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Газета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары. Официальная информация

РЕШЕНИЕ От 10 сентября 2015 года    № 21                                    
О внесении изменений в решение МС от 25.12.2014 № 75 «О принятии местного бюджета муниципального образования поселок Шушары на 2015 год  (во втором и третьем чтении)»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного са-
моуправления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары, утвержденным 
Постановлением Муниципального Совета муниципального образования поселок Шушары от 29.06.2005 № 16, Положением «О бюджетном процессе в 
муниципальном образовании поселок Шушары», утвержденным решением Муниципального Совета от 15.05.2008 № 09 (с изменениями  и дополнени-
ями внесенными решением Муниципального Совета от 25.09.2008 № 26, 23.04.2009 № 16, 23.07.2009 № 43, 23.09.2010 № 34, 27.02.2014 № 04)

Муниципальный Совет РЕШИЛ:
Внести следующие изменения в Решение Муниципального Совета от 25.12.2014   № 75 «О принятии местного бюджета муниципального образова-

ния поселок Шушары на 2015 год (во втором и третьем чтении)» с учетом изменений, внесенных Решением от 25.06.2015 № 17:
1.1. Пункт 1 Решения Муниципального Совета от 25.12.2014 № 75 «О принятии местного бюджета муниципального образования поселок Шушары 

на 2015 год (во втором и третьем чтении)» с учетом изменений, внесенных Решением от 23.04.2015 № 08, изложить в следующей редакции:
«Утвердить местный бюджет муниципального образования на 2015 год:
— по доходам 115 634,4 тыс. руб.
— по расходам 123 729,2 тыс. руб.
— дефицит составляет  8 094,8 тыс. руб.

1.2. В Приложение 1 Решения Муниципального Совета от 25.12.2014 № 75 «О принятии местного бюджета муниципального образования поселок 
Шушары на 2015 год (во втором и третьем чтении)» с учетом изменений, внесенных Решением от 23.04.2015 № 08 «Доходы бюджета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары на 2015 год» внести следующие изменения:

Код статьи Наименование источника доходов Сумма изменений (увеличение +, уменьшение-), тыс. руб.
000 100 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ  И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ +2300,0
000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 0,0
000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения -940,0
000 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы -940,0
182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы -940,0
000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности +940,0
182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности +940,0
000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА +2300,0
182 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт +100,0
000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба +2200,0
000 1 16 90030 03 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения +2200,0
806 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга « Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» +2000,0
807 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга « Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» +100,0
861 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга « Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» +50,0
861 1 16 90030 03 0200 140 Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга « Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» +50,0
  ИТОГО ДОХОДОВ: +2300,0

1.3. В Приложение 2 к Решению Муниципального Совета от 25.12.2014  №75 «О принятии местного бюджета муниципального образования поселок Шушары на 2015 год (во втором и третьем чтении)» с учетом изменений, внесенных Решением от 25.06.2015 № 17 «Ведомственная структура расходов 
бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары на 2015 год» внести следующие изменения:

Наименование Код ГРБС Код раздела, 
подраздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов

Сумма изменений (увеличение +, 
уменьшение -), тыс. руб.

1 2 3 4 5 6

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 896       0,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 896 0100     0,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 896 0102     -20,0
Содержание главы муниципального образования 896 0102 0020011   -20,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

896 0102 0020011 100 -20,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 896 0102 0020011 120 -20,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 896 0103     +20,0
Содержание и обеспечение деятельности представительного органа муниципального образования 896 0103 0020022   -5,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

896 0103 0020022 100 -5,0

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 896 0103 0020022 120 -5,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 896 0103 0020022 200 +27,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 896 0103 0020022 240 +27,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 896 0103 0020022 300 -2,2
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 896 0103 0020022 320 -2,2
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 988       +500,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 988 0100     +500,0
Содержание и обеспечение деятельности местной администрации муниципального образования 988 0104 0020032   +500,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 988 0104 0020032 200 +500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 988 0104 0020032 240 +500,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 988 0500     -500,0
БЛАГОУСТРОЙСТВО 988 0503     -500,0
Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки 988 0503 6000131   -3654,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 988 0503 6000131 200 -3054,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 988 0503 6000131 240 -3054,0
Иные бюджетные ассигнования 988 0503 6000131 800 -600,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 988 0503 6000131 850 -600,0
Организация дополнительных парковочных мест на дворовых территориях 988 0503 6000132   -277,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 988 0503 6000132 200 -277,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 988 0503 6000132 240 -277,0
Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства территории муниципального образования 988 0503 6000134   +551,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 988 0503 6000134 200 +601,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 988 0503 6000134 240 +601,0
Иные бюджетные ассигнования 988 0503 6000134 800 -50,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 988 0503 6000134 850 -50,0
Создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборка территорий детских площадок 988 0503 6000161   +2980,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 988 0503 6000161 200 +2980,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 988 0503 6000161 240 +2980,0
Обустройство, содержание и уборка территорий спортивных площадок 988 0503 6000162   -100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд 988 0503 6000162 200 -100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 988 0503 6000162 240 -100,0

1.4  В Приложение 3 Решения Муниципального Совета от 25.12.2014 № 75 «О принятии местного бюджета муниципального образования поселок Шушары на 2015 год (во втором и третьем чтении)» с учетом изменений, внесенных Решением от 25.06.2015 № 17 «Распределение бюджетных 
ассигнований бюджета внутригородского муниципального образования   Санкт-Петербурга поселок Шушары на 2015 год» внести следующие изменения:

Наименование Код раздела, 
подраздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов

Сумма изменений (увеличение +, 
уменьшение -), тыс. руб.

1 2 3 4 5
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ       0,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100     0,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102     -20,0
Содержание главы муниципального образования 0102 0020011   -20,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 0102 0020011 100 -20,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 0020011 120 -20,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103     +20,0
Содержание и обеспечение деятельности представительного органа муниципального образования 0103 0020022   -5,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 0103 0020022 100 -5,0

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 0103 0020022 120 -5,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0103 0020022 200 +27,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 0020022 240 +27,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0103 0020022 300 -2,2
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0103 0020022 320 -2,2
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ       +500,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100     +500,0
Содержание и обеспечение деятельности местной администрации муниципального образования 0104 0020032   +500,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 0020032 200 +500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020032 240 +500,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500     -500,0
БЛАГОУСТРОЙСТВО 0503     -500,0

Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки 0503 6000131   -3654,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000131 200 -3054,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000131 240 -3054,0

Иные бюджетные ассигнования 0503 6000131 800 -600,0
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1.5  В Приложение 4 Решения Муниципального Совета от 25.12.2014 № 75 «О принятии местного бюджета муниципального образования поселок Шушары на 2015 год (во втором и третьем чтении)» с учетом изменений, внесенных Решением от 23.04.2015 № 08 «Источники финансирования дефи-
цита бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары на 2015 год» внести следующие изменения:

Код Наименование Сумма изменений (увеличение +, 
уменьшение-), тыс. руб.

1 2 3
000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -2300,0
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -2300,0
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -2300,0
988 01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения -2300,0
000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов +0,0
000 01 05 02 00 00  0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов +0,0
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств  бюджетов +0,0
988 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения +0,0

2. Утвердить объем бюджетных ассигнований из бюджета муниципального образования поселок Шушары на реализацию:
2.1. муниципальных программ:
Осуществление благоустройства придомовой и дворовой территорий муниципального образования поселок Шушары в 2015 году – 21 235,5 тыс. руб.;
Прочие мероприятия в области благоустройства на территории муниципального образования поселок Шушары в 2015 году – 16 923,5 тыс. руб.;
3.  Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) в муниципальной газете «Муниципальный Вест-

ник «Шушары» и на сайте: мошушары.рф.
4.  Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на Главу муниципального образования – Председателя Муниципального Совета Р.В. 
Тихомирова.

Глава муниципального образования – Председатель Муниципального Совета Р.В. Тихомиров

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 
15.02.2000 № 53-8 «О регулировании отдельных вопросов муниципальной службы в Санкт - Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 22.04.2015 
№ 190-34 «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О регулировании отдельных вопросов муниципальной службы в Санкт-Петербурге», 
принимая во внимание предложение прокурора Пушкинского района Санкт-Петербурга от 11.06.2015 № 03-06/22-15

Муниципальный Совет РЕШИЛ:
1. Утвердить квалификационные требования для замещения должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления 

муниципального образования поселок Шушары согласно приложению.
2. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) в муниципальной газете «Муниципальный Вест-
ник «Шушары» и на сайте: мошушары.рф
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу муниципального образования – Председателя Муниципального Совета 
Р.В.Тихомирова.

Глава муниципального образования – Председатель Муниципального Совета               Р.В.Тихомиров    

РЕШЕНИЕ
от 10 сентября 2015  № 23
Об утверждении квалификационных требований для замещения должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования поселок Шушары

В соответствии со статьей 31 Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары и на основании По-
ложения «О Муниципальном Совете  муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары» 
Муниципальный Совет РЕШИЛ:
1. Утвердить численный и персональный составы постоянных депутатских комиссий  Муниципального Совета  муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Шушары согласно приложению к настоящему Решению. 
2.  Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением данного Решения возложить на Заместителя Главы муниципального образования - Председателя Муниципального 
Совета Н.В.Самуся.

Глава муниципального образования – Председатель Муниципального Совета Р.В.Тихомиров

РЕШЕНИЕ
От 10 сентября 2015 г.  № 22     
Об утверждении составов постоянных комиссий Муниципального Совета муниципального образования поселок Шушары

Комиссия по работе с нормативно-право-
выми актами:
1. Председатель:  Кренева Юлия Евгеньевна
2.Члены:   Белоусов Олег Борисович
                    Галицын Артемий Вячеславович

Махров Алексей Сергеевич
Мойсеев Роман Сергеевич
Тихомиров Руслан Владимирович

Комиссия по образованию и культуре:
1. Председатель: Краснова Ольга Юрьевна
2. Члены:  Гилева  Татьяна Николаевна

Вайсерова Марина Анатольевна

Волкова Ирина Анатольевна
Егорова Яна Леонидовна
Короваева Лариса Евгеньевна
Ковалева Оксана Владимировна

Комиссия по строительству, жилищно-ком-
мунальному хозяйству, благоустройства  и 
экологии:
1. Председатель: Махров Алексей Сергеевич
2. Члены:  Белоусов Олег Борисович

Боков Владимир Николаевич
Галицын Артемий Вячеславович
Гаранина Галина Алексеевна

Краснова Ольга Юрьевна
Рябушкин Олег Валентинович

Финансово-экономическая  комиссия:
1. Председатель: Булгаков Павел Евгеньевич
2. Члены:   Кислицына Галина Александровна

Краснова Ольга Юрьевна
Кренева Юлия Евгеньевна
Махров Алексей Сергеевич
Мойсеев Роман Сергеевич
Григорьева Валентина Николаевна 
– главный бухгалтер МС

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Решению МС  От 10.09.2015 № 22

                                             ПОСТОЯННЫЕ ДЕПУТАТСКИЕ КОМИССИИ

1. В число квалификационных требований к должностям муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образова-
ния поселок Шушары (далее - органы местного самоуправления) входят требования к уровню профессионального образования, стажу муниципаль-
ной службы (государственной службы) или стажу работы по специальности, профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения 
должностных обязанностей.

2. Для замещения должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления (далее - должности муниципальной службы) устанавлива-
ются следующие квалификационные требования к уровню профессионального образования и стажу муниципальной службы (государственной службы) 
или стажу работы по специальности:

1) для замещения высшей должности муниципальной службы - высшее профессиональное образование и стаж муниципальной службы (государ-
ственной службы) не менее 5 лет или стаж работы по специальности не менее 6 лет;

2) для замещения главных и ведущих должностей муниципальной службы - высшее профессиональное образование и стаж муниципальной службы 
(государственной службы) не менее 4 лет или стаж работы по специальности не менее 5 лет;

3) для замещения старших должностей муниципальной службы - высшее профессиональное образование и стаж муниципальной службы (государ-
ственной службы) не менее 3 лет или стаж работы по специальности не менее 3 лет;

4) для замещения младших должностей муниципальной службы - среднее профессиональное образование, требования к стажу работы не предъ-
являются.

3. Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома устанавливаются типовые квалифи-
кационные требования к стажу муниципальной службы (государственной службы) или стажу работы по специальности для замещения старших долж-
ностей муниципальной службы - не менее одного года стажа муниципальной службы (государственной службы) или стажа работы по специальности.

4. Для замещения должностей муниципальной службы предъявляются следующие квалификационные требования к профессиональным знаниям 
и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей:

1) знание Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, Устава Санкт-Петербурга, законов Санкт-Петербурга, нормативных правовых актов Губернатора Санкт-Петербурга, Прави-
тельства Санкт-Петербурга, иных исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, Устава внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга поселок Шушары, других муниципальных правовых актов применительно к исполнению должностных обязанностей 
по соответствующей должности муниципальной службы, нормативных требований охраны труда и правил противопожарной безопасности, правил 
внутреннего трудового распорядка, порядка работы со служебной информацией, основ управления и организации труда, делопроизводства, норм де-
лового общения;

2) навыки руководства, оперативного принятия и реализации управленческих решений, организации работы по взаимодействию с государствен-
ными органами, органами местного самоуправления, иными муниципальными органами, организациями и гражданами, эффективного планирования 
работы, контроля, анализа и прогнозирования последствий принимаемых решений, подбора и расстановки кадров, ведения деловых переговоров, 
публичного выступления, нормотворческой деятельности - для замещения высших, главных и ведущих муниципальных должностей;

3) навыки оперативной реализации управленческих решений, эффективного планирования рабочего (служебного) времени, ведения деловых пере-
говоров, подготовки документов, нормотворческой деятельности - для замещения старших муниципальных должностей;

4) навыки выполнения задач по организационному, информационному, документационному, хозяйственному и иному обеспечению деятельности 
органа местного самоуправления муниципального образования поселок Шушары, подготовки документов - для замещения младших муниципальных 
должностей.

ПРИЛОЖЕНИЕ
 к решению Муниципального Совета муниципального образования поселок Шушары от 10.09.2015  № 23

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
для замещения должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования поселок Шушары

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ 

«О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 20.07.2006 № 348-54 «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», Законом Санкт-Петербурга от 15.02.2000 № 53-8 «О регулировании отдельных вопросов муниципальной службы в Санкт-Петербур-
ге», Уставом муниципального образования поселок Шушары.

1.2. Положение определяет вид, форму, продолжительность, периодичность, порядок организации дополнительного профессионального образования 
выборных должностных лиц  местного самоуправления, депутатов Муниципального Совета и муниципальных служащих  аппарата Муниципального 
Совета муниципального образования поселок Шушары (далее — выборные должностные лица  местного самоуправления, депутаты Муниципального 
Совета и муниципальные служащие).

1.3. Дополнительное профессиональное образование выборных должностных лиц  местного самоуправления, депутатов Муниципального Совета и 
муниципальных служащих осуществляется с целью обновления теоретических и практических знаний в соответствии с постоянно повышающимися 
требованиями к организации муниципального управления, повышения эффективности исполнения муниципальными служащими должностных полно-
мочий и функциональных обязанностей, создания условий для продвижения квалифицированных кадров, их подготовки к выполнению новых функцио-
нальных обязанностей по вопросам организации и осуществления полномочий органов местного самоуправления.

1.4. Основными принципами дополнительного профессионального образования являются обязательность, периодичность, целевая направленность.
1.5. Выборные должностные лица  местного самоуправления, депутаты Муниципального Совета и муниципальные служащие, успешно завершившие курс 

обучения и получившие документы о дополнительном образовании, представляют сотруднику аппарата Муниципального Совета, ответственному за ведение 
кадровой работы, документы об образовании в течение 3-х рабочих дней. Копии документов об образовании хранятся в личных делах выборных должност-
ных лиц  местного самоуправления, депутатов Муниципального Совета и муниципальных служащих.

1.6. Выборные должностные лица  местного самоуправления, депутаты Муниципального Совета и муниципальные служащие по окончании обучения 
обязаны провести краткое ознакомление депутатов представительного органа и муниципальных служащих  с образовательной программой повышения 
квалификации.

1.7. Ответственность за организацию и проведение указанного ознакомления возлагается на  Главу муниципального образования.

2. Основные виды и формы дополнительного профессионального образования
Дополнительное профессиональное образование выборных должностных лиц  местного самоуправления, депутатов Муниципального Совета и муни-

ципальных служащих включает в себя профессиональную переподготовку и повышение квалификации.
Профессиональная переподготовка - обучение выборных должностных лиц  местного самоуправления, депутатов Муниципального Совета и муници-

пальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование, с целью получения ими дополнительных знаний, умений и навыков, необходимых 
для выполнения нового вида профессиональной деятельности, а также присвоения дополнительной квалификации на базе имеющейся специальности.

Муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной службы категории «специалист», в случае его назначения в порядке должност-
ного роста на должность муниципальной службы, учрежденной для выполнения функции «руководитель» направляется на профессиональную перепод-
готовку.

Необходимость в прохождении профессиональной переподготовки выборными должностными лицами  местного самоуправления, депутатами Му-
ниципального Совета и муниципальными служащими, замещающими главную группу должностей муниципальной службы, определяется Главой муни-
ципального образования.

