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официальные документы

№ 24 (141) 
23 декабря 2020

Спецвыпуск

ПРОТОКОЛ №2
публичных слушаний по проекту решения о бюджете ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой на 2021 год

Дата проведения: 14 декабря 2020 года
Место проведения: ул. Центральная, д. 22, кабинет 1
Время проведения: 17:00

На публичных слушаниях присутствовали: 
ВРИП главы муниципального образования, исполняющего 

полномочия председателя муниципального совета, глава местной 
администрации ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой, депутаты 
муниципального совета ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой, 
муниципальные служащие ВМО Санкт-Петербурга п. Металло-
строй, жители поселка Металлострой.

Основание проведения публичных слушаний:
Распоряжение главы муниципального образования, исполня-

ющего полномочия председателя муниципального совета № 11-Р 
от 30 ноября 2020 года «О проведении публичных слушаний по 
проекту решения о бюджете ВМО Санкт-Петербурга п. Металло-
строй на 2021 год» опубликовано в газете «Вести Металлостроя» 
№ 19 (136) от 30 ноября 2020 года.

Председатель публичных слушаний: 
Махортов С.А. – ВРИП главы муниципального образования, 

исполняющего полномочия председателя муниципального совета;
Секретарь публичных слушаний: 
Еропкина И.А. – главный бухгалтер муниципального совета 

ВМО Санкт-Петербурга поселок Металлострой.
Повестка публичных слушаний:
1.Рассмотрение проекта решения о бюджете ВМО Санкт-Петер-

бурга п. Металлострой на 2021 год
Председатель публичных слушаний Махортов С.А. открыл пу-

бличные слушания.
Махортов С.А. – Публичные слушания проводятся на основа-

нии Распоряжения главы муниципального образования, исполня-
ющего полномочия председателя муниципального совета № 11-Р 
от 30 ноября 2020 года «О проведении публичных слушаний по 
проекту решения о бюджете ВМО Санкт-Петербурга п. Металло-
строй на 2021 год» опубликовано в газете «Вести Металлостроя» 
№ 19 (136) от 30 ноября 2020 года. На момент проведения публич-
ных слушаний предложений и замечаний по проекту решения 
секретарю публичных слушаний Еропкиной И.А. не поступало. 
Предоставляю слово для доклада главе местной администрации 
Смирнову Ю.С.

Выступили:
Смирнов Ю.С. – Планируя бюджет на 2021 год, мы ориенти-

ровались на социально-значимые мероприятия. Более подробно 
расскажет главный бухгалтер Екимов В.В. и специалисты местной 
администрации.

Екимов В.В. – Бюджет на 2021 год в первом чтении утвер-
жден по доходам в сумме 78826,7 тыс. руб., по расходам в сумме 
121476,6 тыс. руб. Чтобы исполнить запланированные расходы мы 
будем использовать часть переходящего остатка, сложившегося 
за предыдущие годы в сумме 42649,9 тыс. руб. В доходную часть 
бюджета помимо собственных доходов, входят субвенции, кото-
рые нам выделены из городского бюджета на исполнение госпол-
номочий и дотации, которые мы принимаем. В расходной части по 
целевым статьям указаны суммы, которые выделяются из бюджета 
на выполнение ведомственных целевых программ.

Шаповалова Г.А. – Ведомственная целевая программа по во-
енно-патриотическому воспитанию – мероприятия, посвященные 
77-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашист-
ской блокады. 15 февраля – мероприятия, посвященные Дню вои-
нов интернационалистов. 22 июня – День памяти и скорби.

По ВЦП «Организация и проведение местных и участие в ор-
ганизации и проведении городских праздничных мероприятий» 
заложены средства на проведение местных праздников, перечень 
которых утвержден решением муниципального совета. Програм-
мой предусмотрено проведение таких праздников как День по-
селка, Фестиваль корюшки, Фестиваль «Маленькая страна», День 
рыбака, Фестиваль хорошего настроения и участие в Дне знаний.

По ВЦП «Организация и проведение досуговых мероприятий» 
заложены средства на организацию экскурсий для жителей по-
селка, проведение новогодних елок для детей поселка. 

По ВЦП «Профилактика незаконного потребления наркотиче-
ских средств»заложены средства на изготовление печатной про-
дукции. 

Смирнов Ю.С. – Реализация этих программ будет зависеть от 
эпидемиологической обстановки в Санкт-Петербурге в соответ-
ствии с постановлениями Правительства. По благоустройству в 
рамках исполнения госполномочий будет осуществляться уборка 
и санитарная очистка территории. На уборку дорог заложено по-
рядка 7 млн. руб., на зеленые насаждения – 1,4 млн. руб. Будут 
проводиться работы по благоустройству территорий Полевая, 18, 
Полевая 2/30 – Зима-лето парк, территория у школы 451 – это ра-
боты, по которым в этом году прорабатывались проекты.

Махортов С.А. – Предлагаю принять проект решения о бюдже-
те ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой на 2021 год за основу и 
вынести на рассмотрение муниципального совета во втором чте-
нии.

Председатель публичных слушаний С.А. Махортов 
Секретарь публичных слушаний И.А. Еропкина

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
 ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК МЕТАЛЛОСТРОЙ

(МС ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой)
РЕШЕНИЕ 

21 декабря 2020 года                  №3/16

О принятии проекта Решения муниципального 
совета «О внесении изменений и дополнений 
в Устав внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга 
поселок Металлострой» 

Рассмотрев вопросы по повестке заседания муниципальный 
совет внутригородского муниципального образования Санкт-Пе-
тербурга поселок Металлострой шестого созыва 

РЕШИЛ:
1. Принять проект Решения муниципального совета «О внесе-

нии изменений и дополнений в Устав внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой» 
(далее Устав) согласно приложению к настоящему Решению.

2. Проект изменений и дополнений в Устав опубликовать (об-
народовать) в порядке, установленном Уставом внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металло-
строй.

3. Вынести на публичные слушания проект изменений и до-
полнений в Устав в соответствии с Порядком организации и 
проведения публичных слушаний, во внутригородском муници-
пальном образовании Санкт-Петербурга поселок Металлострой 
утвержденным Решением муниципального совета от 29.10.2013г. 
№ 2/68.

4. Учет предложений по проекту изменений и дополнений в 
Устав осуществляется секретарем публичных слушаний. Предло-
жения принимаются секретарем публичных слушаний по адресу: 
п. Металлострой, ул. Центральная, д.22, кабинет 16 в рабочие дни 
с 9 00 до 18-00, пятница с 9-00 до 17-00, суббота и воскресенье 
выходной. 

Официальный сайт внутригородского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга поселок Металлострой http://вмоме-
таллострой.рф/. 

5. Предложения жителей по проекту изменений и дополне-
ний в Устав подаются в муниципальный совет в письменном виде 
не позднее дня проведения публичных слушаний или непосред-
ственно во время публичных слушаний и регистрируются секрета-
рем муниципального совета. Предложения не могут быть поданы 
после завершения публичных слушаний. 

Предложения граждан по проекту изменений в Устав также по-
даются в форме электронного документа с указанием контактной 
информации (фамилия, имя, отчество, место жительства, телефон, 
адрес электронной почты, место работы или учёбы) на электрон-
ную почту муниципального образования http://metallostroy97@
mail.ru/.

6. Предложения не подлежат рассмотрению в ходе публичных 
слушаний в случаях:

1) противоречия предложений Конституции Российской Фе-
дерации, федеральным законам, Уставу Санкт-Петербурга, зако-
нам Санкт-Петербурга и Уставу:

2) несоответствия предложений установленным законами 
предметам ведения органов местного самоуправления.

7. В ходе публичных слушаний авторам предложений будет 
дано слово для аргументации своего предложения. Аргументы 
выступающих фиксируются в протоколе публичных слушаний.

8. Порядок участия граждан в обсуждении проекта:
Население муниципального образования (далее – население) 

вправе заблаговременно знакомиться с проектом Устава непо-
средственно в муниципальном совете.

1) Население вправе обратиться в муниципальный Совет за 
разъяснениями по вопросам изменений в Устав.

2)  Население вправе присутствовать на публичных слушаниях 
по обсуждению проекта изменений в Устав, давать пояснения по 
существу поданных письменных предложений.

3) Население вправе на публичных слушаниях высказывать 
свое мнение по проекту изменений в Устав.

9. Рассмотрение и принятие Решения о внесении изменений 

и дополнений в Устав проводится на заседании муниципального 
совета с учетом предложений жителей муниципального образова-
ния, рассмотренных на публичных слушаниях.

10. Назначить дату проведения публичных слушаний по из-
менениям и дополнениям в Устав 11 января 2021г., в 17 часов 00 
минут 

Место проведения публичных слушаний – кабинет №1 по 
адресу: п. Металлострой, ул. Центральная, д. 22.

11. Ответственное лицо за проведение публичных слушаний 
– глава муниципального образования, исполняющий полномочия 
председателя муниципального совета Н.И. Антонова

12. Председателем публичных слушаний назначить главу му-
ниципального образования, исполняющего полномочия предсе-
дателя муниципального совета Н.И. Антонову

13. Секретарем публичных слушаний назначить главного бух-
галтера муниципального совета Еропкину И.А. 

