об административных правонарушениях.
Рассмотрено более 100 обращений работников организаций-банкротов, которым даны
разъяснения действующего законодательства о банкротстве.
Одним из результатов контроля деятельности арбитражных управляющих стало погашение
задолженности по заработной плате в 2019 году в Санкт-Петербурге на общую сумму более
150 миллионов рублей.
Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации - руководитель
Росреестра - Абрамченко Виктория Валериевна подчеркнула: «Вопрос своевременной выплаты
заработной платы находится на постоянном контроле руководства страны. Со стороны Росреестра
в рамках надзорных полномочий за 9 месяцев 2019 года обеспечено погашение задолженности на
общую сумму 721 миллион рублей. Полностью погашена задолженность на 79 из 987 предприятий
на сумму более 420 миллионов рублей в 30 регионах страны».
Справка!
По итогам совместных с правоохранительными органами проверок деятельности
арбитражных управляющих Росреестром в 2019 году на всей территории Российской Федерации возбуждено 663 административных дела с последующим назначением в отношении
арбитражных управляющих штрафов, дисквалификацией или вынесением предупреждения.
Правовой диктант: вопросы от Росреестра ко дню юриста
В День юриста - 3 декабря 2019 года – состоится торжественная церемония запуска
Всероссийского правового диктанта. Специалисты всех территориальных подразделений
Росреестра и филиалов Федеральной кадастровой палаты Росреестра примут участие в
мероприятии.
Впервые в практике проведения Всероссийского правового (юридического) диктанта
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отдельный блок вопросов будет посвящен теме государственной регистрации прав, геодезии
и картографии. Соответствующий материал был подготовлен Росреестром и направлен в
Ассоциацию юристов России для его включения в задания диктанта.
Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации - руководитель
Росреестра Абрамченко Виктория Валериевна прокомментировала: «Сфера имущественных и
земельных отношений затрагивает практически всех жителей нашей страны. Поэтому включение в
задания правового диктанта именно таких вопросов можно считать серьезным шагом в проводимой
Росреестром разъяснительной работе».
3 декабря 2019 состоится подписание соглашения о сотрудничестве между Росреестром
и Ассоциацией юристов России. Документ подпишут руководитель Росреестра Виктория
Абрамченко и председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.
Предполагается, что в рамках соглашения будет организована работа по совершенствованию
законодательства в области государственной регистрации, кадастра и картографии,
проведению совместных мероприятий по правовому просвещению граждан, решению
социально значимых задач и развитию юридического сообщества в целом.
«В системе Росреестра работают высококлассные и опытные юристы, специализирующиеся не
только на вопросах недвижимости, имущественных отношениях, но хорошо разбирающиеся и в
других сферах и направлениях. Их компетенции, а также опыт ведомства в консультировании
граждан могут быть востребованы в рамках планируемой совместной деятельности», - заявила
глава Росреестра.
Для организации нормотворческой, консультационной и научно-просветительской работы
на площадке Ассоциации юристов России будет создана профильная комиссия с участием
представителей Росреестра.
Руководитель Росреестра по Санкт-Петербургу Корелин Владимир Владимирович: «Как
показывает уже имеющийся опыт проведения подобных мероприятий в форме диктанта (Тотальный
диктант, Географический диктант), у участников возникает глубокий интерес к заявленной сфере.
Надеемся, что Юридический диктант повысит мотивацию граждан в более глубоком изучении
права».
Это интересно!
- Третий Всероссийский правовой (юридический) диктант проходит с 3 по 10 декабря 2019
на сайте юрдиктант.рф.
- Участвовать может любой желающий в возрасте от 14 лет.
- Диктант проходит в два этапа: заочный (онлайн) и очный.
- В режиме онлайн диктант можно написать из любой точки мира.
- Очный этап диктанта пройдёт на региональных площадках 6 декабря 2019 в 12:00
(по местному времени).
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