2.3. Повышение квалификации — обучение выборных должностных лиц  местного самоуправления, депутатов Муниципального Совета и муници-
пальных служащих с целью обновления теоретических и практических знаний в связи с повышением требований к уровню квалификации и необходимо-
стью освоения современных методов решения профессиональных задач.

Повышение квалификации выборных должностных лиц  местного самоуправления, депутатов Муниципального Совета и муниципальных служащих 
осуществляется по мере необходимости, определяемой Главой муниципального образования, но не реже одного раза в три года.

Муниципальный служащий, впервые принятый на должность муниципальной службы, направляется на повышение квалификации в течение первого 
года муниципальной службы.

Муниципальный служащий в случае его назначения в порядке должностного роста на должность муниципальной службы иной группы без изменения 

функции также направляется на повышение квалификации.
2.4. Профессиональная переподготовка выборных должностных лиц  местного самоуправления и муниципальных служащих осуществляется с частич-

ным отрывом от муниципальной службы.
Повышение квалификации выборных должностных лиц  местного самоуправления и муниципальных служащих осуществляется с отрывом, с частич-

ным отрывом или без отрыва от муниципальной службы и с использованием возможностей дистанционных образовательных технологий. Выбор формы 
обучения осуществляется Главой муниципального образования.

2.5. Сроки обучения выборных должностных лиц  местного самоуправления и муниципальных служащих по образовательным программам устанав-
ливаются  Главой муниципального образования на основе нормативов продолжительности образовательных программ в соответствии с Государственны-
ми требованиями к профессиональной переподготовке, повышению квалификации и стажировке государственных гражданских служащих Российской 
Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 06.05.2008 № 362 «Об утверждении государственных требований к профессиональной 
переподготовке, повышению квалификации и стажировке государственных гражданских служащих Российской Федерации».

3. Основания для дополнительного профессионального образования
3.1. Основаниями для направления выборных должностных лиц  местного самоуправления  и депутатов Муниципального Совета являются:
1) получение и обновление теоретических и практических знаний в соответствии с постоянно повышающимися требованиями к организации муни-

ципального управления,     
2) повышение эффективности исполнения  депутатских полномочий.
3.2. Основаниями для направления муниципальных служащих на профессиональную переподготовку, повышение квалификации являются:
1) назначение муниципального служащего на вышестоящую должность муниципальной службы в порядке должностного роста;
2) назначение муниципального служащего на иную должность муниципальной службы;
3) включение муниципального служащего в кадровый резерв;
4) результаты аттестации муниципального служащего.

4. Организация дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц  местного самоуправления, депутатов Муници-
пального Совета и муниципальных служащих

4.1. Организация профессиональной переподготовки, повышения квалификации выборных должностных лиц  местного самоуправления, депутатов 
Муниципального Совета и муниципальных служащих осуществляется в соответствии с федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и формируется с учетом плана работы Муници-
пального Совета по профессиональному развитию выборных должностных лиц  местного самоуправления и муниципальных служащих, основанного на 
индивидуальных планах профессионального развития. 

4.2. Индивидуальный план профессионального развития разрабатывается в соответствии с должностными инструкциями сроком на 3 года, согласовы-
вается с сотрудником, ответственным за ведение кадровой работы, и утверждается Главой муниципального образования.

4.3. В индивидуальном плане указываются: 
1) цель, вид, форма и продолжительность получения дополнительного профессионального образования, включая сведения о возможности использо-

вания дистанционных образовательных технологий и самообразования;
2) направления дополнительного профессионального образования.
Организация дополнительного профессионального образования депутатов Муниципального Совета осуществляется на основе индивидуальных заяв-

лений, направленных в постоянную депутатскую Комиссию по образованию и культуре (далее – Комиссия). Комиссия рассматривает заявления и прини-
мает решение о направлении или об отказе на переподготовку или повышение квалификации депутатов Муниципального Совета. 

Дополнительное профессиональное образование депутатов Муниципального Совета проводится только  в сфере осуществления местного самоуправ-
ления. 

Решение Комиссии рассматривается на очередном заседании Муниципального Совета и утверждается  Главой муниципального образования.

5. Финансирование профессиональной переподготовки, повышения квалификации
5.1. Профессиональная переподготовка, повышение квалификации выборных должностных лиц  местного самоуправления, депутатов Муниципаль-

ного Совета и муниципальных служащих осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования поселок Шушары. 
5.2. За выборными должностными лицами  местного самоуправления и муниципальными служащими на время их обучения сохраняется место служ-

бы (должность) и денежное содержание.

В соответствии с Федеральным Законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 
15.02.2000 № 53-8 «О регулировании отдельных вопросов муниципальной службы в Санкт-Петербурге», на основании п. 54 статьи 5 и п. 7 ч.1 статьи 
47 Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары

Муниципальный Совет РЕШИЛ:
1.  Утвердить Положение «О дополнительном профессиональном образовании выборных должностных лиц  местного самоуправления, депутатов Му-
ниципального Совета и муниципальных служащих Муниципального Совета муниципального образования поселок Шушары» согласно приложению.

Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) в муниципальной газете «Муниципальный Вестник 
«Шушары» и на сайте: мошушары.рф
Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу муниципального образования – Председателя Муниципального Совета Р.В.Ти-
хомирова.

Глава муниципального образования
Председатель Муниципального Совета                                                    Р.В.Тихомиров

РЕШЕНИЕ
от 10 сентября 2015 г. № 24  Об утверждении Положения «О дополнительном профессиональном образовании выборных должностных лиц  местного самоуправления,
депутатов Муниципального Совета и муниципальных служащих Муниципального Совета муниципального образования поселок Шушары»

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Решению Муниципального Совета oт 10.09.2015  № 24

ПОЛОЖЕНИЕ
 о дополнительном профессиональном образовании выборных должностных лиц  местного самоуправления, депутатов Муниципального Совета и муниципальных служащих Муниципального Совета муниципального образования поселок Шушары

Наименование Код раздела, 
подраздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов

Сумма изменений (увеличение +, 
уменьшение -), тыс. руб.

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 6000131 850 -600,0
Организация дополнительных парковочных мест на дворовых территориях 0503 6000132   -277,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000132 200 -277,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000132 240 -277,0
Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, 
необходимого для благоустройства территории муниципального образования 0503 6000134   +551,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000134 200 +601,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000134 240 +601,0
Иные бюджетные ассигнования 0503 6000134 800 -50,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 6000134 850 -50,0
Создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборка территорий детских площадок 0503 6000161   +2980,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000161 200 +2980,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000161 240 +2980,0
Обустройство, содержание и уборка территорий спортивных площадок 0503 6000162   -100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000162 200 -100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000162 240 -100,0



№12[45] пятница, 18 сентября 2015     мошушары.рф Ìóíèöèïàëüíûé ÂÅÑÒÍÈÊ Шушары 3

В целях реализации статьи 5 Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов» и статьи 13 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг»

Муниципальный Совет РЕШИЛ:
Утвердить Положение «О порядке организации независимой антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов и не-

зависимой экспертизы проектов административных регламентов предоставления государственных и муниципальных услуг в органах местного 

самоуправления муниципального образования пос. Шушары»  (далее – Положение) согласно Приложению № 1 к настоящему решению.
Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) в муниципальной газете «Муниципальный Вест-

ник «Шушары» и на сайте: мошушары.рф
Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на Главу муниципального образования – Председателя Муниципального Совета 

Р.В.Тихомирова.

Глава муниципального образования – Председатель Муниципального Совета                                                              Р.В.Тихомиров

РЕШЕНИЕ
от 10 сентября 2015 г. № 25
Об утверждении Положения «О порядке организации независимой антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов и независимой экспертизы проектов административных регламентов предоставления государственных и муниципальных 
услуг в органах  местного самоуправления муниципального образования пос. Шушары»

Настоящее Положение разработано в целях реализации статьи 5 Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» и статьи 13 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг» для организации независимой антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых 
актов (далее - антикоррупционная экспертиза) и независимой экспертизы проектов административных регламентов предоставления государственных и 
муниципальных услуг (исполнения государственных функций) (далее - независимая экспертиза) в органах местного самоуправления муниципальном 
образовании пос. Шушары (далее – МО пос. Шушары).

1. Общие положения
1.1. На официальном сайте МО пос. Шушары в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - сеть Интернет) создается раздел «Про-

екты муниципальных правовых актов» (далее - раздел). Доступ пользователей к разделу должен быть обеспечен с главной страницы официального сайта 
МО пос. Шушары в сети Интернет.

1.2. В разделе:
• указывается краткая справочная информация (извлечения из соответствующих нормативных правовых актов) об антикоррупционной экспер-

тизе и независимой экспертизе (далее - экспертизы), а также почтовый адрес, факс и адрес электронной почты для приема заключений по ре-
зультатам экспертиз. В случае изменения адресов, предназначенных для получения заключений по результатам экспертиз, уполномоченное лицо, 
ответственное за работу по обеспечению доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления МО пос. Шушары, в том числе 
за организацию, подготовку и размещение информации на официальном сайте МО пос. Шушары в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», определенное Распоряжением Главы МА пос. Шушары (далее – уполномоченное лицо) обеспечивает размещение на официальном 
сайте информации о новых адресах не позднее следующего дня после их изменения;

• размещаются на сроки, установленные действующим законодательством, проекты нормативных правовых актов и проекты административных 
регламентов предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - административные регламенты), разрабатываемые в МО пос. Шу-
шары для проведения экспертиз.

1.3. Ответственным за размещение проекта нормативного правового акта (административного регламента) на официальном сайте МО пос. Шушары 
в сети Интернет является:

1.3.1. В отношении проектов нормативных правовых актов Муниципального Совета МО пос. Шушары, а также Главы МО пос. Шушары – муниципаль-
ный служащий аппарата Муниципального Совета МО пос. Шушары;

1.3.2. В отношении проектов нормативных правовых актов Местной администрации МО пос. Шушары – руководитель структурного подразделения 
Местной администрации по административно - правовым вопросам.

1.4. Размещение проекта на официальном сайте МО пос. Шушары в сети Интернет в разделе осуществляется уполномоченным лицом:
- проекта нормативного правового акта – в день вынесения решения о размещении проекта нормативного правового акта на официальном сайте МО 

пос. Шушары в сети Интернет лицами, указанными в пп.1.3.1. и 1.3.2. настоящего Положения;
- проекта административного регламента – в день вынесения решения о размещении проекта административного регламента на официальном сайте 

МО пос. Шушары в сети Интернет лицами, указанными в пп.1.3.1. и 1.3.2. настоящего Положения. Одновременно размещается пояснительная записка к 
проекту административного регламента.

1.5. При размещении проекта нормативного правового акта указываются даты начала и окончания приема заключений по результатам антикоррупци-
онной экспертизы. Срок проведения антикоррупционной экспертизы составляет 14 дней.

1.6. При размещении проекта административного регламента указывается срок, отведенный для проведения независимой экспертизы. Данный срок 
не может быть менее одного месяца со дня размещения проекта административного регламента на официальном сайте МО пос. Шушары в сети Интернет.

1.7. После окончания установленного срока проведения экспертиз проект удаляется с официального сайта МО пос. Шушары.

2. Учет сведений о проведении независимой антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов и независимой эксперти-
зы проектов административных регламентов предоставления государственных  и муниципальных услуг

2.1. Учет экспертиз осуществляется лицами, указанными в пп.1.3.1. и 1.3.2. настоящего Положения, в журнале учета организации экспертиз. В данном 
журнале указываются:

• наименование проекта;
• даты начала и окончания срока размещения проекта на официальном сайте МО пос. Шушары в сети Интернет;
• авторы заключений по результатам антикоррупционной экспертизы (далее - экспертные заключения), заключений по результатам независимой 

экспертизы (далее - заключения независимой экспертизы), поступивших в МО пос. Шушары, и даты поступления указанных заключений;
• результат рассмотрения экспертных заключений и заключений независимой экспертизы.

2.2. Экспертные заключения и заключения независимой экспертизы, поступившие в МО пос. Шушары, подлежат регистрации в порядке и сроки, уста-
новленные действующим законодательством.

2.3. Учет сведений о результатах антикоррупционной и независимой экспертизы осуществляется лицами, указанными в пп.1.3.1. и 1.3.2. настоящего 
Положения. В журнале учета организации экспертиз делается отметка о результатах рассмотрения экспертных заключений и заключений независимой 
экспертизы.

3. Порядок рассмотрения экспертных заключений
3.1. Экспертное заключение в тридцатидневный срок со дня его получения рассматривается должностным лицом органа местного самоуправления 

МО пос. Шушары, являющегося разработчиком проекта нормативного правового акта, совместно с лицами, указанными в пп.1.3.1. и 1.3.2. настоящего 
Положения.

3.2. Не подлежат рассмотрению экспертные заключения:
• подготовленные лицами, не аккредитованными Министерством юстиции Российской Федерации в качестве экспертов по проведению независи-

мой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов);
• составленные не по форме, утвержденной Министерством юстиции Российской Федерации;
• направленные в орган местного самоуправления МО пос. Шушары, являющийся разработчиком проекта нормативного правового акта, после 

даты окончания приема экспертных заключений (в случае если экспертное заключение поступило в МО пос. Шушары по почте, дата его направ-
ления определяется по почтовому штемпелю).

3.3. Решение об отказе в рассмотрении экспертного заключения принимается в письменной форме лицами, указанными в пп.1.3.1. и 1.3.2. настоящего 
Положения.

3.4. По результатам рассмотрения экспертного заключения:
составляется справка, в которой указываются причины учета или отклонения предложений о способах устранения выявленных коррупциогенных 

факторов;
• в случае необходимости вносятся изменения в проект нормативного правового акта, направленные на устранение выявленных в нем коррупци-

огенных факторов;
• гражданину или организации, проводившему независимую антикоррупционную экспертизу за счет собственных средств  аккредитированными 

экспертами, направляется мотивированный ответ. В случае если в экспертном заключении отсутствует предложение о способе устранения выяв-
ленных коррупциогенных факторов, ответ не направляется.

3.5. В случае принятия решения об отказе в рассмотрении экспертного заключения лицу, направившему заключение, не позднее 30 дней после его 
регистрации, возвращается экспертное заключение с указанием причин отказа.

3.6. Копия экспертного заключения, справка по результатам рассмотрения экспертного заключения либо решение об отказе в рассмотрении экспертно-
го заключения прилагаются к проекту нормативного правового акта.

3.7. Не поступление экспертных заключений в орган местного самоуправления МО пос. Шушары, являющийся разработчиком проекта нормативного 
правового акта, в срок, отведенный для проведения антикоррупционной экспертизы, не является препятствием для представления проекта нормативного 
правового акта на подписание руководителю этого органа.

4. Порядок рассмотрения заключений независимой экспертизы
4.1. Заключение независимой экспертизы подлежит обязательному рассмотрению в тридцатидневный срок со дня его получения.
4.2. Заключение независимой экспертизы рассматривается лицами, указанными в пп.1.3.1. и 1.3.2. настоящего Положения.
4.3. Не подлежат рассмотрению заключения независимой экспертизы:

• подготовленные физическими и юридическими лицами, принимавшими участие в разработке проекта административного регламента, а также 
организациями, находящимися в ведении МО пос. Шушары;

• выходящие за рамки предмета независимой экспертизы, установленные в части 7 статьи 13 Федерального закона «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг»;

• направленные после даты окончания срока, отведенного для проведения независимой экспертизы (в случае если заключение независимой экспер-
тизы поступило по почте, дата его направления определяется по почтовому штемпелю).

4.4. Решение об отказе в рассмотрении заключения независимой экспертизы принимается в письменной форме лицами, указанными в пп.1.3.1. и 1.3.2. 
настоящего Положения.

4.5. По результатам рассмотрения заключения независимой экспертизы:
• составляется справка, в которой указываются причины учета или отклонения замечаний (предложений), содержащихся в заключении;
• в случае необходимости вносятся изменения в проект административного регламента;
• лицу, проводившему независимую экспертизу, направляется мотивированный ответ.

4.6. В случае принятия решения об отказе в рассмотрении заключения независимой экспертизы лицу, направившему заключение, не позднее 30 дней 
после его регистрации, возвращается заключение независимой экспертизы с указанием причин отказа.

4.7. Копия заключения независимой экспертизы, справка по результатам рассмотрения заключения независимой экспертизы либо решение об отказе в 
рассмотрении заключения прилагаются к проекту административного регламента и передаются Главе местной администрации МО пос. Шушары.

4.8. К проекту административного регламента также прилагается справка, в которой указываются даты начала и окончания срока размещения проекта 
административного регламента на официальном сайте МО пос. Шушары в сети Интернет, авторы заключений независимой экспертизы, поступивших 
в МО пос. Шушары, и даты поступления указанных заключений либо делается отметка о том, что заключения независимой экспертизы не поступали.