14. Результаты проведения публичных слушаний опубликовать 
(обнародовать) в порядке, установленном Уставом внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 
Металлострой.

 15. Решение вступает в силу со дня, следующего за днем его 
официального опубликования (обнародования).

16. Решение опубликовать (обнародовать) в порядке, установ-
ленном Уставом внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Металлострой.

17. Контроль за исполнением данного решения возложить на 
главу муниципального образования, исполняющего полномочия 
председателя муниципального совета Н.И. Антонову

 

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя

муниципального совета 
Н.И. Антонова
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Приложение 
к решению муниципального совета 

от 21.12.2020 № 3/16

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК МЕТАЛЛОСТРОЙ

(МС ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой)
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

____________________                 №_________

О внесении изменений и дополнений в Устав
внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга поселок 
Металлострой

Рассмотрев вопрос по повестке заседания, руководствуясь 
Законами Санкт-Петербурга от 19.02.2020 №36-5 «О внесении 
изменения в Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге», от 17.07.2020 №351-78 «О 
внесении изменений в статью 31 Закона Санкт-Петербурга «Об 
организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», от 
23.07.2020 №381-86 «О внесении изменений в Закон Санкт Петер-
бурга «О гарантиях осуществления полномочий депутата муници-
пального совета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга, члена выборного органа местного самоуправ-
ления в Санкт-Петербурге, выборного должностного лица местно-
го самоуправления в Санкт-Петербурге» и Закон Санкт-Петербурга 
«Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» 
(принят ЗС СПб 15.07.2020), от 19.02.2020 № 32-4 «О мерах по реа-
лизации Закона Российской Федерации «Об увековечении памяти 
погибших при защите Отечества» и внесении изменений в Закон 
Санкт-Петербурга «О погребении и похоронном деле в Санкт-Пе-
тербурге» и Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге» (принят ЗС СПб 05.02.2020), 
Законом Санкт Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организа-
ции местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
в целях приведения закрепляемых в Уставе вопросов местного 
значения и полномочий по их решению в соответствие с Консти-
туцией Российской Федерации, федеральными законами, муници-
пальный совет внутригородского муниципального образования 
Санкт–Петербурга поселок Металлострой шестого созыва 

РЕШИЛ:
Внести следующие изменения и дополнения в Устав внутриго-

родского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 
Металлострой (далее – Устав):

 1. В пункте 1 статьи 5 Устава: 
1) в подпункте 42 слова «, за исключением воинских захо-

ронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечиваю-
щих память погибших при защите Отечества, расположенных вне 
кладбищ, включенных в перечень, утвержденный Правительством 
Санкт Петербурга, в отношении которых мероприятия по содер-
жанию в порядке и благоустройству осуществляются Правитель-
ством Санкт-Петербурга» исключить;

2) в подпункте 42-1 слова «, за исключением воинских захо-

ронений, расположенных вне кладбищ, включенных в перечень, 
утвержденный Правительством Санкт-Петербурга, в отношении 
которых мероприятия по обеспечению сохранности осуществля-
ются Правительством Санкт-Петербурга» исключить;

3) в подпункте 42-2 слова «, за исключением воинских захоро-
нений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих 
память погибших, расположенных вне земельных участков, вхо-
дящих в состав кладбищ, включенных в перечень, утвержденный 
Правительством Санкт-Петербурга, в отношении которых меро-
приятия по восстановлению пришедших в негодность осущест-
вляются Правительством Санкт-Петербурга» исключить;

4) в подпункте 10 Устава слова «строительных и ремонтных 
работ, связанных с благоустройством внутриквартальных террито-
рий» заменить словами «ремонтных и отдельных работ, связанных 
с благоустройством внутриквартальных территорий, и подтверж-
дение выполнения требований по восстановлению элементов 
благоустройства, нарушенных в результате производства аварий-
ных работ».

 2. Пункт 5 статьи 30 Устава дополнить после абзаца третьего 
абзацем следующего содержания:

«Депутату муниципального совета, осуществляющему свои 
полномочия на непостоянной основе, для осуществления своих 
полномочий на непостоянной основе гарантируется сохранение 
места работы (должности) на период, продолжительность которо-
го составляет в совокупности 3 рабочих дня в месяц.» 

3. В пункт 11 статьи 30 Устава внести следующие изменения:
1) дополнить подпунктом 1-1 следующего содержания:
«1-1) заниматься предпринимательской деятельностью лично 

или через доверенных лиц;»;
2) подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерче-

ской организацией, за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политиче-

ской партией, органом профессионального союза, в том числе вы-
борным органом первичной профсоюзной организации, создан-
ной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной 
комиссии муниципального образования, участие в съезде (конфе-
ренции) или общем собрании иной общественной организации, 
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 
товарищества собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммер-
ческой организацией (кроме участия в управлении политической 
партией, органом профессионального союза, в том числе выбор-
ным органом первичной профсоюзной организации, созданной 
в органе местного самоуправления, аппарате избирательной ко-
миссии муниципального образования, участия в съезде (конфе-

ренции) или общем собрании иной общественной организации, 
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 
товарищества собственников недвижимости) с предварительным 
уведомлением Губернатора Санкт-Петербурга в порядке, установ-
ленном законом Санкт-Петербурга;

в) представление на безвозмездной основе интересов муни-
ципального образования в Совете муниципальных образований 
Санкт-Петербурга, иных объединениях муниципальных образова-
ний, а также в их органах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов муни-
ципального образования в органах управления и ревизионной 
комиссии организации, учредителем (акционером, участником) 
которой является муниципальное образование, в соответствии 
с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок 
осуществления от имени муниципального образования полномо-
чий учредителя организации либо порядок управления находящи-
мися в муниципальной собственности акциями (долями в устав-
ном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;».
 
4. В статье 40 Устава:
1) в пункте 5:
в подпункте 14 слова «, за исключением воинских захороне-

ний, мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих 
память погибших при защите Отечества, расположенных вне 
кладбищ, включенных в перечень, утвержденный Правительством 
Санкт Петербурга» исключить;

в подпункте 15 слова «, за исключением воинских захоро-
нений, расположенных вне кладбищ, включенных в перечень, 
утвержденный Правительством Санкт-Петербурга» исключить;

в подпункте 16 слова «, за исключением воинских захороне-
ний, мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих 
память погибших, расположенных вне земельных участков, вхо-
дящих в состав кладбищ, включенных в перечень, утвержденный 
Правительством Санкт-Петербурга» исключить;

5. Решение вступает в силу со дня, следующего за днем его 
официального опубликования (обнародования).

6. Решение опубликовать (обнародовать) в порядке, установ-
ленном Уставом внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Металлострой.

7. Контроль за исполнением данного решения возложить на 
главу муниципального образования, исполняющего полномочия 
председателя муниципального совета Н.И. Антонову

Глава муниципального образования, 
исполняющий полномочия председателя

муниципального совета Н.И. Антонова

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК МЕТАЛЛОСТРОЙ

(МС ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой)
РЕШЕНИЕ

21 декабря 2020 года                  №4/16

О комиссиях по соблюдению требований
к служебному поведению муниципальных служащих 
и урегулированию конфликта интересов 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008г. 
№273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным зако-
ном от 02.03.2007г. №25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 
01.07.2010 №821 «О комиссиях по соблюдению требований к слу-
жебному поведению федеральных государственных служащих 
и урегулированию конфликта интересов», статьей 8-1 Закона 
Санкт-Петербурга от 15 февраля 2000 г. №53-8 «О регулировании 

отдельных вопросов муниципальной службы в Санкт-Петербур-
ге», муниципальный совет внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой шестого 
созыва

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение «О комиссиях по соблюдению тре-

бований к служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов» согласно приложению к 
настоящему решению.

2. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его 
официального опубликования.

3. Опубликовать решение в официальном средстве массовой 
информации внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Металлострой газете «Вести Металло-
строя»

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на главу муниципального образования, исполняющего полномо-
чия председателя муниципального совета Антонову Н.И.

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия

председателя муниципального совета 
Н.И. Антонова

 
Приложение

к решению муниципального совета 
от 21.12.2020 № 4/16

ПОЛОЖЕНИЕ
О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов 

1. Настоящим Положением определяется порядок формиро-
вания и деятельности комиссий по соблюдению требований к слу-
жебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов (далее – комиссии, комиссия), образуемых 
в органах местного самоуправления внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой в 
соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273 

ФЗ «О противодействии коррупции».
2. Комиссии в своей деятельности руководствуются Конститу-

цией Российской Федерации, федеральными конституционными 
законами, федеральными законами, актами Президента Россий-
ской Федерации и Правительства Российской Федерации, насто-
ящим Положением, а также правовыми актами органов местного 
самоуправления внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок Металлострой (далее – органы местно-
го самоуправления).

3. Основной задачей комиссий является содействие органам 
местного самоуправления:

а) в обеспечении соблюдения муниципальными служащими 
(далее – муниципальные служащие) ограничений и запретов, 
требований о предотвращении или урегулировании конфликта 
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интересов, а также в обеспечении исполнения ими обязанностей, 
установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. №273-
ФЗ «О противодействии коррупции», другими федеральными за-
конами (далее – требования к служебному поведению и (или) 
требования об урегулировании конфликта интересов);

б) в осуществлении в органе местного самоуправления мер по 
предупреждению коррупции.