4.9. Не поступление заключений независимой экспертизы в МО пос. Шушары в срок, отведенный для проведения независимой экспертизы, не явля-
ется препятствием для проведения экспертизы, указанной в части 12 статьи 13 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», и последующего утверждения административного регламента.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
  к Решению Муниципального Совета муниципального образования пос. Шушары  от 10.09.2015  № 25

ПОЛОЖЕНИЕ
«О порядке организации независимой антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов и независимой экспертизы проектов административных регламентов предоставления государственных и муниципальных услуг 

в органах местного самоуправления муниципального образования пос. Шушары»

В целях реализации статьи 5 Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов» и статьи 13 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг»

Муниципальный Совет РЕШИЛ:
Утвердить Положение «О порядке организации независимой антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов и не-

зависимой экспертизы проектов административных регламентов предоставления государственных и муниципальных услуг в органах местного 
самоуправления муниципального образования пос. Шушары»  (далее – Положение) согласно Приложению № 1 к настоящему решению.

Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) в муниципальной газете «Муниципальный Вест-
ник «Шушары» и на сайте: мошушары.рф

Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на Главу муниципального образования – Председателя Муниципального Совета 
Р.В.Тихомирова.

Глава муниципального образования – 
Председатель Муниципального Совета                                                              Р.В.Тихомиров

1. Общие положения
1.1. Настоящим Положением «О персональных данных» (далее – Положение) определяется порядок обработки персональных данных, осуществляемой 

в Муниципальном Совете муниципального образования поселок Шушары (далее - Муниципальный Совет). 
1.2. Целью настоящего Положения является обеспечение защиты прав и интересов представительного органа муниципального образования поселок 

Шушары - Муниципального Совета, выборных должностных лиц и служащих Муниципального Совета, а также граждан, обратившихся в Муниципаль-
ный Совет в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», при 
обработке их персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. 

13. Персональные данные депутатов, выборных должностных лиц и служащих Муниципального Совета, граждан, обратившихся в Муниципальный 
Совет, (далее – субъекты) – любая информация, относящаяся к конкретному субъекту Муниципального Совета.

1.4. Сведения о персональных данных субъектов относятся к числу конфиденциальных. 

2. Основные понятия. Состав персональных данных.
2.1. В целях настоящего Положения используются следующие основные понятия:
- персональные данные - любая информация, относящаяся прямо или косвенно к определенному или определяемому физическому лицу (субъекту 

персональных данных);
- обработка персональных данных  - любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств ав-

томатизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, унич-
тожение персональных данных;

- распространение персональных данных - действия, направленные на раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц;
- предоставление персональных данных - действия, направленные на раскрытие персональных данных определенному лицу или определенному кругу 

лиц;
- блокирование персональных данных - временное прекращение обработки персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходи-

ма для уточнения персональных данных);
- уничтожение персональных данных - действия, в результате которых становится невозможным восстановить содержание персональных данных в 

информационной системе персональных данных и (или) в результате которых уничтожаются материальные носители персональных данных;
- обезличивание персональных данных - действия, в результате которых становится невозможным без использования дополнительной информации 

определить принадлежность персональных данных конкретному субъекту персональных данных;
- информация - сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления;
- документированная информация - зафиксированная на материальном носителе путем документирования информация с реквизитами, позволяющи-

ми определить такую информацию или ее материальный носитель.

2.2. Информация, представляемая гражданином при поступлении на муниципальную службу в аппарат Муниципального Совета (в том числе вы-
борные должностные лица местного самоуправления, осуществляющие свои полномочия на постоянной основе), должна иметь документальную форму. 
При заключении трудового договора в соответствии с ч. 3 ст. 16 Федерального закона № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» лицо, 
поступающее на работу, предъявляет:

1) заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу и замещении должности муниципальной службы;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной уполномоченным Правительством Российской Федерации феде-

ральным органом исполнительной власти;
3) паспорт;
4) трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;
5) документ об образовании;
6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации;
8) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
9) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу;
10) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного ха-

рактера;
11) иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Рос-

сийской Федерации.

2.3. При оформлении лица, поступающего на муниципальную службу (в том числе выборные должностные лица местного самоуправления, осущест-
вляющие свои полномочия на постоянной основе), сотрудником Муниципального Совета, ответственным за ведение кадровой работы, заполняется уни-
фицированная форма Т-2 «Личная карточка сотрудника», в которой отражаются следующие анкетные и биографические данные работника:

1) фамилия, имя, отчество, пол;
2) число, месяц, год и место рождения;
3) сведения о гражданстве;
4) сведения о профессиональном образовании, профессиональной переподготовке, повышении квалификации, стажировке, присвоении ученой сте-

пени, ученого звания (если таковые имеются);
5) сведения о выполняемой работе с начала трудовой деятельности (включая учебу в высших и средних специальных учебных заведениях, военную 

службу, работу по совместительству, предпринимательскую деятельность и т.п.);
6) сведения о близких родственниках, а также о супруге, в том числе бывшей (бывшем); 
7) паспортные данные (серия, номер паспорта, кем и когда выдан, код подразделения);
8) сведения о регистрации и/или фактическом месте жительства;
9) сведения о государственном пенсионном страховании;
10) сведения о постановке на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации;
11) номер домашнего телефона;
12) сведения о классном чине, муниципальной службы;
13) сведения о судимости (отсутствии судимости);
14) сведения о допуске к государственной тайне;
15) сведения о пребывании за границей;
16) сведения о государственной регистрации актов гражданского состояния;
17) сведения о награждении государственными наградами Российской Федерации, Почетной грамотой Президента Российской Федерации, об объяв-

лении благодарности Президента Российской Федерации, присвоении почетных, воинских и специальных званий, присуждении государственных премий 

(если таковые имеются);
18) сведения об отношении к воинской обязанности;
19) сведения об аттестации;
20) сведения о включении в кадровый резерв, а также об исключении из кадрового резерва;
21) сведения о наложении дисциплинарного взыскания до его снятия или отмены;
22) сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципального служащего и членов его семьи;
23) сведения об обязательном медицинском страховании;
24) сведения о состоянии здоровья.

2.4. Перечень  персональных  данных, обрабатываемых в Муниципальном Совете, депутатов, осуществляющих свои полномочия на непостоянной 
основе: 

1) фамилия, имя, отчество, пол;
2) число, месяц, год и место рождения;
3) сведения о профессиональном образовании, профессиональной переподготовке, повышении квалификации, стажировке, присвоении ученой сте-

пени, ученого звания (если таковые имеются);
4) сведения о регистрации и/или фактическом месте жительства;
5) контактный номер телефона;
6) адрес электронной почты.

2.5. Перечень  персональных  данных граждан, обратившихся в Муниципальный Совет в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»:

1) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии);
2) число, месяц, год и место рождения;
3) паспортные данные (серия, номер паспорта, кем и когда выдан, код подразделения);
4) сведения о регистрации и/или фактическом месте жительства;
5) номер домашнего или мобильного телефона;
6) адрес электронной почты.

2.6. В аппарате Муниципального Совета создаются и хранятся следующие документы, содержащие данные о  выборных должностных лицах и муници-
пальных служащих в единичном или сводном виде:

 Документы, содержащие персональные данные выборных должностных лиц и муниципальных служащих:
- подлинники и копии распоряжений по личному составу и по основной деятельности органа местного самоуправления;
- личные дела и трудовые книжки;
- дела, содержащие материалы аттестаций муниципальных служащих;
- документов, сопровождающие процесс оформления трудовых отношений при приеме на работу, переводе, увольнении;
- копии отчетов, направляемых в государственные органы статистики, налоговые инспекции, вышестоящие органы управления и другие учреждения.

3. Обработка персональных данных субъектов
3.1. Источником информации обо всех персональных данных субъекта является непосредственно физическое лицо – субъект персональных данных. 

Если персональные данные возможно получить только у третьей стороны, то субъект персональных данных должен быть заранее в письменной форме 
уведомлен об этом и от него должно быть получено письменное согласие. 

3.2. Глава муниципального образования не имеет права получать и обрабатывать персональные данные субъекта о его расовой, национальной при-
надлежности, политических взглядах, религиозных и философских убеждениях, состоянии здоровья, интимной жизни. В случаях, непосредственно свя-
занных с вопросами трудовых отношений, в соответствии со ст. 24 Конституции РФ Глава муниципального образования вправе получать и обрабатывать 
данные о частной жизни субъекта (депутата или муниципального служащего) только с его письменного согласия.

3.3. Обработка персональных данных субъекта (депутата или муниципального служащего) Главой муниципального образования возможна только с 
его согласия либо без его согласия в следующих случаях:

- персональные данные являются общедоступными;
- персональные данные относятся к состоянию здоровья субъекта (депутата или муниципального служащего), и их обработка необходима для защи-

ты его жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов других лиц и получение согласия  субъекта (депутата или муниципального служащего) 
невозможно;

- по требованию полномочных государственных органов - в случаях, предусмотренных федеральным законодательством.
3.4. Согласие выборного должностного лица, муниципального служащего  не требуется в следующих случаях:
- обработка персональных данных осуществляется на основании Трудового кодекса РФ или иного федерального закона, устанавливающего ее цель, 

условия получения персональных данных и круг субъектов, персональные данные которых подлежат обработке, а также определенного полномочия ра-
ботодателя;

- обработка персональных данных в целях исполнения трудового договора;
- обработка персональных данных осуществляется для статистических или иных научных целей при условии обязательного обезличивания персо-

нальных данных;
- обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов выборного должностного лица, 

муниципального служащего, если получение его согласия невозможно.
3.5. Выборное должностное лицо, муниципальный служащий представляет сотруднику аппарата Муниципального Совета, ответственному за ведение 

кадровой работы, достоверные сведения о себе, которые проверяются  на наличие достоверности.
3.6. В соответствии со ст. 86 ТК РФ в целях обеспечения прав и свобод человека и гражданина Глава муниципального образования и его законные, 

полномочные представители при обработке персональных данных субъекта должны выполнять следующие общие требования:
3.6.1. Обработка персональных данных может осуществляться исключительно в целях обеспечения соблюдения законов или иных правовых актов, 

получении образования и профессиональном продвижении, обеспечения личной безопасности субъекта, контроля количества и качества выполняемой 
работы и обеспечения сохранности имущества.

3.6.2. При определении объема и содержания обрабатываемых персональных данных  Глава муниципального образования должен руководствоваться 
Конституцией РФ, Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами.

3.6.3. Защита персональных данных субъекта от неправомерного их использования, утраты обеспечивается  Главой муниципального образования за 
счет его средств в порядке, установленном федеральным законом.

3.6.4. Субъекты (депутаты, выборные должностные лица, муниципальные служащие) должны быть ознакомлены под расписку с документами Муни-
ципального Совета, устанавливающими порядок обработки персональных данных, а также об их правах и обязанностях в этой области.

РЕШЕНИЕ
от  10 сентября 2015 г. № 26 
Об утверждении Положения «О персональных данных»

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению МС  от 10.09.2015 № 26

Положение о персональных данных
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3.6.5. Во всех случаях отказ субъекта (депутата, выборного должностного лица, муниципального служащего)  от своих прав на сохранение и защиту 
тайны недействителен.

4. Передача персональных данных
4.1. При передаче персональных данных субъекта  Глава муниципального образования должен соблюдать следующие требования:
4.1.1. Не сообщать персональные данные субъекта третьей стороне без письменного согласия, за исключением случаев, когда это необходимо в целях 

предупреждения угрозы жизни и здоровью, а также в случаях, установленных федеральным законом.
4.1.2. Не сообщать персональные данные субъекта в коммерческих целях без его письменного согласия. 
4.1.3. Предупредить лиц, получивших персональные данные субъекта, о том, что эти данные могут быть использованы лишь в целях, для которых 

они сообщены, и требовать от этих лиц подтверждение того, что это правило соблюдено. Лица, получившие персональные данные субъекта, обязаны 
соблюдать режим секретности (конфиденциальности). Данное Положение не распространяется на обмен персональными данными субъектов  в порядке, 
установленном федеральными законами.

4.1.4. Разрешать доступ к персональным данным субъектов только специально уполномоченным лицам, при этом указанные лица должны иметь право 
получать только те персональные данные, которые необходимы для выполнения конкретной функции.

4.1.5. Не запрашивать информацию о состоянии здоровья муниципального служащего, за исключением тех сведений, которые относятся к вопросу о 
возможности выполнения служащим трудовой функции.

4.1.6. Передавать персональные данные субъекта его законным, полномочным представителям в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, и 
ограничивать эту информацию только теми персональными данными, которые необходимы для выполнения указанными представителями их функции.

4.2. Персональные данные субъектов обрабатываются и хранятся в аппарате Муниципального Совета.
4.3. Персональные данные субъектов  могут быть получены, проходить дальнейшую обработку и передаваться на хранение как на бумажных носите-

лях, так и в электронном виде (посредством локальной компьютерной сети).

5. Доступ к персональным данным субъектов
5.1. Право доступа к персональным данным субъектов имеют:
- Глава муниципального образования;
- заместитель Главы муниципального образования;
- Главный бухгалтер Муниципального Совета;
- сотрудник Муниципального Совета, ответственный за ведение кадровой работы.
5.2. Субъект персональных данных имеет право:

5.2.1. Получать доступ к своим персональным данным и ознакомление с ними, включая право на безвозмездное получение копии любой записи, со-
держащей его персональные данные.

5.2.2. Требовать от Главы  муниципального образования  уточнения, исключения или исправления неполных, неверных, устаревших, недостоверных, 
незаконно полученных или не являющихся необходимыми персональных данных.

5.2.3. Получать от Главы муниципального образования:
- сведения о лицах, которые имеют доступ к персональным данным или которым может быть предоставлен такой доступ;
- перечень обрабатываемых персональных данных и источник их получения;
- сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения;
- сведения о том, какие юридические последствия для субъекта персональных данных может повлечь за собой обработка его персональных данных.
5.2.4. Требовать от Главы муниципального образования извещения всех лиц, которым ранее были сообщены неверные или неполные персональные 

данные, обо всех произведенных в них исключениях, исправлениях или дополнениях.
5.2.5. Обжаловать в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных или в судебном порядке неправомерные действия или 

бездействия Главы муниципального образования  при обработке и защите его персональных данных.
5.3. Копировать и делать выписки персональных данных субъекта разрешается исключительно в служебных целях с письменного разрешения Главы 

муниципального образования.
5.4. Передача информации третьей стороне возможна только при письменном согласии субъекта.

6. Ответственность за нарушение норм, регулирующих обработку персональных данных
6.1. Лица, виновные в нарушении порядка обращения с персональными данными, несут дисциплинарную, административную, гражданско-правовую 

или уголовную ответственность в соответствии с федеральными законами.
6.2. Глава муниципального образования за нарушение порядка обращения с персональными данными несет административную ответственность со-

гласно ст. ст. 5.27 и 5.39 КоАП РФ, а также возмещает субъекту ущерб, причиненный неправомерным использованием информации, содержащей персо-
нальные данные об этом субъекте.

7. Заключение
7.1. Глава муниципального образования обязан ознакомить субъектов (депутатов, выборных должностных лиц, муниципальных служащих) с настоя-

щим Положением, а также с внесенными в него изменениями и дополнениями под роспись с указанием даты ознакомления.
7.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в соответствии  Регламентом заседаний Муниципального Совета муниципального 

образования поселок Шушары.

Настоящим, во исполнение требований статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»  я, _____________________
___________________________ «____»   ______ года рождения, паспорт _______ выдан ________________«__» ________ ____ г.,  адрес регистрации: 
________________________ конт. тел._____________,  эл. почта_________________ образование ________ даю согласие на сбор, обработку, нако-
пление и хранение моих персональных данных  аппарату Муниципального Совета муниципального образования поселок Шушары, расположенно-
му по адресу: 196626, Санкт-Петербург, Пушкинский район, пос. Шушары, улица Школьная,  д. 5, лит. А. тел. 726-34-86.
Целью обработки персональных данных является обеспечение защиты прав и интересов представительного органа муниципального образования 
поселок Шушары - Муниципального Совета при осуществлении местного самоуправления.
Персональные данные, на обработку которых распространяется данное разрешение, включают в себя: 
1) фамилия, имя, отчество, пол;
2) число, месяц, год и место рождения;

3) сведения о профессиональном образовании, профессиональной переподготовке, повышении квалификации, стажировке, присвоении ученой 
степени, ученого звания (если таковые имеются);
4) сведения о регистрации и/или фактическом месте жительства;
5) контактный номер телефона;
6) адрес электронной почты.

Обработка персональных данных может быть, как автоматизированная, так и без использования средств автоматизации.
Настоящее согласие выдано на срок полномочий Муниципального Совета.
________________________________________    __________________________
    (Ф.И.О. полностью,        подпись)                                              «____» _______________ 20__ г.