4. Комиссии рассматривают вопросы, связанные с соблюде-
нием требований к служебному поведению и (или) требований об 
урегулировании конфликта интересов, в отношении муниципаль-
ных служащих, замещающих должности муниципальной службы 
(далее – должности муниципальной службы) в органах местного 
самоуправления. 

5. Комиссия образуется правовым актом органа местного са-
моуправления, утверждается ее состав.

В состав комиссии входят председатель комиссии, его заме-
ститель, назначаемый руководителем органа местного самоуправ-
ления из числа членов комиссии, замещающих должности муни-
ципальной службы в органе местного самоуправления, секретарь 
и члены комиссии. Все члены комиссии при принятии решений 
обладают равными правами. В отсутствие председателя комиссии 
его обязанности исполняет заместитель председателя комиссии.

6. В состав комиссии входят:
а) заместитель руководителя органа местного самоуправления 

(председатель комиссии), муниципальные служащие, в полномо-
чия которых входят кадровые вопросы органа местного самоу-
правления (секретарь комиссии), муниципальные служащие юри-
дического (правового) сектора, другие муниципальные служащие 
органа местного самоуправления, лица замещающие муниципаль-
ные должности, определяемые руководителем;

б) должностное лицо ответственное за работу по профилакти-
ке коррупционных и иных правонарушений; 

в) представитель (представители) научных организаций и об-
разовательных учреждений среднего, высшего и дополнительного 
профессионального образования, деятельность которых связана с 
государственной, муниципальной службой.

г) в состав комиссии по урегулированию конфликта интересов 
по согласованию могут входить представитель органа Санкт-Пе-
тербурга по профилактике коррупционных и иных правонару-
шений, представитель общественного совета внутригородского 
муниципального образования Санкт Петербурга поселок Метал-
лострой, представитель общественной организации ветеранов, 
созданной в муниципальном образовании, представитель про-
фсоюзной организации, действующей в установленном порядке в 
органе местного самоуправления, аппарате избирательной комис-
сии муниципального образования.

7. Лица, указанные в подпунктах «б» , «в» и «г» пункта 6 на-
стоящего Положения, включаются в состав комиссии в установ-
ленном порядке по согласованию с научными организациями и 
образовательными учреждениями среднего, высшего и дополни-
тельного профессионального образования, с общественным сове-
том, образованным при муниципальном совете, с общественной 
организацией ветеранов, созданной в муниципальном образова-
нии, с профсоюзной организацией, действующей в установленном 
порядке в органе местного самоуправления, аппарате избиратель-
ной комиссии муниципального образования, на основании запро-
са руководителя органа местного самоуправления. 

8. Согласование организациями указанными в п.7 настоящего 
положения осуществляется в 10-дневный срок со дня получения 
запроса.

9. Число членов комиссии, не замещающих должности муни-
ципальной службы в органе местного самоуправления, должно 
составлять не менее одной четверти от общего числа членов ко-
миссии.

10. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы ис-
ключить возможность возникновения конфликта интересов, кото-
рый мог бы повлиять на принимаемые комиссией решения.

11. В заседаниях комиссии с правом совещательного голоса 
участвуют:

а) непосредственный руководитель муниципального служа-
щего, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос 
о соблюдении требований к служебному поведению и (или) 
требований об урегулировании конфликта интересов, и опреде-
ляемые председателем комиссии два муниципальных служащих, 
замещающих в органе местного самоуправления должности муни-
ципальной службы, аналогичные должности, замещаемой муници-
пальным служащим, в отношении которого комиссией рассматри-
вается этот вопрос;

б) другие муниципальные служащие, замещающие должно-
сти муниципальной службы в органе местного самоуправления; 
специалисты, которые могут дать пояснения по вопросам муници-
пальной службы и вопросам, рассматриваемым комиссией; долж-
ностные лица других государственных органов, органов местного 
самоуправления; представители заинтересованных организаций; 
представитель муниципального служащего, в отношении которого 
комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к 
служебному поведению и (или) требований об урегулировании 
конфликта интересов, – по решению председателя комиссии, при-
нимаемому в каждом конкретном случае отдельно не менее чем 
за три дня до дня заседания комиссии на основании ходатайства 
муниципального служащего, в отношении которого комиссией 
рассматривается этот вопрос, или любого члена комиссии.

12. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее двух третей от общего числа членов комис-
сии. Проведение заседаний с участием только членов комиссии, 
замещающих должности муниципальной службы, недопустимо.

13. При возникновении прямой или косвенной личной заин-
тересованности члена комиссии, которая может привести к кон-
фликту интересов при рассмотрении вопроса, включенного в по-
вестку дня заседания комиссии, он обязан до начала заседания 
заявить об этом. В таком случае соответствующий член комиссии 
не принимает участия в рассмотрении указанного вопроса.

14. Основаниями для проведения заседания комиссии явля-
ются:

а) представление руководителем органа местного самоуправ-
ления в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 12 июля 
2012 г. N 371-68 «О проверке достоверности и полноты сведений, 
представляемых гражданами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы в Санкт-Петербурге, и муни-
ципальными служащими в Санкт Петербурге, и соблюдения му-
ниципальными служащими в Санкт-Петербурге требований к слу-
жебному поведению», материалов проверки, свидетельствующих:

– о представлении муниципальным служащим недостоверных 
или неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых в соответствии с фе-
деральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации;

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

б) поступившее в орган местного самоуправления:
– обращение гражданина, замещавшего в органе местного 

самоуправления должность муниципальной службы, включен-
ную в перечень должностей, утвержденный правовым актом 
органа местного самоуправления, при замещении которых воз-
никает обязанность представлять сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характер, о даче 
согласия на замещение должности в коммерческой или неком-
мерческой организации либо на выполнение работы на условиях 
гражданско-правового договора в коммерческой или некоммер-
ческой организации, если отдельные функции по государствен-
ному управлению этой организацией входили в его должностные 
(служебные) обязанности, до истечения двух лет со дня увольне-
ния с муниципальной службы;

– заявление муниципального служащего о невозможности по 
объективным причинам представить сведения о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей;

– заявление муниципального служащего о невозможности 
выполнить требования Федерального закона от 7 мая 2013 г. N 
79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностран-
ными финансовыми инструментами» (далее – Федеральный закон 
«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в ино-
странных банках, расположенных за пределами территории Рос-
сийской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами») в связи с арестом, запретом рас-
поряжения, наложенными компетентными органами иностранно-
го государства в соответствии с законодательством данного ино-
странного государства, на территории которого находятся счета 
(вклады), осуществляется хранение наличных денежных средств 
и ценностей в иностранном банке и (или) имеются иностранные 
финансовые инструменты, или в связи с иными обстоятельствами, 
не зависящими от его воли или воли его супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей;

– уведомление муниципального служащего о возникновении 
личной заинтересованности при исполнении должностных обя-
занностей, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов;

в) представление руководителя органа местного самоуправ-
ления или любого члена комиссии, касающееся обеспечения со-
блюдения муниципальным служащим требований к служебному 
поведению и (или) требований об урегулировании конфликта ин-
тересов либо осуществления в органе местного самоуправления 
мер по предупреждению коррупции;

г) представление руководителем органа местного самоуправ-
ления материалов проверки, свидетельствующих о представлении 
муниципальным служащим недостоверных или неполных сведе-
ний, предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона от 
3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расхо-
дов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам» (далее – Федеральный закон «О контроле за соответ-
ствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам»);

д) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Феде-
рального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции» и статьей 64.1 Трудового кодекса Российской 
Федерации в орган местного самоуправления уведомление ком-
мерческой или некоммерческой организации о заключении с 
гражданином, замещавшим должность государственной службы 
в государственном органе, трудового или гражданско-правового 

договора на выполнение работ (оказание услуг), если отдельные 
функции государственного управления данной организацией вхо-
дили в его должностные (служебные) обязанности, исполняемые 
во время замещения должности в органе местного самоуправле-
ния, при условии, что указанному гражданину комиссией ранее 
было отказано во вступлении в трудовые и гражданско-правовые 
отношения с данной организацией или что вопрос о даче согласия 
такому гражданину на замещение им должности в коммерческой 
или некоммерческой организации либо на выполнение им работы 
на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или 
некоммерческой организации комиссией не рассматривался.

15. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях 
и административных правонарушениях, а также анонимные обра-
щения, не проводит проверки по фактам нарушения служебной 
дисциплины.

15.1. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта «б» 
пункта 14 настоящего Положения, подается гражданином, заме-
щавшим должность муниципальной службы в органе местного 
самоуправления, в отдел кадровой службы органа местного само-
управления. В обращении указываются: фамилия, имя, отчество 
гражданина, дата его рождения, адрес места жительства, замеща-
емые должности в течение последних двух лет до дня увольнения 
с муниципальной службы, наименование, местонахождение ком-
мерческой или некоммерческой организации, характер ее дея-
тельности, должностные (служебные) обязанности, исполняемые 
гражданином во время замещения им должности муниципальной 
службы, функции по государственному управлению в отношении 
коммерческой или некоммерческой организации, вид договора 
(трудовой или гражданско-правовой), предполагаемый срок его 
действия, сумма оплаты за выполнение (оказание) по договору 
работ (услуг). В отделе кадровой службы осуществляется рас-
смотрение обращения, по результатам которого подготавливает-
ся мотивированное заключение по существу обращения с учетом 
требований статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

15.2. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта «б» 
пункта 14 настоящего Положения, может быть подано муници-
пальным служащим, планирующим свое увольнение с муници-
пальной службы, и подлежит рассмотрению комиссией в соответ-
ствии с настоящим Положением.

15.3. Уведомление, указанное в подпункте «д» пункта 14 на-
стоящего Положения, рассматривается отделом кадровой службы 
органа местного самоуправления, которое осуществляет подго-
товку мотивированного заключения о соблюдении гражданином, 
замещавшим должность муниципальной службы в органе местно-
го самоуправления, требований статьи 12 Федерального закона от 
25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

15.4. Уведомление, указанное в абзаце пятом подпункта «б» 
пункта 14 настоящего Положения, рассматривается лицом ответ-
ственным по профилактике коррупционных и иных правонару-
шений в органе местного самоуправления, которое осуществляет 
подготовку мотивированного заключения по результатам рассмо-
трения уведомления.

15.5. При подготовке мотивированного заключения по резуль-
татам рассмотрения обращения, указанного в абзаце втором под-
пункта «б» пункта 14 настоящего Положения, или уведомлений, 
указанных в абзаце пятом подпункта «б» и подпункте «д» пункта 
14 настоящего Положения, должностное лицо отдела кадров ор-
гана местного самоуправления имеет право проводить собеседо-
вание с муниципальным служащим, представившим обращение 
или уведомление, получать от него письменные пояснения, а ру-
ководитель органа местного самоуправления или его заместитель, 
специально на то уполномоченный, может направлять в установ-
ленном порядке запросы в государственные органы, органы мест-
ного самоуправления и заинтересованные организации. Обраще-
ние или уведомление, а также заключение и другие материалы в 
течение семи рабочих дней со дня поступления обращения или 
уведомления представляются председателю комиссии. В слу-
чае направления запросов обращение или уведомление, а также 
заключение и другие материалы представляются председателю 
комиссии в течение 45 дней со дня поступления обращения или 
уведомления. Указанный срок может быть продлен, но не более 
чем на 30 дней.

16. Председатель комиссии при поступлении к нему информа-
ции, содержащей основания для проведения заседания комиссии:

а) в 10-дневный срок назначает дату заседания комиссии. При 
этом дата заседания комиссии не может быть назначена позднее 
20 дней со дня поступления указанной информации, за исключе-
нием случаев, предусмотренных пунктами 16.1 и 16.2 настоящего 
Положения;

б) организует ознакомление муниципального служащего, в 
отношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблю-
дении требований к служебному поведению и (или) требований 
об урегулировании конфликта интересов, его представителя, чле-
нов комиссии и других лиц, участвующих в заседании комиссии, с 
информацией, поступившей в орган местного самоуправления и с 
результатами ее проверки;

в) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание 
комиссии лиц, указанных в подпункте «б» пункта 11 настоящего 
Положения, принимает решение об их удовлетворении (об отказе 
в удовлетворении) и о рассмотрении (об отказе в рассмотрении) в 
ходе заседания комиссии дополнительных материалов.
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16.1. Заседание комиссии по рассмотрению заявлений, ука-
занных в абзацах третьем и четвертом подпункта «б» пункта 14 
настоящего Положения, как правило, проводится не позднее од-
ного месяца со дня истечения срока, установленного для пред-
ставления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера.

16.2. Уведомление, указанное в подпункте «д» пункта 14 на-
стоящего Положения, как правило, рассматривается на очередном 
(плановом) заседании комиссии.

17. Заседание комиссии проводится, как правило, в присут-
ствии муниципального служащего, в отношении которого рас-
сматривается вопрос о соблюдении требований к служебному 
поведению и (или) требований об урегулировании конфликта 
интересов, или гражданина, замещавшего должность муници-
пальной службы в органе местного самоуправления. О намерении 
лично присутствовать на заседании комиссии муниципальный 
служащий или гражданин указывает в обращении, заявлении или 
уведомлении, представляемых в соответствии с подпунктом «б» 
пункта 14 настоящего Положения.

17.1. Заседания комиссии могут проводиться в отсутствие му-
ниципального служащего или гражданина в случае:

а) если в обращении, заявлении или уведомлении, предусмо-
тренных подпунктом «б» пункта 14 настоящего Положения, не со-
держится указания о намерении муниципального служащего или 
гражданина лично присутствовать на заседании комиссии;

б) если муниципальный служащий или гражданин, намерева-
ющиеся лично присутствовать на заседании комиссии и надлежа-
щим образом извещенные о времени и месте его проведения, не 
явились на заседание комиссии.

18. На заседании комиссии заслушиваются пояснения муни-
ципального служащего или гражданина, замещавшего должность 
муниципальной службы в органе местного самоуправления (с их 
согласия), и иных лиц, рассматриваются материалы по существу 
вынесенных на данное заседание вопросов, а также дополнитель-
ные материалы.

19. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не 
вправе разглашать сведения, ставшие им известными в ходе рабо-
ты комиссии.

20. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце вто-
ром подпункта «а» пункта 14 настоящего Положения, комиссия 
принимает одно из следующих решений:

а) установить, что сведения, представленные муниципальным 
служащим, являются достоверными и полными;

б) установить, что сведения, представленные муниципальным 
служащим, являются недостоверными и (или) неполными. В этом 
случае комиссия рекомендует руководителю органа местного са-
моуправления применить к муниципальному служащему конкрет-
ную меру ответственности.

21. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце 
третьем подпункта «а» пункта 14 настоящего Положения, комис-
сия принимает одно из следующих решений:

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

б) установить, что муниципальный служащий не соблюдал 
требования к служебному поведению и (или) требования об уре-
гулировании конфликта интересов. В этом случае комиссия реко-
мендует руководителю органа местного самоуправления указать 
муниципальному служащему на недопустимость нарушения тре-
бований к служебному поведению и (или) требований об урегули-
ровании конфликта интересов либо применить к муниципальному 
служащему конкретную меру ответственности.

22. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце вто-
ром подпункта «б» пункта 14 настоящего Положения, комиссия 
принимает одно из следующих решений:

а) дать гражданину согласие на замещение должности в ком-
мерческой или некоммерческой организации либо на выполнение 
работы на условиях гражданско-правового договора в коммерче-
ской или некоммерческой организации, если отдельные функции 
по муниципальному управлению этой организацией входили в его 
должностные (служебные) обязанности;

б) отказать гражданину в замещении должности в коммерче-
ской или некоммерческой организации либо в выполнении работы 
на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или 
некоммерческой организации, если отдельные функции по муници-
пальному управлению этой организацией входили в его должност-
ные (служебные) обязанности, и мотивировать свой отказ.

23. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце 
третьем подпункта «б» пункта 14 настоящего Положения, комис-
сия принимает одно из следующих решений:

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

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

в) признать, что причина непредставления муниципальным 
служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей необъективна и является способом уклонения 
от представления указанных сведений. В этом случае комиссия 
рекомендует руководителю органа местного самоуправления 
применить к муниципальному служащему конкретную меру ответ-
ственности.

23.1. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпун-
кте «г» пункта 14 настоящего Положения, комиссия принимает 
одно из следующих решений:

а) признать, что сведения, представленные муниципальным 
служащим в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального за-
кона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», являются 
достоверными и полными;

б) признать, что сведения, представленные муниципальным 
служащим в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального за-
кона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», являются 
недостоверными и (или) неполными. В этом случае комиссия ре-
комендует руководителю органа местного самоуправления приме-
нить к муниципальному служащему конкретную меру ответствен-
ности и (или) направить материалы, полученные в результате 
осуществления контроля за расходами, в органы прокуратуры и 
(или) иные государственные органы в соответствии с их компе-
тенцией.

23.2. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце 
четвертом подпункта «б» пункта 14 настоящего Положения, ко-
миссия принимает одно из следующих решений:

а) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению 
требований Федерального закона «О запрете отдельным категори-
ям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные де-
нежные средства и ценности в иностранных банках, расположен-
ных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», 
являются объективными и уважительными;

б) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению 
требований Федерального закона «О запрете отдельным категори-
ям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные де-
нежные средства и ценности в иностранных банках, расположен-
ных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», 
не являются объективными и уважительными. В этом случае ко-
миссия рекомендует руководителю органа местного самоуправ-
ления применить к муниципальному служащему конкретную меру 
ответственности.