___________________________________
(наименование должности руководителя)
___________________________________
(наименование организации)
___________________________________
(фамилия И.О. руководителя)
 
___________________________________
(должность работника)
___________________________________
(фамилия И.О. работника)

Я ________________________________даю согласие  __________________________________________________________________________ 
               (фамилия, имя, отчество)    (наименование организации)                                            
на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных, а именно – совершение дей-

ствий, предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152 ФЗ «О персональных данных», содержащихся в настоящем заявле-
нии, в целях обеспечения соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содействия в трудоустройстве, обучении 
и продвижения по службе, обеспечения личной безопасности работников, контроля количества и качества выполняемой работы и обеспечения 
сохранности имущества, а именно:

1. Ф.И.О. ______________________________________________________________________________________________________________________

2. Дата рождения ______________________________________________________________________________________________________________ 
     (число, месяц, год)    

3. Документ, удостоверяющий личность  _______________________________________________________    
                (наименование, номер и серия документа, кем и когда выдан) 
4. Адрес регистрации по месту жительства _____________________________________________________    
   (почтовый адрес)   
5. Адрес фактического проживания _______________________________________   ____________________
    (почтовый адрес фактического проживания)           (контактный телефон)
6. ИНН ______________________         

7. Номер страхового свидетельства пенсионного страхования _____________________________________

Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден(а). ________________________     ________________      _____                  
      (Фамилия И.О. работника)           (подпись)                (дата)

Заявление на обработку персональных данных

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», Федеральным 
законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Уставом внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга поселок Шушары

Муниципальный Совет РЕШИЛ:
Внести изменения в «Порядок приема юридических лиц и жителей должностными лицами органов местного самоуправления и депутатами 

Муниципального Совета в муниципальном образовании поселок Шушары», утвержденный Решением МС от 25.09.2014 года № 45 «Об утверждении 
Порядка приема юридических лиц и жителей должностными лицами органов местного самоуправления и депутатами Муниципального Совета в 

муниципальном образовании поселок Шушары», изложив  его в следующей редакции согласно Приложению 1,2.
Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
Разместить настоящее Решение  на официальном сайте муниципального образования поселок Шушары в информационно - телекоммуникаци-

онной сети «Интернет»: мошушары.рф
Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на заместителя Главы муниципального образования – Председателя Муниципаль-

ного Совета Н.В.Самуся.

Глава муниципального образования – 
Председатель Муниципального Совета  Р.В.Тихомиров

В соответствии с законодательством РФ и Санкт-Петербурга, Уставом муниципального образования поселок Шушары устанавливается следу-
ющий порядок приема жителей:
1. Прием жителей Главой муниципального образования – Председателем       Муниципального  Совета  Русланом Владимировичем Тихоми-
ровым:
понедельник  с 18:00 до 20:00 (по предварительной записи)
среда с 16:00 до 18:00 (по предварительной записи)

Прием юридических лиц Главой муниципального образования – Председателем Муниципального Совета: 
понедельник  с 16:00 до 18:00

2. Прием жителей Заместителем Главы муниципального образования – Председателя Муниципального Совета 
Самусем Николаем Владимировичем:
третья среда месяца с 16:00 до 18:00

3. Прием жителей  Главой Местной администрации 
Ворсиным Андреем Леонидовичем:
вторник  с 16:00 до 18:00
юридических лиц - понедельник, среда, пятница с 10:00 до 12:00

4. Прием жителей  заместителем Главы Местной администрации  
Измайловой Еленой Владимировной: 
четверг  с 16:00 до 18:00

5. Прием жителей депутатами Муниципального Совета пятого созыва проводится согласно графика приема (Приложение 2).
6.   Муниципальный Совет информирует о том, что юридические лица и жители могут записаться на прием к должностным лицам органов муниципального 
образования, депутатам Муниципального Совета устно по телефону 726-34-86 ,  по письменному заявлению или по электронной почте: ms7263486@mail.ru

7. Письменные обращения жителей по вопросам местного значения передаются   должностным лицам муниципального образования поселок Шу-
шары для последующего исполнения.

8. Депутаты Муниципального Совета и должностные лица органов местного самоуправления, осуществляющие прием юридических лиц и жителей, 
обязаны производить записи в журнале и в течение трех дней направить для исполнения в муниципальную службу на основании нормативно-пра-
вовых документов.

9.   Должностное лицо органов местного самоуправления, в адрес которого было направлено заявление, дает ответ в письменной форме не позднее, 
чем 30 дней со дня его получения.

10.   Вопросы жителей в адрес органов государственной власти, отраслевых служб администрации Пушкинского района направляются письменно 
для получения ответа в соответствии с законодательством РФ и Санкт-Петербурга в установленном порядке.

11. Любое изменение в порядке приема подлежит к опубликованию (обнародованию) в средствах массовой информации, в газете «Муниципальный 
Вестник «Шушары» и на стендах, которые установлены в каждом поселке.

 За дополнительной информацией юридические лица и жители вправе обращаться к специалистам муниципальной службы с 10:00 до 17:00 
ежедневно, кроме: выходных и праздничных дней, а также перерыва на обед с 13:00 до 14:00. Справки по телефонам: 726 -34 -86

РЕШЕНИЕ
от 10 сентября 2015 года   № 27   
О внесении изменений и дополнений в Решение МС от 25.09.2014 № 45 «Об утвержыдении Порядка приема юридических лиц и жителей должностными лицами органов местного самоуправления и депутатами 
Муниципального Совета муниципального образования  поселок Шушары пятого созыва»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
                                                                                                                 к Решению МС № 27 от 10.09.2015 года

Порядок приема
юридических лиц и жителей должностными лицами органов местного самоуправления и депутатами Муниципального Совета в муниципальном образовании поселок ШУШАРЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
      к Решению МС №01 от 10.09. 2015 года                                                                                        

Прием граждан депутатами

№ изб.округа Ф.И.О. Дни приёма Адрес, где будет производиться приём Часы приёма

1 Волкова Ирина Анатольевна  вторник в помещении школы № 459 кабинет №12
(предварительная запись по телефону 726 34 86) 18:00-20:00

1 Галицын  Артемий Вячеславович первый вторник месяца зал заседаний Муниципального Совета (предварительная запись по телефону 726 34 86) 18:00-20:00

1 Егорова  Яна Леонидовна вторник пос. Шушары, ул.Вишерская, д.3, кор.1  здание детсада № 38 (предварительная запись по телефону 726 34 86) 15:00-18:00

1 Мойсеев  Роман Сергеевич первый вторник месяца зал заседаний Муниципального Совета (предварительная запись по телефону 726 34 86) 18:00-20:00

2 Белоусов Олег Борисович понедельник зал заседаний Муниципального Совета (предварительная запись по телефону 726 34 86) 19:00-20:00

2 Боков Владимир Николаевич первая среда в приемной офиса ООО «ДальПитерСтрой» Первомайская 22 17:00-19:00

2 Вайсерова Марина  Анатольевна 3-й вторник в помещении школы № 459 кабинет №12 (предварительная запись по телефону 726 34 86) 18:00 -20:00

2 Краснова Ольга  Юрьевна 1–й понедельник месяца, 
2,3,4,5-й понедельники месяца

зал заседаний Муниципального Совета
зал заседаний Муниципального Совета (предварительная запись по телефону 726 34 86)

19:30-20:30
19:30-20:30

3 Короваева  Лариса Евгеньевна первый вторник адрес:  ж/р Славянка, Колпинское ш. д. 20 кор. 3 Шк. № 511  кабинет директора 17:00- 20:00

3 Махров Алексей Сергеевич первый вторник месяца в  школе № 257 ж/ р Новая Ижора
(предварительная запись по телефону 726 34 86) 18:00- 19:00

3 Машика Татьяна Яковлевна первый вторник месяца В помещении домоуправления пос. Ленсоветовский , д. 8 18:00- 19:00

3 Тихомиров Руслан Владимирович

1- понедельник
понедельник, 
среда
1-я среда
3-я среда
1-я  пятница
3-й вторник

Ленсоветовский, шк. 460 (предварительная запись по телефону 726 34 86)
в помещении  Муниципального Совета 
(по  предварительной записи)
ж/р  Славянка шк. № 511 (по предварительной записи)
ж/р Новая Ижора шк. 257 (по предварительной записи) 
Детскосельский  шк. № 297 (по предварительной записи)
Пулковское отд. В помещении ЖКС (по предварительной записи)

18:00-20:00
18:00-20:00
16:00-18:00
18:00-20:00
18:00-20:00
15:00-17:00
18:00-20:00

4 Булгаков  Павел Евгеньевич четвертый вторник  месяца Колпинское шоссе, дом 20, корпус 3, шк. №511 18:00–20:00

4 Ковалева  Оксана Владимировна четвертый вторник  месяца Колпинское шоссе, дом 20, корпус 3, шк. №511(предварительная запись по телефону 726 34 86) 18:00–20:00

4 Рябушкин  Олег Валентинович второй вторник месяца РЭУ ЖР «СЛАВЯНКА» ул. Промышленная, д.13 (предварительная запись по телефону 726 34 86) 16:00–18:00

Согласие на обработку персональных данных
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РЕШЕНИЕ
от 10 сентября 2015 года  № 28
Об утверждении «Порядка выплаты  денежной компенсации расходов  депутатам Муниципального Совета, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе»

В соответствии с законом Санкт-Петербурга от 03.10.2008 № 537-94 «О гарантиях осуществления полномочий депутата муниципального совета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга, члена выборного органа местного самоуправления в Санкт-Петербурге, вы-
борного должностного лица местного самоуправления в Санкт-Петербурге» (с изменениями и дополнениями  от 23.09.2009, 13.07.2011)

Муниципальный Совет РЕШИЛ:
Утвердить «Порядок выплаты  денежной компенсации   расходов   депутатам Муниципального Совета, осуществляющим свои полномочия на 

непостоянной основе» (далее – Порядок выплаты  денежной компенсации расходов  депутатам МС) в новой редакции согласно Приложению 1, 2  
к настоящему решению.

Признать утратившим силу Решение МС от 23.04.2009 года № 21 «Об утверждении Порядок выплаты  денежной компенсации   расходов   депу-
татам Муниципального Совета, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе».

Признать утратившим силу Решение МС от 17.12.2009 года № 73 « О внесении изменений в Решение МС от 23.04.2009 года № 21 «Об утверждении 
Порядка выплаты  денежной компенсации   расходов   депутатам Муниципального Совета, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе».

Признать утратившим силу Решение МС от 11.03.2010 года № 03 « О внесении изменений в Решение МС от 23.04.2009 года № 21 «Об утверж-
дении Порядка выплаты  денежной компенсации   расходов   депутатам Муниципального Совета, осуществляющим свои полномочия на непосто-
янной основе».

Признать утратившим силу Решение МС от 15.12.2010 года № 51 « О внесении изменений в Решение МС от 23.04.2009 года № 21 «Об утверж-
дении Порядка выплаты  денежной компенсации   расходов   депутатам Муниципального Совета, осуществляющим свои полномочия на непосто-
янной основе».

Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) в муниципальной газете «Муниципальный Вест-
ник «Шушары» и на сайте: мошушары.рф

Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу муниципального образования – Председателя Муниципального Совета 
Р.В.Тихомирова.

Глава муниципального образования – Председатель Муниципального Совета  Р.В.Тихомиров

Настоящий порядок разработан в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоу-
правления в Санкт-Петербурге» и Законом Санкт-Петербурга 03.10.2008 № 537-94 «О гарантиях осуществления полномочий депутата му-
ниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга, члена выборного органа местного самоуправле-
ния в Санкт-Петербурге, выборного должностного лица местного самоуправления в Санкт-Петербурге» (с изменениями и дополнениями  
от 23.09.2009, 13.07.2011), Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары, Положением «О 
Муниципальном Совете». 

1. Депутату  Муниципального Совета, осуществляющему свои полномочия на непостоянной основе, выплачивается денежная компен-
сация в связи с осуществлением им своего мандата (далее - денежная компенсация).

2. Размер и порядок выплаты денежной компенсации устанавливается нормативным правовым актом Муниципального Совета и  не 
может превышать 12 расчетных единиц в год (размер расчетной единицы устанавливается Законом Санкт-Петербурга от 23.06.2005 № 347 
- 40 «О расчетной единице»).

Денежная компенсация  выплачивается депутату Муниципального Совета, в связи с исполнением им своих полномочий, для возмеще-

ния денежных расходов:
– на приобретение канцелярских товаров;
– на транспортные расходы;
–на приобретение специальной литературы и периодических изданий по вопросам местного самоуправления;
– на оплату посещения семинаров по вопросам местного самоуправления.
3. Оплата производится на основании отчета депутата Муниципального Совета об израсходованных средствах, согласно Приложению 2, 

с приложением первичных документов, подтверждающих факт произведения расходов. Отчет депутата Муниципального Совета утвержда-
ется Главой муниципального образования – Председателем Муниципального Совета.

Указанные документы должны быть направлены в Муниципальный Совет до 31 числа последнего месяца квартала.
Денежная компенсация перечисляется на банковский (текущий или расчетный) счет депутата МуниципальногоСовета.
4. Выплата денежной компенсации расходов, связанная с осуществлением депутатами Муниципального Совета своего мандата, произ-

водится из средств местного бюджета и относится на код подраздела 0103, целевую статью 0020023, вид расходов 123 коду экономической 
статьи 226  экономической бюджетной классификации.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
 к Решению МС от 10.09.2015 № 28

 ПОРЯДОК выплаты денежной компенсации расходов депутатам Муниципального Совета, 
осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
К Решению Муниципального Совета от 10.09.2015 № 28

Отчет

пос. Шушары
«  »_____________ 20___г.

Депутат Муниципального Совета_______________________________________   за _____________квартал,   _______________________месяцы.
    (фамилия, инициалы депутата) 

В соответствии с Уставом муниципального образования поселок Шушары, иными нормативными правовыми актами, регламентирующими дея-
тельность депутатов Муниципального Совета, порядком «Выплаты денежной компенсации расходов депутатам Муниципально) о Совета, осущест-
вляющим свои полномочия на непостоянной основе», утвержденным Решением Муниципального Совета от    «   »___________________20   г.  №

Прошу выплатить денежную компенсацию расходов для возмещения произведенных мною затрат в связи с осуществлением полномочий депу-
тата Муниципального Совета муниципального образования поселок Шушары на:

№ Дата
Вид расходов (на приобретение канцелярских товаров; на транспортные расходы: на при-
обретение специальной литературы и периодических изданий по вопросам местного самоу-
правления; на оплату посещения семинаров по вопросам местного самоуправления)*

Сумма

1 2 3 4

«___» _________ 201___г.         _____________________  _____________________________
                          (Подпись)                     (расшифровка подписи)

* В данной графе указывается наименование приобретенных канцелярских товаров, маршрут следования, полное наименование приобретенной 
специальной литературы, семинара.

В целях реализации положений части 3 и 6 статьи 27.1 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федера-
ции», принимая во внимание предложение прокурора Пушкинского района от 30.06.2015 № 03-06-6/15 

Муниципальный Совет РЕШИЛ:
Утвердить Положение «О порядке применения взысканий за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегули-

ровании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции в органах местного самоуправления 
муниципального образования пос. Шушары» согласно приложению № 1 к настоящему Решению.

Должностным лицам органов местного самоуправления ознакомить с настоящим решением  муниципальных служащих Муниципального Совета и  

Местной администрации  под роспись.
Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) в муниципальной газете «Муниципальный Вестник 

«Шушары» и на сайте: мошушары.рф
Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на Главу муниципального образования – Председателя Муниципального Совета Р.В.Ти-

хомирова.

Глава муниципального образования – Председатель Муниципального Совета                                Р.В.Тихомиров

1. Общие положения

1.1. Настоящим Положением определяется порядок применения взысканий, предусмотренных статьей 27.1. Федерального закона от 02.03.2007 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 25-ФЗ), в отношении муниципальных служащих 
органов местного самоуправления муниципального образования пос. Шушары (далее – муниципальные служащие).

1.2. Муниципальный служащий подлежит увольнению с муниципальной службы в связи с утратой доверия в случае совершения правонаруше-
ний, установленных статьями 14.1 и 15 Федерального закона № 25-ФЗ.

1.3. Взыскания, предусмотренные статьями 14.1, 15 и 27 Федерального закона № 25-ФЗ (далее – дисциплинарные взыскания) применяются долж-
ностными лицами органов местного самоуправления муниципального образования поселок Шушары (далее – МО пос. Шушары) на основании:

а) доклада о результатах проверки, проведенной специалистом, ответственным за ведение кадровой работы в органах местного самоуправления;
б) рекомендации комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов, если доклад о резуль-

татах проверки направлялся в комиссию;
в) объяснений муниципального служащего;
г) иных материалов.

2. Порядок применения и снятия дисциплинарного взыскания
2.1. До применения дисциплинарного взыскания должностное лицо органов местного самоуправления МО пос. Шушары (далее – должностное 

лицо) должен затребовать от муниципального служащего объяснение в письменной форме. В случае отказа муниципального служащего дать такое 
объяснение составляется соответствующий акт. Отказ муниципального служащего от дачи объяснения в письменной форме не является препят-
ствием для применения дисциплинарного взыскания.

2.2. Перед применением дисциплинарного взыскания проводится служебная проверка.
2.3. При применении дисциплинарного взыскания учитываются характер совершенного муниципальным служащим коррупционного правона-

рушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение муниципальным служащим других ограничений и запретов, тре-
бований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и исполнение им обязанностей, установленных в целях противодействия 
коррупции, а также предшествующие результаты исполнения муниципальным служащим своих должностных обязанностей.

2.4. Дисциплинарное взыскание применяется непосредственно после обнаружения дисциплинарного проступка, но не позднее одного месяца со 
дня его обнаружения, не считая периода временной нетрудоспособности муниципального служащего, пребывания его в отпуске.

2.5. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения дисциплинарного проступка, а по резуль-
татам ревизии, проверки финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее двух лет со дня совершения дисциплинар-
ного проступка. В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу.

2.6. Копия акта о применении к муниципальному служащему дисциплинарного взыскания с указанием оснований его применения вручается 
муниципальному служащему под расписку в течение пяти дней со дня издания соответствующего акта.