23.3. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце 
пятом подпункта «б» пункта 14 настоящего Положения, комиссия 
принимает одно из следующих решений:

а) признать, что при исполнении муниципальным служащим 
должностных обязанностей конфликт интересов отсутствует;

б) признать, что при исполнении муниципальным служащим 
должностных обязанностей личная заинтересованность приво-
дит или может привести к конфликту интересов. В этом случае 
комиссия рекомендует муниципальному служащему и (или) ру-
ководителю органа местного самоуправления принять меры по 
урегулированию конфликта интересов или по недопущению его 
возникновения;

в) признать, что муниципальный служащий не соблюдал тре-
бования об урегулировании конфликта интересов. В этом случае 
комиссия рекомендует руководителю органа местного самоуправ-
ления применить к муниципальному служащему конкретную меру 
ответственности.

24. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в подпунктах 
«а», «б», «г» и «д» пункта 14 настоящего Положения, и при нали-
чии к тому оснований комиссия может принять иное решение, чем 
это предусмотрено пунктами 20 – 23, 23.1 – 23.3 и 24.1 настоящего 
Положения. Основания и мотивы принятия такого решения долж-
ны быть отражены в протоколе заседания комиссии.

24.1. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпун-
кте «д» пункта 14 настоящего Положения, комиссия принимает в 
отношении гражданина, замещавшего должность муниципальной 
службы в органе местного самоуправления, одно из следующих 
решений:

а) дать согласие на замещение им должности в коммерческой 
или некоммерческой организации либо на выполнение работы на 
условиях гражданско-правового договора в коммерческой или 
некоммерческой организации, если отдельные функции по муни-
ципальному управлению этой организацией входили в его долж-
ностные (служебные) обязанности;

б) установить, что замещение им на условиях трудового до-
говора должности в коммерческой или некоммерческой органи-
зации и (или) выполнение в коммерческой или некоммерческой 
организации работ (оказание услуг) нарушают требования статьи 
12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции». В этом случае комиссия рекомендует ру-
ководителю органа местного самоуправления проинформировать 
об указанных обстоятельствах органы прокуратуры и уведомив-
шую организацию.

25. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного под-
пунктом «в» пункта 14 настоящего Положения, комиссия прини-
мает соответствующее решение.

26. Для исполнения решений комиссии могут быть подготов-

лены проекты правовых актов органа местного самоуправления, 
решений или поручений руководителя органа местного самоу-
правления, которые в установленном порядке представляются на 
рассмотрение руководителя органа местного самоуправления.

27. Решения комиссии по вопросам, указанным в пункте 14 
настоящего Положения, принимаются тайным голосованием (если 
комиссия не примет иное решение) простым большинством голо-
сов присутствующих на заседании членов комиссии.

28. Решения комиссии оформляются протоколами, которые 
подписывают члены комиссии, принимавшие участие в ее заседа-
нии. Решения комиссии, за исключением решения, принимаемо-
го по итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором 
подпункта «б» пункта 14 настоящего Положения, для руководи-
теля органа местного самоуправления носят рекомендательный 
характер. 

29. В протоколе заседания комиссии указываются:
а) дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов 

комиссии и других лиц, присутствующих на заседании;
б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседа-

нии комиссии вопросов с указанием фамилии, имени, отчества, 
должности муниципального служащего, в отношении которого 
рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному 
поведению и (или) требований об урегулировании конфликта ин-
тересов;

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

г) содержание пояснений муниципального служащего и дру-
гих лиц по существу предъявляемых претензий;

д) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и 
краткое изложение их выступлений;

е) источник информации, содержащей основания для прове-
дения заседания комиссии, дата поступления информации в орган 
местного самоуправления;

ж) другие сведения;
з) результаты голосования;
и) решение и обоснование его принятия.
30. Член комиссии, несогласный с ее решением, вправе в 

письменной форме изложить свое мнение, которое подлежит обя-
зательному приобщению к протоколу заседания комиссии и с ко-
торым должен быть ознакомлен муниципальный служащий.

31. Копии протокола заседания комиссии в 7-дневный срок 
со дня заседания направляются руководителю органа местного 
самоуправления, полностью или в виде выписок из него – муни-
ципальному служащему, а также по решению комиссии – иным 
заинтересованным лицам.

32. Руководитель органа местного самоуправления обязан 
рассмотреть протокол заседания комиссии и вправе учесть в пре-
делах своей компетенции содержащиеся в нем рекомендации при 
принятии решения о применении к муниципальному служащему 
мер ответственности, предусмотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, а также по иным вопросам органи-
зации противодействия коррупции. О рассмотрении рекоменда-
ций комиссии и принятом решении руководитель органа местного 
самоуправления в письменной форме уведомляет комиссию в ме-
сячный срок со дня поступления к нему протокола заседания ко-
миссии. Решение руководителя органа местного самоуправления 
оглашается на ближайшем заседании комиссии и принимается к 
сведению без обсуждения.

33. В случае установления комиссией признаков дисциплинар-
ного проступка в действиях (бездействии) муниципального служа-
щего информация об этом представляется руководителю органа 
местного самоуправления для решения вопроса о применении к 
муниципальному служащему мер ответственности, предусмотрен-
ных нормативными правовыми актами Российской Федерации.

34. В случае установления комиссией факта совершения му-
ниципальным служащим действия (факта бездействия), содержа-
щего признаки административного правонарушения или состава 
преступления, председатель комиссии обязан передать инфор-
мацию о совершении указанного действия (бездействии) и под-
тверждающие такой факт документы в правоприменительные ор-
ганы в 3-дневный срок, а при необходимости – немедленно.

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

35.1. Выписка из решения комиссии, заверенная подписью 
секретаря комиссии и печатью органа местного самоуправления, 
вручается гражданину, замещавшему должность муниципальной 
службы в органе местного самоуправления, в отношении которо-
го рассматривался вопрос, указанный в абзаце втором подпункта 
«б» пункта 14 настоящего Положения, под роспись или направля-
ется заказным письмом с уведомлением по указанному им в об-
ращении адресу не позднее одного рабочего дня, следующего за 
днем проведения соответствующего заседания комиссии.

36. Организационно-техническое и документационное обе-
спечение деятельности комиссии, а также информирование чле-
нов комиссии о вопросах, включенных в повестку дня, о дате, 
времени и месте проведения заседания, ознакомление членов 
комиссии с материалами, представляемыми для обсуждения на 
заседании комиссии, осуществляются кадровой службой органа 
местного самоуправления.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК МЕТАЛЛОСТРОЙ

(МС ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой)
РЕШЕНИЕ

21 декабря 2020 года                  №5/16

Об утверждении Порядка уведомления главой 
местной администрации внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга 
поселок Металлострой о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов

 
В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 25 дека-

бря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и Указом 
Президента Российской Федерации от 22 декабря 2015 г. № 650 
«О порядке сообщения лицами, замещающими отдельные госу-
дарственные должности Российской Федерации, должности феде-
ральной государственной службы, и иными лицами о возникно-

вении личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов, и о внесении изменений в некоторые акты Президента 
Российской Федерации», а также в целях повышения эффектив-
ности мер по предотвращению и урегулированию конфликта ин-
тересов муниципальный совет внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой шестого 
созыва.

РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок уведомления главой мест-

ной администрации внутригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга поселок Металлострой о возникновении 
личной заинтересованности при исполнении должностных обя-
занностей, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов согласно приложению к настоящему решению.
2. Решение вступает в силу со дня, следующего за днем его 

опубликования.
3. Опубликовать решение в официальном средстве массовой 

информации внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Металлострой газете «Вести Металло-
строя».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на главу муниципального образования, исполняющего полномо-
чия председателя муниципального совета Антонову Н.И.

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия

председателя муниципального совета 
Н.И. Антонова

Приложение
к решению муниципального совета 

от 21.12.2020 № 5/16

ПОРЯДОК 
УВЕДОМЛЕНИЯ ГЛАВОЙ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА П. МЕТАЛЛОСТРОЙ, О ВОЗНИКНОВЕНИИ ЛИЧНОЙ 
ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ДОЛЖНОСТНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ, КОТОРАЯ 

ПРИВОДИТ ИЛИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К КОНФЛИКТУ ИНТЕРЕСОВ

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру уведомления главой местной администрации внутриго-
родского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой (далее Глава МА) о возникно-
вении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов.

2. Глава МА обязан уведомлять о возникновении личной заинтересованности при исполнении должност-
ных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, а также принимать меры по 
предотвращению или урегулированию конфликта интересов.

3. При возникновении у Главы МА личной заинтересованности при исполнении должностных обязанно-
стей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, он обязан незамедлительно, а в случае 
отсутствия его по какой-либо причине на рабочем месте – при первой возможности представить уведомление 
о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов (далее – уведомление). Уведомление представляется Главой МА в 
письменном виде в произвольной форме (рекомендуемый образец приведен в приложении N 1 к настоящему 
Порядку).

4. Главой МА составляет уведомление на имя Главы муниципального образования, исполняющего полномо-
чия председателя муниципального совета (далее Глава МО) и представляет его в муниципальный совет.

5. К уведомлению могут прилагаться имеющиеся в распоряжении Главы МА дополнительные материалы, 
подтверждающие факт возникновения личной заинтересованности при исполнении должностных обязан-
ностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, а также материалы, подтверждающие 
меры, принятые Главой МА по предотвращению или урегулированию конфликта интересов.

В случае если уведомление не может быть передано Главой МА лично, оно направляется по почте с уведом-
лением о вручении.

6. Уведомление регистрируется уполномоченным специалистом по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений в день его поступления в Журнале регистрации уведомлений о возникновении личной заинте-
ресованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов (далее – Журнал) (рекомендуемый образец приведен в приложении N 2 к настоящему Порядку).

Листы Журнала должны быть прошиты, пронумерованы и заверены печатью муниципального совета.
7. Копия уведомления с отметкой о его регистрации выдается Главе МА на руки под подпись в Журнале, 

а в случае если уведомление было направлено по почте, направляется Главе МА по почте с уведомлением о 
вручении.

8. На копии уведомления, подлежащей передаче Главе МА, ставится отметка «Уведомление зарегистриро-
вано» с указанием даты регистрации уведомления, фамилии, инициалов и должности лица, зарегистрировав-
шего данное уведомление.

9. Не позднее трех рабочих дней, следующих за днем регистрации уведомления, специалист муниципально-
го совета, в деятельность которого входит функция по профилактике коррупционных и иных правонарушений 
(уполномоченный специалист) обеспечивает его направление Главе МО с докладной запиской.

10. По решению Главы МО уведомление, представленное Главой МА, может быть передано в Комиссию по 
соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов образованную ра-
ботодателем в соответствии с Положением о комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов принятым представительным органом мест-
ного самоуправления ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой (далее Комиссия). 

11. В случае принятия решения, предусмотренного пунктом 10 настоящего Порядка, уведомление пред-
ставленное Главой МА, направляется в Комиссию для предварительного рассмотрения и подготовки мотиви-
рованного заключения в соответствии с Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов. 

12. Главой МО по результатам рассмотрения уведомления, представленного Главой МА принимается одно 
из следующих решений:

а) признать, что при исполнении должностных обязанностей Главой МА, представившим уведомление, кон-
фликт интересов отсутствует;

б) признать, что при исполнении должностных обязанностей Главой МА, представившим уведомление, лич-
ная заинтересованность приводит или может привести к конфликту интересов;

в) признать, что Главой МА, представившим уведомление, не соблюдались требования об урегулировании 
конфликта интересов.

13. В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом «б» пункта 12 настоящего Порядка, Глава МО 
в соответствии с законодательством Российской Федерации принимает меры или обеспечивает принятие мер 
по предотвращению или урегулированию конфликта интересов либо рекомендует Главе МА, представившему 
уведомление, принять такие меры.

14. В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом «в» пункта 12 настоящего Порядка, Глава 
МО рассматривает вопрос о проведении проверки для принятия решения о применении в отношении Главы 
МА, представившего уведомление, мер ответственности, предусмотренных законодательством Российской Фе-
дерации.

15. Глава МО в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем принятия решения, предусмотрен-
ного пунктом 12 настоящего Порядка, представляет муниципальному совету доклад о принятом им решении. К 
докладу прилагаются копии уведомления и материалов, связанных с его рассмотрением.

Приложение N 1
к Порядку уведомления Главой МА 

о возникновении личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, которая приводит 

или может привести к конфликту интересов, утвержденному 
Решением муниципального совета ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой

от 21 декабря 2020 года № 5/16

Главе муниципального образования, 
исполняющему полномочия председателя 

муниципального совета ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой 
________________________________________

                                                (Ф.И.О.)
 от

 ________________________________________
 ________________________________________

                                                 (Ф.И.О., должность, телефон)

Уведомление
о возникновении личной заинтересованности при исполнении

должностных обязанностей, которая приводит или может
привести к конфликту интересов

Уведомляю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интере-
сов (нужное подчеркнуть).

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованно-
сти:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или может повлиять лич-
ная заинтересованность:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению Главы местной администрации вну-
тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  поселок Металлострой и 
урегулированию конфликта интересов при рассмотрении настоящего уведомления (нуж-
ное подчеркнуть).

____________ 20__ г. ______________  _____________________________
         (дата)                      (подпись)                   (расшифровка подписи)

Приложение N 2
к Порядку уведомления главой местной администрации 

ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой
о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, 
утвержденному Решением муниципального совета ВМО Санкт-Петербурга 

п. Металлострой от 21 декабря 2020 года №5/16

Журнал
регистрации уведомлений о возникновении личной

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

Начат __ ______ 20__ г.
Окончен __ ______ 20__ г.

На __ листах

N 
п/п

Реги-
стра-
цион-
ный 

номер 
уве-

домле-
ния

Дата 
реги-
стра-
ции 
уве-

домле-
ния

Сведения о муниципаль-
ном служащем, предста-

вившем уведомление

Отметка о по-
лучении копии 
уведомления 

(копию получил, 
подпись) либо о 
направлении ко-
пии уведомления 

по почте

Фамилия, 
инициалы 
и подпись 
лица, при-
нявшего 

уведомле-
ние

Сведе-
ния о 

приня-
том ре-
шении

фамилия, 
имя, отче-
ство (при 
наличии)

долж-
ность

номер 
теле-
фона

1 2 3 4 5 6 7 8 9



6 № 24 (141) 23 декабря 2020

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК МЕТАЛЛОСТРОЙ

(МС ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой)
РЕШЕНИЕ

21 декабря 2020 года                  № 6/16

Об утверждении Порядка принятия 
муниципальным советом решения о применении 
мер ответственности к депутату, 
выборному должностному лицу
внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Металлострой

Рассмотрев вопрос по повестке заседания, в соответствии со 
статьями 7.3.-1., 7.3.-2. Федерального закона Российской Феде-
рации от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Санкт Петербурга от 27.12.2019 № 680-153 «О порядке принятия 
решения о применении мер ответственности к депутату муници-

пального совета внутригородского муниципального образования 
Санкт Петербурга, члену выборного органа местного самоуправ-
ления в Санкт Петербурге, выборному должностному лицу мест-
ного самоуправления в Санкт Петербурге» муниципальный совет 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
поселок Металлострой шестого созыва 

РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок принятия муниципальным советом ре-

шения о применении мер ответственности к депутату, выборному 
должностному лицу внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга поселок Металлострой согласно приложе-
нию к настоящему решению.

2. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его 
официального опубликования.

3.  Решение опубликовать (обнародовать) в порядке, установ-
ленном Уставом внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Металлострой.

4. Контроль за исполнением данного решения возложить на 
главу муниципального образования, исполняющего полномочия 
председателя муниципального совета Н.И. Антонову

 
Глава муниципального образования,

исполняющий полномочия председателя
муниципального совета 

Н.И. Антонова

 Приложение
к решению муниципального совета 

от 21.12.2020 № 6/16

ПОРЯДОК
ПРИНЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ СОВЕТОМ РЕШЕНИЯ О ПРИМЕНЕНИИ МЕР ОТВЕТСТВЕННОСТИ К ДЕПУТАТУ,

ВЫБОРНОМУ ДОЛЖНОСТНОМУ ЛИЦУ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
ПОСЕЛОК МЕТАЛЛОСТРОЙ

1. Настоящий порядок регламентирует принятие решения 
муниципальным советом внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга поселок Металлострой (далее – му-
ниципальный совет) о применении к депутату, выборному долж-
ностному лицу внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Металлострой, представившим недо-
стоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей, мер ответственности, предусмотренных ча-
стью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (далее – Порядок).

2. К депутату, выборному должностному лицу внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 
Металлострой, представившим недостоверные или неполные све-
дения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение 
этих сведений является несущественным, могут быть применены 
следующие меры ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение депутата от должности в муниципальном 

совете с лишением права занимать должности в муниципальном 
совете до прекращения срока его полномочий;

3) освобождение от осуществления полномочий на постоян-
ной основе с лишением права осуществлять полномочия на посто-
янной основе до прекращения срока его полномочий;

4) запрет занимать должности в муниципальном совете до 
прекращения срока его полномочий;

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до 
прекращения срока его полномочий.

3. К депутату, выборному должностному лицу внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 
Металлострой, представившим недостоверные или неполные све-
дения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение 
этих сведений является существенным, применяется мера ответ-
ственности в виде досрочного прекращения полномочий депутата, 
выборного должностного лица.

4. При поступлении в муниципальный совет заявления Гу-
бернатора Санкт Петербурга, предусмотренного ч. 2 ст. 1 Закона 
Санкт-Петербурга от 27.12.2019 № 680-153 «О порядке принятия 
решения о применении мер ответственности к депутату муници-
пального совета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга, члену выборного органа местного самоуправле-
ния в Санкт-Петербурге, выборному должностному лицу местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге»» (далее – заявление), Глава 
муниципального образования, исполняющий полномочия предсе-
дателя муниципального совета в течение 5 рабочих дней:

1) письменно уведомляет лицо, в отношении которого посту-
пило заявление, о содержании поступившего заявления, а также 
о дате, времени и месте его рассмотрения и предлагает лицу, в 

отношении которого поступило заявление, дать письменные по-
яснения по существу выявленных нарушений, содержащихся в 
заявлении;

2) письменно уведомляет Губернатора Санкт-Петербурга о 
дате, времени и месте рассмотрения заявления.

5. Муниципальный совет обязан рассмотреть заявление не 
позднее 30 дней со дня его поступления в муниципальный совет.