2.7. Муниципальный служащий вправе обжаловать дисциплинарное взыскание в письменной форме в уполномоченный государственный ор-
ган, комиссию по рассмотрению индивидуальных трудовых споров или в суд.

2.8. Взыскания, предусмотренные статьей 27.1 Федерального закона № 25-ФЗ, применяются не позднее одного месяца со дня поступления ин-
формации о совершении муниципальным служащим коррупционного правонарушения, не считая временной нетрудоспособности муниципаль-
ного служащего, пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения представительного органа работников.

При этом взыскание должно быть применено не позднее шести месяцев со дня совершения коррупционного правонарушения.
2.9. При применении взысканий, предусмотренных статьей 27 Федерального закона           № 25-ФЗ, учитываются мотивированное мнение вы-

борного профсоюзного органа, если муниципальный служащий является членом профсоюзной организации.
Для этого, в соответствии со статьей 373 Трудового кодекса РФ работодатель направляет в выборный профсоюзный орган проект распоряже-

ния, а так же копии документов, являющихся основанием для применения взыскания. Выборный профсоюзный орган в течение семи рабочих дней 
со дня получения проекта распоряжения, с необходимыми приложениями рассматривает их и направляет работодателю свое мотивированное 
мнение в письменной форме. 

2.10. В распоряжении о применении к муниципальному служащему взыскания, в случае совершения им коррупционного правонарушения в 
качестве основания применения указывается часть 1 или 2 статьи 27.1 Федерального закона № 25-ФЗ.

2.11. Копия распоряжения о применении к муниципальному служащему взыскания с указанием оснований его применения вручается муници-
пальному служащему под расписку в течение трех дней со дня издания соответствующего акта. 

В случае отказа муниципального служащего ознакомиться с указанным распоряжением составляется соответствующий акт.
2.12. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисциплинарное взыскание.
2.13. Если в течение одного года со дня применения взыскания муниципальный служащий не был подвергнут новому взысканию, предусмо-

тренному пунктами 1 и 2 части 1 статьи 27 Федерального закона № 25-ФЗ, он считается не имеющим взыскания.
Должностное лицо органов местного самоуправления вправе снять с муниципального служащего взыскание до истечения года со дня его приме-

нения по собственной инициативе, по письменному заявлению муниципального служащего или по ходатайству его непосредственного руководителя.
2.14. Решение о наложении взыскания может быть обжаловано муниципальным служащим в государственные инспекции труда, органы по 

рассмотрению индивидуальных трудовых споров или в суде.

3. Порядок проведения служебной проверки
3.1. Служебная проверка проводится на основании распоряжения должностных лиц местного самоуправления или на основании письменного 

заявления муниципального служащего.
3.2. При проведении служебной проверки должны быть полностью, объективно и всесторонне установлены:
1) факт совершения муниципальным служащим дисциплинарного проступка;
2) вина муниципального служащего;
3) причины и условия, способствовавшие совершению муниципальным служащим дисциплинарного проступка;
4) характер и размер вреда, причиненного муниципальным служащим в результате дисциплинарного проступка;
5) обстоятельства, послужившие основанием для письменного заявления муниципального служащего о проведении служебной проверки.
3.3.Должностное лицо органов местного самоуправления МО пос. Шушары, назначившее служебную проверку, обязано контролировать своев-

ременность и правильность ее проведения.
3.4. Проведение служебной проверки поручается специалисту, ответственному за ведение кадровой работы в органах местного самоуправления 

МО пос. Шушары. 
3.5. В проведении служебной проверки не может участвовать муниципальный служащий, прямо или косвенно заинтересованный в ее резуль-

татах. В этих случаях он обязан обратиться к представителю нанимателя, назначившему служебную проверку, с письменным заявлением об ос-
вобождении его от участия в проведении этой проверки. При несоблюдении указанного требования результаты служебной проверки считаются 
недействительными.

3.6. Служебная проверка должна быть завершена не позднее чем через один месяц со дня принятия решения о ее проведении. Результаты слу-
жебной проверки сообщаются должностному лицу местного самоуправления МО пос. Шушары, в форме письменного заключения.

3.7. Муниципальный служащий, в отношении которого проводится служебная проверка, может быть временно отстранен от замещаемой долж-
ности муниципальной службы на время проведения служебной проверки с сохранением на этот период денежного содержания по замещаемой 
должности муниципальной службы. Временное отстранение муниципального служащего от замещаемой должности муниципальной службы про-
изводится распоряжением должностного лица местного самоуправления МО пос. Шушары.

3.8. Муниципальный служащий, в отношении которого проводится служебная проверка, имеет право:
1) давать устные или письменные объяснения, представлять заявления, ходатайства и иные документы;
2) обжаловать решения и действия (бездействие) муниципального служащего, проводящего служебную проверку, должностному лицу органа 

местного самоуправления;
3) ознакомиться по окончании служебной проверки с письменным заключением и другими материалами по результатам служебной провер-

ки, если это не противоречит требованиям неразглашения сведений, составляющих государственную и иную охраняемую федеральным законом 
тайну.

3.9. В письменном заключении по результатам служебной проверки указываются:
1) факты и обстоятельства, установленные по результатам служебной проверки;
2) предложение о применении к муниципальному служащему дисциплинарного взыскания или о неприменении к нему дисциплинарного взы-

скания.
3.10. Письменное заключение по результатам служебной проверки подписывается специалистом, ответственным за ведение кадровой работы 

в органах местного самоуправления и приобщается к личному делу муниципального служащего, в отношении которого проводилась служебная 
проверка.

4. Увольнение в связи с утратой доверия
4.1. Муниципальный служащий подлежит увольнению в связи с утратой доверия в случае:
1) непринятия муниципальным служащим мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, стороной которого он яв-

ляется;
2) непредставления муниципальным служащим сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей либо 
представления заведомо недостоверных или неполных сведений;

3) участия муниципального служащего на платной основе в деятельности органа управления коммерческой организацией, за исключением 
случаев, установленных федеральным законом;

4) осуществления муниципальным служащим предпринимательской деятельности;
5) вхождения муниципального служащего 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 Фе-
дерации.

4.2. Должностное лицо органа местного самоуправления, которому стало известно о возникновении у подчиненного ему лица личной заинтере-
сованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, подлежит увольнению (освобождению от должности) в связи с утратой 
доверия также в случае непринятия должностным лицом органов местного самоуправления, мер по предотвращению и (или)  урегулированию 
конфликта интересов, стороной которого является подчиненное ему лицо.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Решению Муниципального Совета   от 10.09.2015 года № 29

Положение
о порядке применения взысканий за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции в 

органах местного самоуправления муниципального образования пос. Шушары

РЕШЕНИЕ
от 10 сентября 2015 г. № 29
Об утверждении Положения  «О порядке применения взысканий за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных 
в целях противодействия коррупции в органах местного самоуправления муниципального образования пос. Шушары»

4 Самусь  Николай Владимирович второй вторник месяца РЭУ ЖР «СЛАВЯНКА» ул. Промышленная, д.13  (предварительная запись по телефону 726 34 86) 16:00–18:00

5 Гаранина Галина Алексеевна 2,4 четверг в помещении здания санатория«Детскосельский»  ул. Центральная, д. 11 10:00-12:00

5 Гилева Татьяна Николаевна 1,3 пятница школа № 297 каб. 400 14:00-16:00

5 Кислицына Галина Александровна 2,4 понедельник здание администрации СПК «Детскосельский» ул. Центральная, д. 17, лит. А, каб. 3 17:00-18:00

5 Кренева Юлия Евгеньевна 1,3 четверг в помещении здания санатория «Детскосельский»  ул. Центральная, д. 11 10:00-12:00

РЕШЕНИЕ
От 10 сентября  2015 г.   № 30
Об утверждении Положения «О порядке направления в служебные командировки  в пределах Российской Федерации лиц, замещающих муниципальные 
должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования поселок Шушары» и Положения «О 
порядке направления в командировки на территории иностранных государств лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих 
в органах местного самоуправления муниципального образования поселок Шушары»

В соответствии со статьей 166 Трудового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», Постановления Правительства РФ от 13.10.2008 № 749 «Об особенностях направления работников в служебные коман-
дировки»

Муниципальный Совет РЕШИЛ:
Утвердить Положение «О порядке направления в служебные командировки в пределах Российской Федерации лиц, замещающих муниципальные 
должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования поселок Шушары» согласно 
приложению № 1.

 Утвердить Положение «О порядке направления в командировки на территории иностранных государств лиц, замещающих муниципальные долж-
ности, муниципальных служащих в органах местного самоуправления муниципального образования поселок Шушары» согласно приложению № 2.
Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) в муниципальной газете «Муниципальный Вестник 
«Шушары» и на сайте: мошушары.рф
Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на Главу муниципального образования – Председателя Муниципального Совета Р.В.Ти-
хомирова.

Глава муниципального образования- Председатель Муниципального Совета                                                    Р.В.Тихомиров
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Решению Муниципального Совета oт 10.09.2015  № 30 

Положение
Положение о порядке направления в служебные командировки в пределах Российской Федерации лиц, замещающих муниципальные должности 

и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования поселок Шушары

1. Общие положения
1.1. Положение о порядке направления в служебные командировки в пределах Российской Федерации лиц, замещающих муниципальные должно-

сти и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования поселок Шушары (далее - Положение), 
разработано в соответствии со статьей 166 Трудового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», Постановления Правительства РФ от 13.10.2008 № 749 «Об особенностях направления работников в служебные ко-
мандировки», Постановлением Правительства от 02.10.2002 № 729 «О размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками на 
территории Российской Федерации…», Постановления Правительства РФ от 26.12.2005 № 812 «О размере и порядке выплаты суточных в иностранной 
валюте и надбавок к суточным в иностранной валюте при служебных командировках на территории иностранных государств…».

1.2. Положение определяет порядок направления лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления муници-
пального образования поселок Шушары (далее - лица, замещающие муниципальные должности), и лиц, замещающих должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления муниципального образования поселок Шушары (далее - муниципальные служащие), в служебные 
командировки в пределах Российской Федерации в составе делегаций (групп) или в индивидуальном порядке, оформления командировочных до-
кументов, возмещения расходов, связанных со служебной командировкой, ведения отчетности о служебной командировке. 

1.3. Служебной командировкой в пределах Российской Федерации (далее - служебная командировка) признается поездка лиц, замещающих 
муниципальные должности, муниципальных служащих в установленном Положением порядке на определенный срок для выполнения служебного 
поручения вне места постоянной службы (работы). 

1.4. Срок служебной командировки не должен превышать 40 суток, исключая время нахождения в пути, в исключительных случаях допускается 
продление срока служебной командировки не более чем на 10 дней или оформление второй служебной командировки. 

1.5. Лицам, замещающим муниципальные должности, муниципальным служащим, направляемым в служебные командировки, гарантируется 
сохранение места службы (должности), денежного содержания за время нахождения в служебной командировке, в том числе и за время нахождения 
в пути, а также возмещение расходов, связанных со служебной командировкой. 

1.6. На командированных лиц распространяется режим рабочего времени и времени отдыха тех организаций, в которые они командированы. 
При неиспользовании во время служебной командировки дней отдыха другие дни отдыха по возвращении из служебной командировки не предо-
ставляются. 

1.7. В случаях специального направления лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих в служебные командировки 
для работы в выходные или праздничные дни компенсация за работу в эти дни производится в соответствии с действующим законодательством, а 
в случае выезда в служебную командировку в выходной день им предоставляется дополнительный день отдыха. 

1.8. Вопрос о явке муниципального служащего на работу в день отъезда в служебную командировку и в день возвращения из служебной коман-
дировки решается по договоренности с руководителем соответствующего органа местного самоуправления. 

2. Порядок направления в служебную командировку и оформления командировочных документов
 2.1. Согласие на направление в служебную командировку дается главой соответствующего органа местного самоуправления. 
2.2. Решение о направлении в служебную командировку оформляется соответствующим правовым актом. 
2.3. Копия правового акта о командировании направляется в кадровую службу соответствующего органа местного самоуправления в день его 

издания. 
2.4. Фактический срок пребывания лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих в месте командирования определя-

ется по проездным документам, представляемым им по возвращении из служебной командировки. Днем выезда в служебную командировку считается 
день отправления транспортного средства в пункт назначения, а днем приезда - день прибытия транспортного средства к месту постоянной службы 
(работы). При отправлении транспортного средства до 24 часов днем выезда считаются текущие сутки, а с 0 часов и позднее - последующие сутки. Если 
станция, пристань, аэропорт находятся за чертой населенного пункта, учитывается время, необходимое для проезда до станции, пристани, аэропорта. 
Аналогично определяется день приезда командируемого лица к месту постоянной службы (работы). В случае проезда к месту командирования и (или) 
обратно к месту работы на личном транспорте фактический срок пребывания в месте командирования указывается в служебной записке, которая 
представляется по возвращении из служебной командировки одновременно с оправдательными документами, подтверждающими использование ука-
занного транспорта для проезда к месту командирования и обратно (путевой лист, счета, квитанции, кассовые чеки и др.). 

2.6. Лицам, замещающим муниципальные должности, муниципальным служащим перед отъездом в служебную командировку по письменному 
заявлению указанных лиц может выдаваться денежный аванс в пределах сумм, причитающихся на оплату проезда, расходов по найму жилого 
помещения и суточных. 

2.7. Денежный аванс выдается бухгалтерией  соответствующего органа местного самоуправления на основании копии правового акта о коман-
дировании лица, замещающего муниципальную должность, муниципального служащего. 

2.8. В кадровой службе соответствующего органа местного самоуправления  ведется журнал регистрации лиц, замещающих муниципальные 
должности, муниципальных служащих, убывающих в служебную командировку, а также лиц, прибывших из служебной командировки. 

3. Порядок возмещения расходов, связанных со служебной командировкой
3.1. При направлении лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих в служебные командировки им обеспечива-

ются: 
3.1.1. Выплата суточных в порядке и размерах, установленных законодательством Российской Федерации.

 3.1.2. Возмещение расходов на приобретение проездных билетов на все виды транспорта при следовании к месту командирования и обратно к 
месту постоянной службы (работы) по следующим нормам:

 а) главе муниципального образования, исполняющему полномочия председателя Муниципального совета, главе Местной администрации: 
- воздушным транспортом - по стоимости билета I класса (на самолетах, где отсутствует салон I класса, - по стоимости билета эконом-класса); 
- морским транспортом - в любых каютах до I категории судов регулярных транспортных линий и линий с комплексным обслуживанием пассажиров; 
- речным транспортом - в любых каютах до I категории пассажирских и скоростных судов всех линий сообщения; 
- железнодорожным транспортом - до купе категории «СВ» скорых фирменных поездов; 
б) лицам, замещающим муниципальные должности: 
- воздушным транспортом - по стоимости билета эконом-класса, в исключительных случаях с разрешения главы муниципального образования 

- по стоимости билета бизнес- класса; 
- морским транспортом - в каюте V группы судов регулярных транспортных линий и линий с комплексным обслуживанием пассажиров; 
- речным транспортом - в каюте II категории пассажирских и скоростных судов всех линий сообщения; 
- железнодорожным транспортом - в купейном вагоне скорых фирменных поездов; в) всем муниципальным служащим: 
- воздушным транспортом - по стоимости билета эконом-класса; 
- железнодорожным транспортом - в купейном вагоне скорых фирменных поездов;  - морским транспортом - на всех видах судов транспортных 

скоростных линий и в каюте I категории судов паромных переправ; 
- автомобильным транспортом (кроме такси) - по существующей в данной местности стоимости проезда. 
Оплачиваются также расходы на проезд транспортом общего пользования (кроме такси) к станции, пристани, аэропорту, если они находятся за 

чертой населенного пункта. Расходы, связанные с использованием внутригородского (общественного) транспорта, покрываются за счет суточных. 
3.1.3. Бронирование и наем жилого помещения по следующим нормам: 
а) Главе муниципального образования, исполняющего полномочия председателя Муниципального Совета - в размере фактических расходов; 
б) лицам, замещающим муниципальные должности, муниципальным служащим - однокомнатный (одноместный) номер. 
Возмещение расходов по найму жилого помещения производится по фактическим расходам в пределах норм, установленных законодатель-

ством Российской Федерации при командировании в пределах Российской Федерации. 
В случае, если в населенном пункте отсутствует гостиница, лицам, замещающим муниципальные должности, муниципальным служащим обе-

спечивается предоставление иного отдельного жилого помещения, либо жилого помещения в ближайшем населенном пункте с гарантированным 
транспортным обеспечением от места проживания до места командирования и обратно. При отсутствии документов, подтверждающих произве-
денные расходы по найму жилого помещения, расходы по найму жилого помещения возмещаются в размерах, установленных законодательством 
Российской Федерации при командировании в пределах Российской Федерации. 

3.2. Главе муниципального образования, исполняющего полномочия председателя Муниципального Совета оплачиваются услуги залов офици-
альных делегаций вокзалов и аэропортов. 

3.3. Лицам, замещающим муниципальные должности, муниципальным служащим по решению главы соответствующего органа местного само-
управления возмещаются расходы на проезд к месту командирования и обратно к месту постоянной службы (работы) (включая страховой сбор по 
обязательному личному страхованию пассажиров на транспорте, оплату услуг по бронированию проездных документов и расходов за пользование 
постельными принадлежностями, а также при продолжительности служебной командировки свыше 30 суток - оплату багажа), по бронированию и 
найму жилого помещения на основании документов, предъявляемых ими по месту постоянной службы (работы).