6. В случае, если рассматривается вопрос о применении мер 
ответственности, указанных в частях 2, 3 настоящего Порядка, к 
Главе муниципального образования, исполняющего полномочия 
председателя муниципального совета, указанное заседание созы-
вает заместитель Главы муниципального образования, исполняю-
щий полномочия председателя муниципального совета. 

В случае, если рассматривается вопрос о применении мер 
ответственности, указанных в частях 2, 3 настоящего Порядка, к 
заместителю Главы муниципального образования, исполняющего 
полномочия председателя муниципального совета, указанное за-
седание созывает Глава муниципального образования, исполняю-
щий полномочия председателя муниципального совета.

В случае, если рассматривается вопрос о применении мер 
ответственности, указанных в частях 2, 3 настоящего Порядка, к 
Главе муниципального образования, исполняющего полномочия 
председателя муниципального совета и заместителю Главы муни-
ципального образования, исполняющего полномочия председате-
ля муниципального совета одновременно, указанное заседание 
созывает депутат муниципального совета, уполномоченный на это 
муниципальным советом (далее – председательствующий). В этом 
случае заседание ведет председательствующий.

Решение об избрании председательствующего принимается на 
заседании муниципального совета открытым голосованием про-
стым большинством голосов от числа присутствующих депутатов.

7. Применение мер ответственности, указанных в пунктах 2, 
3 настоящего Порядка, осуществляется решением муниципаль-
ного совета, принимаемое большинством голосов, от установ-
ленного Уставом внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Металлострой числа депутатов, откры-
тым голосованием.

8. Неявка лица, в отношении которого поступило заявление, 
своевременно извещенного о дате, времени и месте заседания му-
ниципального совета, не препятствует рассмотрению заявления и 
принятию соответствующего решения.

9. В ходе рассмотрения вопроса по заявлению председатель-
ствующий на заседании муниципального совета:

1) оглашает поступившее заявление;
2) оглашает письменные пояснения лица, в отношении кото-

рого поступило заявление, и предлагает ему выступить по рассма-
триваемому вопросу;

3) предлагает депутатам, присутствующим на заседании муни-
ципального совета, высказать мнение относительно рассматрива-
емого вопроса;

4) объявляет о начале открытого голосования;
5) оглашает результаты принятого решения о применении мер 

ответственности, указанных в пунктах 2, 3 настоящего Порядка.
10. При принятии решения о применении к депутату, выборно-

му должностному лицу мер ответственности, указанных в пунктах 

2, 3 настоящего Порядка, муниципальным Советом учитываются 
следующие обстоятельства:

1) характер совершенного коррупционного правонарушения, 
его тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено;

2) особенности личности депутата, выборного должностного 
лица, предшествующие результатами исполнения им своих долж-
ностных обязанностей (полномочий);

3) соблюдение в отчетном периоде других ограничений, за-
претов, исполнение обязанностей, установленных в целях проти-
водействия коррупции.

11. Лицо, в отношении которого поступило заявление, не при-
нимает участие в голосовании.

12. В случае, если рассматривается вопрос о применении мер 
ответственности, указанных в пунктах 2, 3 настоящего Порядка, к 
Главе муниципального образования, исполняющему полномочия 
муниципального совета и заместителю Главы муниципального 
образования, исполняющего полномочия председателя муници-
пального совета одновременно, решение подписывается предсе-
дательствующим.

13. Решение, принятое в соответствии с п.12 Порядка должно 
содержать следующие сведения:

а) фамилия, имя и (при наличии) отчество;
б) замещаемая в муниципальном совете должность;
в) основание для применения меры ответственности;
г) принятая мера ответственности;
д) срок действия меры ответственности (при наличии).

14. Решение муниципального совета по результатам рассмо-
трения заявления не позднее 5 рабочих дней со дня его принятия 
направляется Губернатору Санкт Петербурга.

15. Решение о применении к депутату, выборному долж-
ностному лицу местного самоуправления муниципального 
образования мер ответственности, указанных в пунктах 2, 3 
настоящего Порядка, размещается на официальном сайте му-
ниципального образования в течение 5 рабочих дней со дня 
принятия муниципальным советом решения о применении со-
ответствующих мер ответственности и подлежит опубликова-
нию в местной газете.

16. Копия решения муниципального совета о применении к 
депутату, выборному должностному лицу мер ответственности в 
течение трех рабочих дней со дня его принятия направляется де-
путату, выборному должностному лицу заказным письмом с уве-
домлением о вручении либо вручается ему лично под роспись.

17. В случае, если решение о применении мер ответственно-
сти невозможно довести до сведения лица, к которому применена 
мера ответственности, указанная в пунктах 2, 3 настоящего Поряд-
ка, или указанное лицо отказывается ознакомиться с решением 
под роспись, составляется акт об отказе в ознакомлении с реше-
нием о применении к нему мер ответственности или о невозмож-
ности его уведомления о таком решении.

18. Депутат, выборное должностное лицо вправе обжаловать 
решение о применении мер ответственности, указанных в пунктах 
2, 3 настоящего Порядка, в судебном порядке.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК МЕТАЛЛОСТРОЙ 

(МС ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой)
РЕШЕНИЕ

21 декабря 2020 года                  № 7/16

О внесении дополнения в решение 
муниципального совета от 6 декабря 2016 года 
№4/32 «Об утверждении перечня 
официальных местных физкультурных 
спортивных и физкультурно-оздоровительных 
мероприятий, проводимых на территории 
внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Металлострой»

Рассмотрев вопрос по повестке заседания, руководствуясь 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 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 Петербур-
ге», Уставом внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок Металлострой, муниципальный совет 
внутригородского муниципального образования Санкт Петербурга 
поселок Металлострой шестого созыва (далее – муниципальный 
совет) 

РЕШИЛ:
1. Внести дополнение в перечень официальных ежегодных 

местных физкультурных, спортивных и физкультурно-оздорови-
тельных мероприятий, проводимых на территории внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 
Металлострой органами местного самоуправления внутригород-
ского муниципального образования Санкт Петербурга поселок Ме-
таллострой, утвержденный решением муниципального совета от 6 
декабря 2016 года № 4/32 с изменениями, внесенными решениями 
муниципального совета от 14.11.2017 № 6/42 и от 12.11.2019 № 4/3 
(далее – Перечень):

Дополнить Перечень пунктом 9 следующего содержания:
«9) Турнир спортивных единоборств «Сильные духом»
2. Решение вступает в силу со дня, следующего за днем его 

официального опубликования (обнародования).
3. Решение опубликовать (обнародовать) в соответствии с 

положениями Устава внутригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга поселок Металлострой.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить 
на главу муниципального образования, исполняющего полномо-
чия председателя муниципального совета  Антонову Н.И.

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия

председателя муниципального совета
Н.И.Антонова

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК МЕТАЛЛОСТРОЙ

(МС ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой)
РЕШЕНИЕ

21 декабря 2020 года                  № 8/16

О внесении дополнения в решение 
муниципального совета от 6 декабря 2016 года 
№3/32 «Об утверждении перечня  
официальных местных праздников, традиций, 
обрядов на территории внутригородского 
муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Металлострой» 

Рассмотрев вопрос по повестке заседания, руководствуясь 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 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 Петербур-
ге», Уставом внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок Металлострой, муниципальный совет 
внутригородского муниципального образования Санкт Петербурга 
поселок Металлострой шестого созыва (далее – муниципальный 
совет) 

РЕШИЛ:
1. Внести дополнение в перечень официальных местных 

праздников, традиций, обрядов на территории внутригородского 
муниципального образования Санкт Петербурга поселок Металло-
строй, проводимых органами местного самоуправления внутриго-
родского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 
Металлострой, утвержденный решением муниципального совета 
от 6 декабря 2016 года № 3/32 с изменениями, внесенными реше-
ниями от 12.07.2017 № 39 и от 12.11.2019 № 5/3 (далее - Перечень):

Дополнить Перечень пунктом 6 следующего содержания:
«5) Фестиваль современных искусств».
2. Решение вступает в силу со дня, следующего за днем его 

официального опубликования (обнародования).
3. Решение опубликовать (обнародовать) в соответствии с 

положениями Устава внутригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга поселок Металлострой.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить 
на главу муниципального образования, исполняющего полномо-
чия председателя муниципального совета  Антонову Н.И.

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия

председателя муниципального совета Н.И.Антонова

прокуратура разъясняет

ЧТО ВЫБРАТЬ: БУМАЖНУЮ ИЛИ  
ЭЛЕКТРОННУЮ ТРУДОВУЮ КНИЖКУ
Согласно законодательству до 31 декабря 2020 года включительно 
всем работающим гражданам  необходимо подать письменное 
заявление работодателю о ведении трудовой книжки в электронном 
виде или о сохранении бумажной трудовой книжки.

Выдача больничного листа родителю ребенку-школьнику  в связи с 
карантином независимо от возраста ребенка законодательством не 
предусмотрена.

Постановлением Правительства РФ от 19.10.2020, вступившим в силу 
с 31.10.2020, внесены изменения в Правила направления средств (части 
средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных 
условий.