 3.4. Глава соответствующего органа местного самоуправления в особых случаях может разрешить в отдельных случаях возместить лицам, заме-
щающим муниципальные должности, муниципальным служащим, расходы, произведенные ими в служебной командировке сверх норм, предусмо-
тренных пунктом 3.1.2 Положения и законодательством Российской Федерации. 

3.5. Возмещение расходов, связанных со служебной командировкой, лицам, замещающим муниципальные должности, муниципальным служа-
щим производится за счет средств, предусмотренных на эти цели в бюджете муниципального образования. 

3.6. При временной нетрудоспособности командированного лица ему выплачиваются суточные и возмещаются расходы по найму жилого поме-
щения (за исключением периода пребывания в стационаре), а вместо сохраняемого денежного содержания выплачивается пособие по нетрудоспо-
собности. Период нетрудоспособности в срок служебной командировки не включается. 

4. Ведение отчетности
4.1. Лица, замещающие муниципальные должности, муниципальные служащие в течение трех дней после возвращения из служебной команди-

ровки обязаны представить главе соответствующего органа местного самоуправления письменный отчет о служебной командировке, а в бухгалте-
рию  соответствующего органа местного самоуправления - авансовый отчет об израсходованных в связи со служебной командировкой средствах. 

4.2. К авансовому отчету прилагаются документы, подтверждающие фактические расходы на проезд и наем жилого помещения, а также на 
услуги залов официальных делегаций вокзалов и аэропортов. 

4.5. Неизрасходованные суммы денежного аванса возвращаются в бухгалтерию соответствующего органа местного самоуправления  в течение 
трех дней после возвращения лица, замещающего муниципальную должность, муниципального служащего из служебной командировки. 

4.6. В случае отмены служебной командировки или изменения ее продолжительности, командируемые лица должны сообщать об этом в тот же день, 
когда им стало известно об этом, в кадровую службу соответствующего органа местного самоуправления    и возвратить полученный аванс. Кадровая 
служба соответствующего органа местного самоуправления  готовит проект правового акта об отмене служебной командировки или изменении ее сроков. 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к Решению Муниципального Совета  от 10.09.2015 № 30 

Положение
о порядке направления в служебные командировки на территории иностранных государств лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих в органах местного самоуправления муниципального 

образования поселок Шушары
1. Общие положения
1.1. Положение о порядке направления в служебные командировки на территории иностранных государств лиц, замещающих муниципаль-

ные должности, муниципальных служащих, разработано в соответствии со статьей 166 Трудового кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 02.03.2007  № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Постановления Правительства РФ от 13.10.2008 № 749 «Об 
особенностях направления работников в служебные командировки», Постановлением Правительства от 02.10.2002 № 729 «О размерах возмещения 
расходов, связанных со служебными командировками на территории Российской Федерации…», Постановления Правительства РФ от 26.12.2005 № 
812 «О размере и порядке выплаты суточных в иностранной валюте и надбавок к суточным в иностранной валюте при служебных командировках 
на территории иностранных государств…».

1.2. Положение определяет порядок командирования лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления муни-
ципального образования поселок Шушары (далее - лица, замещающие муниципальные должности), и лиц, замещающих должности муниципаль-
ной службы в органах местного самоуправления муниципального образования поселок Шушары (далее - муниципальные служащие), в служебные 
командировки на территории иностранных государств в составе делегаций (групп) или в индивидуальном порядке, оформления командировочных 
документов, возмещения расходов, связанных с командировкой, ведения отчетности о командировке. 

1.3. Служебной командировкой на территории иностранных государств (далее - командировка) признается поездка лиц, замещающих муници-
пальные должности, муниципальных служащих на определенный срок для выполнения служебного задания на территории иностранных государств. 

1.4. Днем отъезда лица, замещающего муниципальную должность, муниципального служащего в командировку считается день отправления 
транспортного средства к месту командирования, а днем возвращения из командировки - день прибытия транспортного средства к месту посто-
янной службы (работы) указанных лиц. При отправлении транспортного средства до 24 часов по местному времени днем отъезда в командировку 
считаются текущие сутки, а с 0 часов по местному времени и позднее - последующие сутки. Если станция, пристань, аэропорт находятся вне насе-
ленного пункта, учитывается время, необходимое для проезда до станции, пристани, аэропорта. В указанном порядке определяется день приезда 
командируемого лица к месту постоянной службы (работы). 

1.5. В случае пребывания лица, замещающего муниципальную должность, муниципального служащего в командировке более 60 дней выплата 
суточных начиная с 61 дня производится в размерах, установленных для работников загранучреждений Российской Федерации при командировках 
в государстве, на территории которого находится загранучреждение. 

1.6. Лицам, замещающим муниципальные должности, муниципальным служащим, направляемым в командировки, гарантируется сохранение 
места службы (должности) и денежного содержания, а также возмещение расходов, связанных с командировкой. 

1.7. Если лица, замещающие муниципальные должности, муниципальные служащие  специально командированы для работы в выходные или 
праздничные дни, компенсация за работу в эти дни производится в соответствии с действующим законодательством, а при необходимости выезда 
в командировку в выходной день указанным лицам предоставляется другой день отдыха в установленном порядке. При неиспользовании во время 
командировки дней отдыха другие дни отдыха по возвращении из командировки не предоставляются. 

1.8. Вопрос о явке на работу в день отъезда в командировку и в день возвращения из командировки решается по договоренности с главой соот-
ветствующего органа местного самоуправления. 

1.9. Лицо, замещающее муниципальную должность, муниципальный служащий вправе отказаться от командировки, если выезд в иностранное 
государство ему противопоказан по состоянию здоровья, что подтверждается соответствующим медицинским заключением о состоянии здоровья 
либо иным причинам, что подтверждается аргументировано. 

1.10. Лицам, замещающим муниципальные должности, муниципальным служащим запрещается выезжать в командировки за счет физических 
и юридических лиц, за исключением командировок, осуществляемых в соответствии с международными договорами Российской Федерации или 
на взаимной основе по договоренности федеральных органов государственной власти, органов государственной власти Санкт-Петербурга, Совета 
муниципальных образований Санкт-Петербурга, органов местного самоуправления муниципального образования поселок Шушары с государ-
ственными органами иностранных государств, международными и иностранными организациями. 

2. Порядок направления в командировки и оформления командировочных документов
2.1. Согласие на направление в командировку дается главой соответствующего органа местного самоуправления. 
2.2. Решение о направлении в командировку оформляется соответствующим правовым актом. 
2.3. Копия правового акта о командировании направляется в кадровую службу соответствующего органа местного самоуправления  в день его 

издания. На сотрудника, ответственного за ведение кадровой работы соответствующего органа местного самоуправления, возлагается обязанность 
оформления заграничного паспорта на лицо, замещающее муниципальную должность, муниципального служащего, если заграничный паспорт у 
данного лица отсутствует и въездной визы, при необходимости оформления таковой. 

2.4. Бронирование и получение проездных документов для лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащим произво-
дится сотрудником, ответственным за ведение кадровой работы соответствующего органа местного самоуправления. 

2.5. При направлении в командировку на территории государств - участников Содружества Независимых Государств, с которыми заключены межпра-
вительственные соглашения, на основании которых в документах для въезда и выезда пограничными органами не делаются отметки о пересечении госу-
дарственной границы, дата пересечения государственной границы Российской Федерации определяется по проездным документам (билетам). 

2.6. Лицам, замещающим муниципальные должности, муниципальным служащим перед отъездом в командировку по письменному заявлению 
указанных лиц может выдаваться денежный аванс в пределах сумм, причитающихся на оплату проезда, расходов по найму жилого помещения и 
суточных. 

2.7. Денежный аванс выдается бухгалтерией  соответствующего органа местного самоуправления на основании копии правового акта о коман-
дировании лица, замещающего муниципальную должность, муниципального служащего. 

3. Порядок возмещения расходов, связанных с командировкой
3.1. Лицам, замещающим муниципальные должности, муниципальным служащим суточные и расходы по найму жилого помещения выплачи-

ваются в иностранной валюте или в рублях по курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации на день выдачи аванса. 

3.2. Суточные выплачиваются за каждый день пребывания в командировке. При этом со дня пересечения государственной границы Рос-
сийской Федерации при выезде из Российской Федерации суточные выплачиваются по норме, установленной законодательством Российской 
Федерации для выплаты в государстве, в которое направляется командируемое лицо, а со дня пересечения государственной границы Россий-
ской Федерации при въезде в Российскую Федерацию - по норме, установленной законодательством Российской Федерации для возмещения 
расходов при командировании в пределах Российской Федерации. 

3.3. Если государственные служащие в период командировки находились в нескольких иностранных государствах, то со дня выбытия из од-
ного государства в другое (день выбытия определяется по отметкам в заграничном паспорте) суточные выплачиваются по норме, установленной 
законодательством Российской Федерации для выплаты в государстве, в которое направляются указанные лица, за исключением случая, предусмо-
тренного пунктом 3.4 Положения. 

3.4. Если принимающая сторона не выплачивает командируемым лицам иностранную валюту на личные расходы, но предоставляет им за свой 
счет питание, направляющая сторона выплачивает им суточные в размере 30 процентов от нормы, установленной законодательством Российской 
Федерации. 

3.5. Лицам, замещающим муниципальные должности, муниципальным служащим, выехавшим в командировку за границу и возвратившимся 
из-за границы в Российскую Федерацию в тот же день, суточные в иностранной валюте выплачиваются в размере 50 процентов от нормы, установ-
ленной законодательством Российской Федерации. 

3.6. В случае предоставления бесплатного жилого помещения выплата денежных сумм на эти цели не производится. 
3.7. Расходы на питание и другие личные расходы, включенные в счета за наем жилого помещения и по отдельным счетам, оплачиваются за счет 

суточных и возмещению не подлежат. 
3.8. Возмещение расходов по найму жилого помещения производится за каждые сутки командировки в порядке и размерах, установленных 

законодательством Российской Федерации при краткосрочных командировках на территории зарубежных стран. 
3.9. Расходы по найму жилого помещения, превышающие нормы, установленные законодательством Российской Федерации, могут быть возме-

щены при представлении справки из дипломатических или консульских учреждений Российской Федерации в соответствующем государстве о под-
тверждении обстоятельств, повлекших необходимость превышения указанных норм. Если получить такую справку не представляется возможным 
в связи с тем, что в данном государстве нет дипломатического или консульского учреждения Российской Федерации или оно находится в другом 
городе, указанные расходы могут быть возмещены по решению главы соответствующего органа местного самоуправления. 

3.10. Лицам, замещающим муниципальные должности, муниципальным служащим возмещаются расходы на приобретение проездных билетов 
на проезд воздушным, железнодорожным, морским и автомобильным транспортом общего пользования (кроме такси), включая страховые плате-
жи по обязательному страхованию пассажиров на транспорте, оплату услуг по предварительной продаже и оформлению проездных документов, 
расходы за пользование в поездах постельными принадлежностями, по следующим нормам: 

3.10.1. Главе муниципального образования, исполняющему полномочия председателя Муниципального Совета, главе Местной администрации: 
- воздушным транспортом - по стоимости билета I класса (на самолетах, где отсутствует салон I класса - по стоимости билета эконом-класса); 
- железнодорожным транспортом - до купе категории «СВ» скорых фирменных поездов; 
- морским транспортом - в любых каютах до I категории пассажирских скоростных судов и паромов всех линий сообщения; 
- речным транспортом - в любых каютах до I категории пассажирских и скоростных судов и паромов всех линий сообщения.  
3.10.2. Иным лицам, замещающим муниципальные должности, муниципальным служащим: 
- воздушным транспортом - по стоимости билета эконом-класса; 
- железнодорожным транспортом - в купейном вагоне скорых фирменных поездов;         - морским транспортом - в каюте V группы судов регу-

лярных транспортных линий и линий с комплексным обслуживанием пассажиров; 
- речным транспортом - в каютах II категории пассажирских и скоростных судов и паромов всех линий сообщения. 
При следовании указанными видами транспорта возмещаются расходы по оплате страховых и комиссионных.
3.11. В случаях, когда в связи с незавершенными расчетами по возмещению расходов, связанных с командировкой, сумма в иностранной валюте 

подлежит выплате командируемому лицу в Российской Федерации, она выплачивается в размере эквивалентных сумм в рублях по курсу, установ-
ленному Центральным банком Российской Федерации на день утверждения авансового отчета. 

4. Отчетность
4.1. Лица, замещающие муниципальные должности, муниципальные служащие в течение трех рабочих дней после возвращения из командиров-

ки представляют в бухгалтерию соответствующего органа местного самоуправления авансовый отчет согласно Приложению с приложением доку-
ментов, подтверждающих фактическое расходование средств в иностранной валюте. К авансовому отчету прилагаются следующие документы: чек 
для оплаты виз и квитанция об оплате медицинской страховки, копия заграничного паспорта с отметками пунктов пропуска через государственную 
границу Российской Федерации, документы, подтверждающие фактические расходы на проезд и наем жилого помещения. 

4.2. Отчет о командировке утверждается главой соответствующего органа местного самоуправления. 
4.3. В случае пребывания неполного срока в командировке вся неизрасходованная иностранная валюта должна быть ввезена на территорию 

Российской Федерации и сдана в бухгалтерию  соответствующего органа местного самоуправления в трехдневный срок. 
4.4. В случае невыполнения правил, предусмотренных настоящим Положением, командируемые лица несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Положению о порядке направления в служебные командировки на территории иностранных государств лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих в органах местного самоуправления муниципального 

образования поселок Шушары

Наименование
дата и номер правового акта о командировании

Страна пребывания, принимаю-
щая сторона

Состав делегации (группы) 
(в случае направления делегации (группы)

Время пребывания 
в командировке Цель командировки Результаты 

командировки Примечание

ОТЧЕТ 
о служебной командировке

Подпись командируемого лица ____________________________

РЕШЕНИЕ
от 10 сентября 2015 г. № 31 
Об утверждении Положения «О Комиссии по противодействию коррупции в органах местного самоуправления муниципального образования поселок Шушары»

В соответствии со ст. 6,7 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об 
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», Федеральным законом от 02.03.2007 № 
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом   Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоу-
правления в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 15.02.2000 № 53-8 «О регулировании отдельных вопросов муниципальной службы в 
Санкт-Петербурге»,  на основании Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары

Муниципальный Совет РЕШИЛ:
Утвердить Положение «О Комиссии по противодействию коррупции в органах местного самоуправления муниципального образования посе-

лок Шушары» согласно приложению № 1.

Утвердить состав Комиссии согласно приложению № 2.
Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) в муниципальной газете «Муниципальный Вест-

ник «Шушары» и на сайте: мошушары.рф
Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на Главу муниципального образования – Председателя Муниципального Совета 

Р.В.Тихомирова.

Глава муниципального образования Председатель Муниципального Совета                            
Р.В.Тихомиров
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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет задачи и компетенцию комиссии по противодействию коррупции в органах местного самоуправления 

муниципального образования поселок Шушары (далее - Комиссия). 
1.2. Комиссия является постоянно действующим совещательным органом, который оказывает содействие Главе муниципального образования 

в вопросах разработки и реализации муниципальной антикоррупционной политики и мер по созданию эффективной системы противодействия 
коррупции. 

1.3. Под муниципальной антикоррупционной политикой понимается:
– систематическое осуществление органами местного самоуправления муниципального образования поселок Шушары комплекса мероприятий 

по выявлению и устранению причин и условий, порождающих коррупцию на территории муниципального образования;
– выработка оптимальных механизмов защиты от проникновения коррупции в органы местного самоуправления муниципального образова-

ния с учетом их специфики, снижению в них коррупционных рисков; 
– создание единой системы мониторинга и информирования общественности по проблемам коррупции, антикоррупционной пропаганды и 

воспитанию; 
– привлечение общественности и средств массовой информации к сотрудничеству по вопросам противодействия коррупции в целях выработки 

у граждан, государственных и муниципальных служащих навыков антикоррупционного поведения в сферах с повышенным риском коррупции;
• формирование нетерпимого отношения к коррупции. 
В компетенцию Комиссии не входят координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с коррупцией, участие в осуществлении 

прокурорского надзора, оперативно-розыскной и следственной работы правоохранительных органов. 
1.4. Комиссия создается решением Муниципального Совета и возглавляется заместителем Главы муниципального образования. 
1.5. Состав Комиссии формируется из депутатов Муниципального Совета, муниципальных служащих. По решению Главы муниципального об-

разования в состав комиссии могут быть включены представители органов государственной власти, общественных организаций муниципального 
образования, научных, образовательных организаций.

1.6. По решению председателя Комиссии для анализа, изучения и выдачи экспертного заключения по рассматриваемым вопросам узкоспециали-
зированной направленности к работе Комиссии на временной безвозмездной основе могут привлекаться эксперты (консультанты). 

Порядок участия в заседании Комиссии экспертов (консультантов), иных лиц определяется настоящим Положением. 
1.7. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, феде-

ральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Россий-
ской Федерации, Уставом Санкт - Петербурга, законодательством Санкт - Петербурга, постановлениями и распоряжениями Губернатора            Санкт 
- Петербурга, Правительства Санкт - Петербурга, Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары, 
решениями Муниципального Совета, постановлениями и распоряжениями Главы муниципального образования, постановлениями и распоряже-
ниями Местной администрации, а также настоящим Положением. 

  
2. Задачи Комиссии 
 2.1. Подготовка предложений Главе муниципального образования по вопросам профилактики и противодействия коррупции в муниципаль-

ном образовании. 
2.2. Выявление и устранение (минимизация) причин и условий, способствующих возникновению коррупции. 
2.3. Организация в пределах своих полномочий информационного взаимодействия между органами местного самоуправления, учреждениями, 

организациями, общественными организациями и объединениями граждан по вопросам противодействия коррупции.
2.4. Участие в разработке и реализации антикоррупционной политики на территории муниципального образования. 
 
3. Функции Комиссии 
3.1. В области проведения муниципальной антикоррупционной политики: 
3.1.1. Участие в разработке направлений, форм и методов муниципальной антикоррупционной политики, контроль за ее реализацией. 
3.1.2. Участие в разработке и реализации плана мероприятий по противодействию коррупции в органах местного самоуправления муниципаль-

ного образования.
3.1.3. Содействие развитию общественного контроля за реализацией муниципальной антикоррупционной политики. 
3.1.4. Поддержка общественных объединений, деятельность которых направлена на противодействие коррупции.
3.1.5. Анализ результатов антикоррупционной экспертизы проектов и вступивших в силу нормативных правовых актов органов местного само-

управления муниципального образования. 
3.1.6. Участие в организации и осуществлении антикоррупционного мониторинга. 
Под антикоррупционным мониторингом понимается проведение социологических исследований, обработка их результатов, анализ, оценка, 

учет и прогноз тенденций в области коррупции, условий, в которых совершаются коррупционные правонарушения, и эффективности антикорруп-
ционных мероприятий в муниципальном образовании. 

3.1.7. Выработка рекомендаций по организации мероприятий в области просвещения и агитации населения, муниципальных служащих муни-
ципального образования в целях формирования у них навыков антикоррупционного поведения в сферах повышенного коррупционного риска, а 
также нетерпимого отношения к коррупции. 

3.2. Анализ коррупционных рисков, выявление причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений в органах 
местного самоуправления и подготовка предложений по их устранению.

 3.3. Подготовка предложений по совершенствованию правовых, экономических и организационных механизмов функционирования органов 
местного самоуправления в целях устранения причин и условий, способствующих возникновению и распространению коррупции, в том числе 
разработка соответствующих муниципальных правовых актов. 

3.4. Содействие организации общественного контроля за исполнением нормативных правовых актов органов местного самоуправления. 
 
4. Порядок работы Комиссии 
4.1. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год, либо по мере поступления обращений, жалоб, пред-

писаний и сигналов о нарушении законодательства РФ о противодействии коррупции. 
Внеплановые заседания Комиссии проводятся по инициативе любого из ее членов или Главы муниципального образования. 
Комиссия при необходимости может проводить выездные заседания.
4.2. Заседание Комиссии ведет  председатель Комиссии, а в период его отсутствия –  заместитель председателя Комиссии.
Председатель Комиссии назначает и ведет заседания Комиссии, распределяет обязанности между членами комиссии, подписывает принятые 

Комиссией решения.
4.3. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляется ответственным секретарем Комиссии.
Ответственный секретарь Комиссии проводит предварительную подготовку материалов к рассмотрению на заседании Комиссии, приглашает 

членов Комиссии и иных лиц на заседание Комиссии, готовит проекты решений Комиссии, ведет протокол заседания Комиссии, направляет копии 
протокола лицам, принимавшим участие в заседании Комиссии.

4.4. Подготовка материалов к заседанию Комиссии также возлагается на лиц, к ведению которых относятся вопросы повестки дня. Подготовка 
вопроса к рассмотрению на заседании Комиссии включает в себя: подготовку обобщенной справки (доклад), проекта решения Комиссии на основе 
согласованных предложений и при необходимости другие документы. 

Информационно-справочный материал и проект решения по рассматриваемому вопросу должны быть представлены секретарю Комиссии не 
позднее чем за 5 дней до дня проведения заседания. 

4.5. Члены Комиссии осуществляют работу в Комиссии на общественных началах. 

Члены Комиссии обязаны:
- присутствовать на заседании комиссии, участвовать в обсуждении рассматриваемых вопросов и выработке решений;
- при невозможности присутствия на заседании Комиссии заблаговременно (не позднее, чем за один рабочий день до дня проведения Комиссии) 

известить об этом ответственного секретаря Комиссии, по согласованию с председателем Комиссии и с последующим уведомлением ответственно-
го секретаря Комиссии направить на заседание Комиссии лицо, исполняющее его обязанности;

- в случае необходимости направить ответственному секретарю Комиссии свое мнение по вопросам повестки дня в письменном виде.
Лицо, исполняющее обязанности должностного лица, являющегося членом Комиссии, принимает участие в заседании Комиссии с правом со-

вещательного голоса.
В заседании Комиссии с правом совещательного голоса принимают участие руководители рабочих групп, созданных Комиссией.
Лица, участвующие в заседаниях комиссии, обязаны не разглашать сведения, составляющие охраняемую законом тайну, конфиденциальную 

информацию, а также информацию, позволяющую установить персональные данные лиц, направивших обращения о коррупции.
4.6. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует более половины от общего числа членов Комиссии, приглашенных для рассмо-

трения данного вопроса повестки дня. 
4.7. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии путем открытого голосова-

ния. В случае равенства голосов решающим является голос председателя. 
4.8. В заседаниях Комиссии вправе участвовать представители органов прокуратуры, уполномоченные представители территориальных ор-

ганов федеральных исполнительных органов государственной власти, органов государственной власти Санкт-Петербурга, органов местного са-
моуправления, депутатов Муниципального Совета, а также иных заинтересованных организаций, общественных объединений, к компетенции 
которых относятся вопросы, внесенные в повестку дня заседания Комиссии. Для освещения рассматриваемых вопросов на заседания Комиссии 
могут приглашаться представители средств массовой информации. Уведомление о месте, времени проведения заседаний Комиссии и повестке дня 
возлагается на секретаря Комиссии. 

4.9. Решения Комиссии оформляются протоколами, подписываются председателем и секретарем Комиссии и носят рекомендательный характер, 
а при необходимости реализуются путем принятия соответствующих постановлений или распоряжений Главой муниципального образования или 
Главой Местной администрации. 

4.10. Протоколы заседаний Комиссии в трехдневный срок после утверждения размещаются на официальном сайте муниципального образова-
ния поселок Шушары в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
5. Полномочия Комиссии 
Комиссия обладает следующими полномочиями: 
5.1. Запрашивать и получать в установленном порядке от государственных органов, органов местного самоуправления, учреждений и организа-

ций независимо от форм собственности информацию и материалы, необходимые для осуществления своих функций. 
5.2. Заслушивать: 
- доклады и отчеты членов Комиссии о выполнении возложенных задач по противодействию коррупции в муниципальном образовании; 
- председателей комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта ин-

тересов и комиссии по антикоррупционной экспертизе проектов постановлений и иных нормативных правовых актов Местной администрации 
муниципального образования и проектов решений, направляемых в Муниципальный Совет. 

5.3. Направлять в установленном порядке своих представителей для участия в совещаниях, конференциях и семинарах по вопросам противо-
действия коррупции в Санкт-Петербурге. 

5.4. Организовывать и проводить в установленном порядке координационные совещания и рабочие встречи по вопросам противодействия 
коррупции в муниципальном образовании. 

5.5. Привлекать в установленном порядке к работе Комиссии для осуществления информационно-аналитических и экспертных работ специали-
стов научных и иных организаций на безвозмездной основе. 

5.6. Формировать временные рабочие (экспертные) группы, для решения задач, входящих в компетенцию Комиссии. 
5.7. Давать предложения и рекомендации органам местного самоуправления, учреждениям и организациям по вопросам, относящимся к ком-

петенции Комиссии. 

6. Председатель Комиссии 
6.1. Определяет место и время проведения заседаний Комиссии. 
6.2. Организует на основе предложений членов Комиссии и Главы муниципального образования работу Комиссии и повестку дня ее засе-

даний. 
6.3. Дает поручения в сфере деятельности Комиссии заместителю председателя Комиссии, секретарю Комиссии. 
6.4. По представлению секретаря Комиссии рассматривает и утверждает кандидатуры экспертов (консультантов) Комиссии. 
6.5. Подписывает протоколы заседаний Комиссии. 
6.6. Представляет Комиссию в отношениях с населением и организациями по вопросам, относящимся к ее компетенции. 
6.7. Заместитель председателя Комиссии обладает полномочиями председателя, за исключением случаев принятия решения в соответствии с 

регламентом, указанным в пункте 4.7.  данного Положения. 
 
7. Полномочия секретаря Комиссии
 7.1. Секретарь Комиссии осуществляет следующие полномочия: 
- обеспечивает подготовку проекта плана работы Комиссии, формирует повестки дня его заседаний, координирует работу по подготовке необ-

ходимых материалов к заседаниям Комиссии, а также проектов соответствующих решений, ведет протоколы заседаний Комиссии; 
- информирует членов Комиссии, экспертов, иных заинтересованных и привлекаемых лиц о месте, времени проведения и повестке дня очеред-

ного заседания Комиссии, обеспечивает их необходимыми материалами; 
- оформляет протоколы заседания Комиссии и готовит их для подписания; 
- осуществляет контроль за выполнением решений Комиссии; 
- организует выполнение поручений председателя Комиссии, относящихся к рассматриваемым на заседаниях Комиссии вопросам. 

8. Эксперт (консультант) Комиссии 
8.1. Эксперт (консультант) Комиссии - лицо, обладающее специальными знаниями, необходимыми для решения задач, входящих в компе-

тенцию Комиссии. 
8.2. Эксперт (консультант) Комиссии: 
- принимает участие в работе Комиссии в целях реализации задач, возложенных на него настоящим Положением; 
- представляет Комиссию при осуществлении порученной ему работы по подготовке к очередному заседанию, готовит необходимую информа-

цию и материалы; 
- лично участвует в заседаниях Комиссии и обсуждении вопросов повестки дня, высказывает по ним экспертное мнение и/или выдает пись-

менное заключение; 
- выполняет отдельные поручения председателя или секретаря Комиссии, необходимые для подготовки к заседаниям Комиссии по вопросам, 

входящим в компетенцию эксперта (консультанта). 
8.3. Несет ответственность за достоверность и объективность представляемой Комиссии информации, на основании которой осуществляется 

принятие и исполнение принятых решений, а также за разглашение сведений конфиденциального характера, ставших ему известными в связи с 
проведением экспертных исследований и исполнением поручений. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Решению МС от 10.09. 2015 № 31

Положение о Комиссии по противодействию коррупции  в органах местного самоуправления муниципального образования поселок Шушары

РЕШЕНИЕ
от 10 сентября 2015 года    № 32
Об утверждении Положения  «О представительских расходах и иных расходах, связанных с представительской деятельностью Муниципального Совета МО пос. Шушары»

В соответствии с пунктом  2 статьи 264 Налогового кодекса Российской Федерации, частью 4 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-
ФЗ «О бухгалтерском учете» 

Муниципальный Совет РЕШИЛ:
Утвердить Положение «О представительских расходах и иных расходах, связанных с представительской деятельностью Муниципаль-

ного Совета муниципального образования пос. Шушары» согласно приложению.

Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) в муниципальной газете «Муниципальный Вест-
ник «Шушары» и на сайте: мошушары.рф

Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу муниципального образования – Председателя Муниципального Совета 
Р.В.Тихомирова.

Глава муниципального образования – Председатель Муниципального Совета                         Р.В.Тихомиров                              

1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок выделения и использования средств местного бюджета муниципального образования пос. 

Шушары на представительские расходы и иные расходы, связанные с представительской деятельностью Муниципального Совета (далее – расходы), 
регламентирует отчетность использования указанных средств. 

1.2. Целевым назначением расходов является обеспечение мероприятий по установлению сотрудничества органов местного самоуправления 
муниципального образования пос. Шушары (далее - органы местного самоуправления МО пос. Шушары)  с другими муниципальными образо-
ваниями, организациями, формирование взаимовыгодных отношений в интересах муниципального образования  пос. Шушары (далее – МО пос. 
Шушары) как в Российской Федерации, так и за рубежом.

1.3. Представительские расходы – это расходы Муниципального Совета, связанные с проведением официальных приемов, обслуживанием офи-
циальных делегаций (в том числе иностранных), организацией и проведением переговоров, совещаний, конференций, с целью установления и (или) 
поддержания взаимного сотрудничества. 

К представительским расходам относятся:
- расходы на проведение официального приема (завтрака, обеда или иного аналогичного мероприятия);
- расходы на транспортное обслуживание к месту проведения представительского мероприятия и обратно;
- буфетное обслуживание во время переговоров (совещаний, конференций);
- расходы на оплату услуг переводчиков, не состоящих в штате Муниципального Совета МО пос. Шушары, по обеспечению перевода во время 

проведения мероприятий;
1.4. Иные расходы, связанные с представительской деятельностью – это расходы связанные:
- с участием представителей органов местного самоуправления МО пос. Шушары в торжественных праздничных мероприятиях, проводимых 

на территории МО пос. Шушары;
- с проведением заседаний, конференций, семинаров, совещаний и других официальных мероприятий Муниципального Совета;
- с проведением торжественных приемов, организованных Муниципальным Советом, для проживающих в границах МО пос. Шушары ветера-

нов Великой Отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда, бывших малолетних узников фашистских концлагерей, иных представителей 
общественности;

1.5. Представителями органов местного самоуправления МО пос. Шушары – являются лица, включенные в состав делегации в качестве предста-
вителей (депутаты Муниципального Совета, муниципальные служащие и др.).

1.6. Официальные лица – лица, являющиеся представителями муниципальных образований, организаций, имеющие полномочия на участие в 
официальных мероприятиях и подписание официальных документов.

1.7. Местом проведения представительских мероприятий может являться как территория МО пос. Шушары, так и другая территория, за исклю-
чением территории стороны прибывшей.

1.8. В случаях выезда представителей органов местного самоуправления МО пос. Шушары за пределы муниципального образования в целях 
представления интересов МО пос. Шушары, допускается расходование средств на приобретение сувениров или памятных подарков с символикой 
МО пос. Шушары, города Санкт-Петербурга. 

2. Основания проведения представительских  мероприятий
2.1. Аппарат Муниципального Совета в рамках формирования ежегодного плана работы Муниципального Совета составляет план представи-

тельских мероприятий на очередной  календарный год, который выносится на рассмотрение Муниципального Совета.
2.2. Муниципальный Совет  на очередном  заседании принимает решение о проведении представительских мероприятий в соответствии с планом.

2.3. На основании решения Муниципального Совета Глава муниципального образования - Председатель Муниципального Совета издает распо-
ряжение о проведении представительского мероприятия и его финансировании.

3. Содержание и порядок финансирования расходов 
3.1. Финансирование расходов осуществляется на основании распоряжения Главы муниципального образования - Председателя Муниципаль-

ного Совета. 
3.2. Распоряжением Главы муниципального образования - Председателя Муниципального Совета утверждается:
а) программа представительских мероприятий, которая включает в себя следующие сведения:
 - наименование организаций - участников;
- Ф.И.О. и должность лица, ответственного за проведение мероприятия;
- количество официальных лиц и представителей от организаций - участников;
- количество представителей от органов местного самоуправления МО пос. Шушары;
- планируемые к проведению мероприятия с указанием даты, времени и места их    проведения;
- источники финансирования;
- иные сведения, связанные со спецификой мероприятий;
б) смета представительских расходов по пункту 1.3 настоящего Положения, а также расходы (экскурсии, памятные подарки, цветочная продук-

ция и т.д.), связанные с организацией мероприятий.

3.3. Финансирование расходов производятся за счет средств местного бюджета МО пос. Шушары, предусмотренных на функционирование 
деятельности Муниципального Совета по статье «Прочие расходы» бюджетной классификации РФ. 

3.4. Контроль над соблюдением предельных размеров расходов и целевым использованием денежных средств осуществляется главным бухгал-
тером Муниципального Совета.

4. Порядок оформления отчетов о расходах 
4.1. Для формирования отчетной документации по результатам проведения официального мероприятия распоряжением Главы муниципально-

го образования - Председателя Муниципального Совета создается комиссия по списанию представительских расходов (далее – Комиссия).
Комиссия, возглавляемая председателем, формируется в составе трех человек, составляет акт, который подтверждает произведенные 

расходы на приобретение товаров, работ, услуг в соответствии со сметой. 
Указанный акт утверждается Главой муниципального образования - Председателем Муниципального Совета, является документом, подтверж-

дающим факт использования по назначению товаров, работ, услуг и служит основанием для списания расходов и материальных ценностей на 
фактические расходы.

В связи со спецификой мероприятий, связанных с осуществлением представительских функций, иные документы (в том числе ведомости вру-
чения цветов, подарков, поздравительных адресов, содержащие подписи участников мероприятия) по результатам проведения мероприятий не 
составляются. 