ОДИН ДОМА. ЧТО ДЕЛАТЬ РОДИТЕЛЮ, ЕСЛИ  
У РЕБЕНКА КАРАНТИН В ШКОЛЕ

В этих случаях проблему «один дома»  
родителю придется решать по-дру-
гому: 

– взять ежегодный оплачиваемый от-
пуск или отпуск за свой счет;

– временно выполнять работу на дому 
дистанционно.

Также работодатель обязан разре-
шить по просьбе одного из родителей 
выполнять работу в условиях   неполного 
рабочего времени, если ребенку менее 
14 лет  (ребенка-инвалида в возрасте до 
восемнадцати лет).

При этом неполное рабочее время 
устанавливается на удобный для ра-

ботника срок на период обстоятельств, 
явившихся основанием для обязатель-
ного установления неполного рабочего 
времени.

При работе на условиях неполного 
рабочего времени оплата труда работни-
ка производится пропорционально отра-
ботанному им времени или в зависимо-
сти от выполненного им объема работ.

Работа на условиях неполного рабо-
чего времени не влечет для работников 
каких-либо ограничений продолжитель-
ности ежегодного основного оплачивае-
мого отпуска, исчисления трудового ста-
жа и других трудовых прав.

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА НАПРАВЛЕНИЯ 
СРЕДСТВ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА

Установлено, что при расторжении 
договора участия в долевом стро-
ительстве средства материнского 

капитала  в течение 5 банковских дней 
должны быть возвращены в пенсионный 
фонд на счет, с которого они были пере-
числены. Пенсионный фонд обязан вне-

сти сведения о возвращенных средствах 
материнского капитала в информацию, 
содержащуюся в федеральном регистре 
лиц, имеющих право на дополнительные 
меры господдержки, после чего  участни-
ки долевого строительства смогут повтор-
но их использовать без обращения в суд.

Переход на электронную тру-
довую книжку является до-
бровольным. Сотрудники, вы-

бравшие электронную трудовую 
книжку, получают бумажную трудо-
вую на руки с соответствующей за-
писью о сделанном выборе. 

При этом бумажная трудовая 
книжка не теряет своей силы и про-
должает использоваться наравне с 
электронной, так как является источ-
ником сведений о трудовой деятель-
ности до 2020 года. В настоящее вре-
мя в электронной версии трудовой 
книжки  фиксируются только сведе-
ния начиная с 2020 года.

Тем работникам, кто оставит бу-
мажную трудовую книжку, работо-
датель будет вносить сведения в оба 
документа – бумажный и электрон-
ный. 

Для работников, которые не по-
дадут заявление в течение 2020 года, 
несмотря на то, что они трудоустро-
ены, работодатель также продолжит 
вести трудовую книжку на бумаге.

Гражданам, которые впервые 
устроятся на работу с 2021 года, все 
сведения о периодах работы изна-
чально будут вестись только в элек-
тронном виде без оформления бу-
мажной трудовой книжки.
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вопрос
Как отказаться от 

путевки из-за коронавируса и полу-
чить возврат стоимости путевки?

ответ
Турист (экскурсант) 

имеет право потребовать от туроперато-
ра расторжения договора о реализации 
путевки или его изменения, если в стра-
не или месте пребывания туристов (экс-

курсантов) возникла угроза их жизни и здоровью. 
Если туроператор отказывает заказчику в расторжении договора 

под различными предлогами: подписание с заказчиком соглашения о 
прекращении взаимных обязательств в связи с форс-мажором (пан-
демией коронавируса), депонирование денежных средств заказчика, 
перенос даты поездки и прочие, заказчику необходимо обратиться в 
суд с исковым требованием о расторжении договора с турфирмой.

Подготавливая исковое заявление в суд стоит учесть, что туропера-
тор не несет ответственности за неисполнение договорного обязатель-
ства вследствие обстоятельств непреодолимой силы (пандемии), поэ-
тому взыскать пени и моральный вред у туроператора не получится.

При расторжении договора до начала путешествия туристу (или) 
иному заказчику возвращается денежная сумма, равная общей цене 
путевки, а после начала путешествия – ее часть на сумму не оказанных 
туристу услуг.
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ВОПРОС-ОТВЕТ

вопрос
Как работнику полу-

чить больничный лист в связи с каран-
тином?

ответ
Больничный лист с ко-

дом «карантин» оформляют в случае:
– работник контактировал с инфекци-

онным больным;
– у работника положительный резуль-

тат теста на коронавирусную инфекцию;
– те же обстоятельства выявлены в от-

ношении ребенка работника в возрасте 
до 7 лет, посещающего детское дошколь-
ное учреждение;

– те же обстоятельства выявлены в 
отношении иного члена семьи работника, 

признанного недееспособным;
– работник в возрасте 65 лет и старше находится на карантине и соблюдает режим са-

моизоляции. 
Больничный не оформляется, если работник переведен на дистанционный режим рабо-

ты или находится в ежегодном оплачиваемом отпуске. Во время ежегодного оплачиваемого 
отпуска работник не утрачивает заработок, поэтому выплата пособия по временной нетру-
доспособности в связи с карантином за период, который приходится на оплачиваемые дни 
отпуска, не предусмотрена.

Больничный лист выдает лечащий врач или врач-инфекционист на срок, утвержденный 
для изоляции инфекционных больных и соприкасавшихся с ними лиц. 

Если на карантин закрыт детский сад, который посещает ребенок работника, то для по-
лучения больничного ему необходимо:

– взять справку у врача-эпидемиолога в детской поликлинике, которая обслуживает за-
крытый детский сад, чтобы подтвердить факт введения карантина и его срок;

– обратиться к лечащему врачу ребенка в поликлинике, в которой он наблюдается.
Взять листок нетрудоспособности по уходу за больным членом семьи может только один 

из родителей, фактически осуществляющий уход.
При необходимости больничный по уходу за больным ребенком может выдаваться попе-

ременно разным членам семьи в пределах сроков, установленных Правилами выдачи лист-
ков нетрудоспособности. 

вопрос
Что делать дольщи-

ку, если застройщик признан судом 
банкротом?

ответ
В случае неисполне-

ния застройщиком – банкротом обязан-
ности по передаче квартиры в установ-
ленный срок согласно договору долевого 
участия участник долевого строительства 

имеет право самостоятельно предъявить свое требование о передаче жилого помещения, 
машино-места и (или) нежилого помещения, направив конкурсному управляющему за-
стройщика соответствующие заявления и документы.

Требования участников строительства, возникшие после даты принятия заявления о при-
знании должника банкротом, предъявляются независимо от даты закрытия реестра требо-
ваний кредиторов.

Для включения требований дольщика в реестр необходимо предоставить следующие до-
кументы:

– копию паспорта (первая страница + страница с пропиской);
– копию договора долевого участия в строительстве (со всеми дополнительными согла-

шениями и приложениями);
– копии платежных документов, подтверждающий факт оплаты по договору, либо кре-

дитных договоров (при наличии);
– заполненное заявление о включении в реестр требований о передаче жилых помеще-

ний/ о включении в реестр денежных требований;
– заявление подается в свободной форме копии иных документов по долевому участию 

в строительстве (при наличии).
Копии всех документов необходимо заверить собственноручно, копия документов долж-

на быть заверена лицом, подающим заявление о включении в реестр требований.
Если по договору два дольщика, заявление пишут одно от двоих лиц. 
Если был договор цессии, то заполняя заявление, необходимо это указать писать про 

цессию.
Включение в реестр кредиторов бесплатное.

вопрос
Почему в Санкт-Пе-

тербурге повсеместно со ссылкой на 
постановление Правительства города 
№121 от 13.03.2020 нарушаются пра-
ва граждан требованием носить маску 
и перчатки в магазинах и в транспор-
те, ведь права могут быть ограничены 
только законом?

ответ
Постановление при-

нято в полном соответствии с Федеральным законом РФ «О защите насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера», наделяющим органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации полномочиями по установлению обязательных 
для исполнения гражданами и организациями правил поведения при 
введении режима повышенной готовности (ст. 11).

Действующей редакцией постановления Правительства Санкт-Пе-
тербурга «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Пе-
тербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» по 15.01.2021 
граждане обязаны использовать маски и перчатки при посещении 
объектов торговли и бытового обслуживания, вокзалов, аэропорта, 
станций общественного транспорта, а также во всех видах транспорта 
общего пользования, в том числе такси, на остановках общественного 
транспорта.

 Данная обязанность не распространяется на нахождение граждан 
в помещениях ЗАГС во время проведения торжественной регистрации 
брака, в помещениях фитнес-центров, плавательных бассейнов, аква-
парков, иных организаций, оказывающих услуги в области физической 
культуры и спорта, детских игровых комнатах, в банях, парикмахерских 
и салонах красоты исключительно при оказании услуг, получение кото-
рых с использованием средств индивидуальной защиты невозможно, а 
также в помещениях предприятий общественного питания.

Перевозчики обязаны не допускать нахождения пассажиров во 
всех видах транспорта общего пользования, в том числе такси, без 
средств индивидуальной защиты органов дыхания и рук.

Нарушение законно установленных запретов влечет администра-
тивную ответственность, а также отказ в предоставлении услуги.

Берегите свое здоровье и здоровье окружающих!