4.2. Комплект форм документов для учета расходов прилагается к настоящему Положению согласно Приложениям № 1 - № 4.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Решению МС от 10.09.2015 № 32

 Положение  о представительских расходах и иных расходах, связанных с представительской деятельностью Муниципального Совета муниципального образования поселок Шушары

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

Распоряжение о проведении представительского мероприятия
С целью проведения представительского мероприятия, проводимого с участием _______________________________________________________
      (наименование организации)

по вопросу ______________________________________     выделить из местного бюджета МО пос. Шушары ________________________________
                                (наименование темы мероприятия)

Дата проведения мероприятия: с «___» _________20___г. по «___» _________20___г.

Место проведения:
____________________________________________________________________________

Ответственным лицом за проведение настоящего мероприятия назначить _____________________________________________________________
                  (Ф.И.О.)                 (должность)

Глава муниципального образования - Председатель Муниципального Совета                           _____________________

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УТВЕРЖДАЮ
Глава МО – Председатель МС  ______________Р.В.Тихомиров     от «__»._______20__ г.

Программа  проведения представительского мероприятия

Наименование мероприятия_____________________________   Цель проведения ________________________________________________________ 
Приглашенные официальные должностные лица:  _________________________________________      _______________________________________ 
          (Ф.И.О.)   (должность) 
Планируется так же присутствие других официальных лиц в кол-ве ____________ чел.

Участники со стороны ОМСУ МО пос. Шушары:  _________________________________________      _______________________________________ 
               _________________________________________      _______________________________________
                         (Ф.И.О.)           (должность) 
Дата проведения: с «___»__________ 20___г. по «___»____________ 20__г.       Место проведения: _______________________________

№ Представительские мероприятия Дата Время

Ответственное лицо: _______________________________________________ /_______________________/
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
УТВЕРЖДАЮ

Глава МО – Председатель МС ______________Р.В.Тихомиров
от «___»____________ 20__г.

СМЕТА
представительских расходов на проведение мероприятия

Наименование мероприятия_______________________________________________     Место проведения  __________________________________
«__»_____________ 20___г.

Приглашенные официальные лица в кол-ве ______________________ чел.        Источник финансирования _________________________________

№ Наименование представительских расходов Сумма ( руб.)

1
2
3
4

ИТОГО:

_____________________________/___________________/ ___________________________
(подпись)   (ф.и.о.)   (должность)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

АКТ № ______
на списание представительских расходов

«___»  _____________20___ г.
Комиссия в составе: 
Председатель комиссии     _____________________________________________   ___________________________________________
Члены комиссии:
_____________________________________________   ___________________________________________
_____________________________________________   ___________________________________________

Назначенная распоряжением № _______ от «___»  ____________20___  г.

произвела проверку документов, представленных _______________________    
В результате ознакомления с предоставленными документами комиссия установила, что на проведение представительских мероприятий (цель 
мероприятия, дата) ________________  было израсходовано:

№ Состав расходов Сумма по отчету
1
2
3
4

ИТОГО:

Заключение комиссии:
1.  Признать представительские расходы в размере _______________________,  руб. __________ коп.
Подписи членов комиссии:   _____________________________________  __________________________

РЕШЕНИЕ
от 10 сентября 2015 г. № 33 
О принятии в первом чтении (за основу) «О контрольно-счетном органе муниципального образования поселок Шушары»

С целью осуществления надлежащего финансового контроля над использованием средств местного бюджета, муниципальной собственности, 
надлежащего согласования при осуществлении закупок для муниципальных нужд, руководствуясь ст.157, 265 Бюджетного кодекса РФ, ст.38 Феде-
рального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований», п.25 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», ст.29 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге», во исполнение поручения Президента РФ В.В.Путина от 10.09.2014 № Пр-2155, аппарата Прави-
тельства РВ от 16.07.2014 № П13-35519,  на основании ст. 38 Устава муниципального образования поселок Шушары, принимая во внимание письмо 
Совета муниципальных образования Санкт-Петербурга от 10.04.2014 № 133-СМО, письмо Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга 
от 03.08.2015 № 01-2416/14-45-2

Муниципальный совет РЕШИЛ:
1. Принять в первом чтении (за основу)  Положение «О контрольно-счетном органе       муниципального образования поселок Шушары» 

согласно приложению № 1.
Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) в муниципальной газете «Муниципальный Вест-

ник «Шушары» и на     сайте: мошушары.рф
Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу муниципального образования – Председателя Муниципального Совета 

Р.В.Тихомирова.

Глава муниципального образования  Председатель Муниципального Совета                                                    Р.В.Тихомиров

Настоящее Положение «О контрольно-счетном органе муниципального образования поселок Шушары» (далее - Положение) устанавливает 
статус и правовые   основы организации контрольного органа муниципального образования поселок Шушары в целях контроля за     исполнени-
ем местного бюджета, соблюдением установленного   порядка подготовки и рассмотрения проекта местного бюджета, отчета о его исполнении, 
а также в целях контроля за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной  
собственности.

Контрольно-счетный орган внутригородского муниципального образования поселок Шушары (далее Контрольно-счетный орган) - явля-
ется органом местного самоуправления  муниципального образования поселок Шушары, образуемым на основании Федерального     закона от 
06.10.2003  №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 07.02.2011 
№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований», п. 25 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд», Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009  № 420-79 «Об организации местного     самоуправления 
в Санкт-Петербурге», ст. 48 Устава муниципального образования поселок Шушары.

1. Статус Контрольно-счетного органа
Контрольно-счетный орган является постоянно действующим органом муниципального финансового контроля, образуемым Муниципаль-

ным Советом муниципального образования поселок Шушары и подотчетным ему.
В своей деятельности Контрольно-счетный орган руководствуется законодательством РФ, субъекта РФ, Уставом муниципального образова-

ния поселок Шушары,  нормативными правовыми актами органов местного самоуправления внутригородского муниципального образования 
поселок Шушары и настоящим Положением.

В рамках задач, определенных действующим законодательством и настоящим Положением, Контрольно-счетный орган обладает функцио-
нальной независимостью.

Контрольно-счетный орган не является юридическим лицом и организационно входит в структуру Муниципального Совета муниципаль-
ного образования поселок Шушары.

Срок полномочий Контрольно-счетного органа, Председателя Контрольно-счетного органа ограничен сроком полномочий Муниципального Со-
вета.

2. Основные задачи Контрольно-счетного органа
Основными задачами Контрольно-счетного органа являются:
- контроль над целевым расходованием бюджетных средств;
- оценка обоснованности доходных и расходных статей проекта местного бюджета и целевых бюджетных фондов;
- осуществление контроля за исполнением доходных и расходных статей местного бюджета и целевых бюджетных фондов;
- оценка эффективности и целесообразности расходования средств местного бюджета и использования муниципального имущества;
- финансовая экспертиза проектов муниципальных правовых актов, устанавливающих расходные обязательства муниципального образования;
- осуществление муниципального контроля в сфере закупок;
- согласование осуществления закупок для муниципальных нужд при осуществлении закупки у единственного поставщика;
- подготовка предложений по совершенствованию бюджетного процесса в муниципальном образовании;
- своевременное представление Муниципальному Совету информации о ходе исполнения местного бюджета и результатах проведенных 

ревизий и проверок.

3. Состав и порядок формирования Контрольно-счетного органа
Структуру и состав Контрольно-счетного органа утверждает Муниципальный     Совет муниципального образования поселок Шушары  в 

пределах средств, выделенных на ее содержание.
Контрольно - счетный орган  формируется Муниципальным Советом из  состава   депутатов Муниципального Совета.  В состав Контроль-

но-счетного органа должно входить по одному депутату от каждого многомандатного округа, образованного на территории муниципального 
образования для проведения выборов депутатов Муниципального Совета.

Члены Контрольно-счетного органа осуществляют свои полномочия на непостоянной основе.
Председатель Контрольно-счетного органа возглавляет Контрольно-счетный орган и может работать на постоянной основе. 
Председатель Контрольно-счетного органа избирается тайным голосованием из   состава Контрольно-счетного органа в соответствии с ча-

стью VII Регламента заседаний Муниципального Совета муниципального образования поселок Шушары. 

4. Председатель Контрольно-счетного органа
Председатель Контрольно-счетного органа:
- осуществляет руководство деятельностью Контрольно-счетного органа и организует работу в соответствии с настоящим Положением;
- представляет Муниципальному Совету отчеты о работе Контрольно-счетного органа;
- представляет Контрольно-счетный орган в органах государственной власти и местного самоуправления, в иных организациях, создаваемых 

органами местного самоуправления для решения вопросов местного значения.
Председатель  Контрольно-счетного органа несет персональную ответственность за   сохранность сведений, составляющих служебную тайну.

5. Полномочия Контрольно-счетного органа
1. Контрольно-счетный орган обладает следующими полномочиями:
- проводит экспертизу проекта местного бюджета, целевых программ муниципального образования поселок Шушары  и доводит до сведения 

Муниципального Совета результат оценки в форме доклада по этому проекту;
- контролирует полноту и своевременность поступлений финансовых средств в доходную часть местного бюджета;
- контролирует своевременность, целенаправленность и полноту расходования средств местного бюджета и целевых бюджетных фондов;
- осуществляет проверку законности и эффективности расходования бюджетных ассигнований по всем статьям местного бюджета, включая 

расходы на содержание органов местного самоуправления муниципального образования;
- осуществляет проверку эффективности использования муниципального        имущества;
- осуществляет проверку законности и эффективности деятельности муниципальных учреждений, организаций и предприятий;
- согласует осуществление закупок для муниципальных нужд при осуществлении закупки у единственного поставщика;
- осуществляет иные полномочия, установленные нормативными актами Муниципального Совета муниципального образования поселок 

Шушары.
2. Местная администрация муниципального образования поселок Шушары, распорядители и получатели средств местного бюджета обяза-

ны предоставлять по запросу Контрольно-счетного органа всю информацию, необходимую ей для осуществления контрольных полномочий.

6. Порядок прекращения полномочий Контрольно-счетного органа
Полномочия Контрольно-счетного органа прекращаются в связи с истечением срока полномочий.
Полномочия Контрольно-счетного органа могут быть прекращены досрочно в следующих случаях:
- в случае принятия Контрольно-счетным органом решения о самороспуске. Решение о самороспуске не может быть принято менее чем за 2 

месяца до внесения на рассмотрение  Муниципального Совета проекта решения об исполнении местного бюджета и до принятия решения об 
утверждении отчета об исполнении местного бюджета;

- в случае вступления в силу решения суда о неправомочности данного состава Контрольно-счетного органа;
- в случае преобразования муниципального образования.

7. Порядок осуществления Контрольно-счетным органом предварительного контроля над исполнением бюджета
Предварительный контроль осуществляется Контрольно-счетным органом в ходе   обсуждения и утверждения проектов решений о местном 

бюджете и иных финансово-плановых документов муниципального образования поселок Шушары.
Контрольно-счетный орган проводит экспертизу проекта местного бюджета и иных финансово-плановых документов муниципального об-

разования поселок Шушары и доводит до сведения Муниципального Совета, иных органов местного самоуправления муниципального образо-
вания поселок Шушары  результаты проведения проверки в форме доклада по этим проектам.

8. Порядок осуществления Контрольно-счетным органом текущего контроля над исполнением бюджета
Текущий контроль осуществляется Контрольно-счетным органом в ходе исполнения местного бюджета.
Контрольно-счетный орган в процессе исполнения местного бюджета контролирует полноту и своевременность денежных поступлений, 

фактическое расходование бюджетных ассигнований в сравнении с утвержденными показателями местного бюджета, выявляет отклонения и 
нарушения, проводит их анализ, вносит предложения по их устранению.

Контрольно-счетный орган осуществляет контроль над поступлениями в местный бюджет средств, полученных от распоряжения муници-
пальным имуществом (в том числе его приватизации, продажи), от управления объектами муниципальной собственности.

Контрольно-счетный орган ежеквартально по установленной форме представляет   Муниципальному совету оперативный отчет о ходе ис-
полнения местного бюджета, в котором приводятся фактические данные о формировании доходов и произведенных    расходах в сравнении с 
утвержденными решением о местном бюджете на текущий год показателями за истекший период.

Форма отчета утверждается Муниципальным Советом.
В пределах своей компетенции Контрольно-счетный орган может проводить ревизии и проверки.
По итогам проведения ревизии или проверки составляется отчет, за достоверность     которого соответствующие должностные лица Кон-

трольно-счетного органа несут персональную ответственность.
О результатах проведенных ревизий и проверок Контрольно-счетный орган информирует Муниципальный Совет, доводит их до сведения 

руководителей соответствующих органов местного самоуправления муниципального образования поселок Шушары, предприятий, учреждений, 
организаций.

9. Порядок осуществления Контрольно-счетным органом последующего контроля над исполнением бюджета
Последующий контроль осуществляется Контрольно-счетным органом в ходе рассмотрения и утверждения отчета об исполнении местного 

бюджета.
Контрольно-счетный орган осуществляет проверку отчета об исполнении местного бюджета и готовит заключение по отчету об исполнении 

местного бюджета.

10. Порядок осуществления Контрольно-счетным органом согласования осуществления закупок для муниципальных нужд при осу-
ществлении закупки у единственного поставщика

Для получения согласования заключения контракта с единственным поставщиком     (подрядчиком, исполнителем) Местная администрация 
муниципального образования    поселок Шушары (далее – заказчик) направляет письменное обращение, подписанное Главой Местной админи-
страции, в Контрольно-счетный орган. Обращение о согласовании заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком,  испол-
нителем) в соответствии с ч.1 и 7 ст.55, ч.1-3 ст.71, ч.1 и 3 ст.79, ч.18 ст.83 Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» должно содержать информацию о признании 
несостоявшимся конкурса, повторного конкурса, электронного аукциона, запроса котировок, запроса предложений, дату и номер извещения об 
осуществлении закупки в единой информационной системе в сфере закупок.

К обращению должны быть приложены следующие информация и документы:
- документация о закупках, а также разъяснения и изменения к ней (если такие разъяснения или изменения были сделаны заказчиком), копии 

протоколов, составленных в   ходе проведения закупок;
- информация о поставщике (подрядчике, исполнителе) (наименование, место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика), 

с которым предполагается    заключить контракт, и обоснование того, что данное лицо соответствует требованиям действующего законодатель-
ства и документации о закупках;

- документ о согласии указываемого в обращении поставщика (подрядчика, исполнителя) заключить контракт в соответствии с требовани-
ями и условиями документации о закупках и по цене, не превышающей начальную (максимальную) цену контракта, указанную в извещении об 
осуществлении закупки.

Рассмотрение поступившего обращения проводится Контрольно-счетным органом в десятидневный срок.
По результатам рассмотрения обращения Контрольно-счетный орган принимает решение о согласовании или об отказе в согласовании 

возможности заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). Решение оформляется   письмом, которое 
направляется заказчику в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней со дня     поступления обращения.

В случае непредставления вышеуказанных документов или информации, Контрольно-счетный орган дополнительно запрашивает у заяви-
теля информацию (документы),   которые должны быть представлены в контрольный орган в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней 
с даты получения запроса заявителем. Указанный запрос оформляется в виде письма и направляется заявителю в срок, не превышающий 5 
(пяти) рабочих дней с момента поступления обращения. При этом рассмотрение обращения приостанавливается до представления информации 
(документов). В случае непредставления информации в указанный срок Контрольно-счетный орган не рассматривает принятое обращение и 
возвращает его заявителю.

В ходе рассмотрения обращения Контрольно-счетный орган вправе:
- рассматривать дополнительные документы и информацию, необходимые для объективного и всестороннего рассмотрения обращения;
- приглашать лиц, чьи интересы могут быть затронуты решением Контрольно-счетного органа;
- привлекать к рассмотрению обращений независимых экспертов.
Контрольно-счетный орган отказывает в согласовании возможности заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) в случаях:
1) если по результатам рассмотрения представленного обращения или прилагаемых к нему документов выявлены нарушения законодатель-

ства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, в том числе:
- неправильный выбор способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя);
- установление в документации о закупках требований к участникам закупки, которые не предусмотрены законодательством Российской 

Федерации о контрактной   системе в сфере    закупок;
- установление в документации о закупках требований к поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг, если такие требования влекут 

за собой ограничение количества участников закупки;
2) отсутствия необходимых обоснований;
3) выявления факта необоснованного ограничения заявителем круга участников предполагаемых закрытых способов определения постав-

щиков (подрядчиков, исполнителей) либо проведенных закупок в случае обращения о возможности заключения (заключения) контракта с един-
ственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

11.  Информация о деятельности Контрольно-счетного органа
Контрольно-счетный орган каждые 3 (три) месяца представляет Муниципальному Совету отчет о своей деятельности, результатах прове-

денных ревизий и проверок.
Отчет публикуется в официальных средствах массовой информации муниципального образования поселок Шушары по согласованию с Гла-

вой муниципального образования.
Контрольно-счетный орган предоставляет указанный отчет иным средствам массовой информации по их запросу, по согласованию с Главой 

муниципального образования.
2. По запросу средств массовой информации Контрольно-счетный орган предоставляет информацию о результатах проведенных ревизий и 

проверок, не составляющую государственную, служебную и коммерческую тайну.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
 к Решению МС от 10.09.2015 № 33

Положение
о Контрольно-счетном органе муниципального образования поселок Шушары
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