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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ОБ ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯСАНКТПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАЛАЯ ОХТА ЗА III КВАРТАЛ 2018 ГОДА
«19» ноября 2018 года  Санкт-Петербург

Бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта на 2018 год и на плановый период 2019 
и 2020 годов утвержден Решением Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Ма-
лая Охта от 13.11.2017 года № 31.

по доходам в сумме 115 987,6 тыс. руб., в том числе общий объем межбюджетных трансфертов из бюджета Санкт-Петербурга в сумме 15 964,9 тыс. руб.;
по расходам в сумме 118 388,1 тыс. руб.
дефицит бюджета составил 2 400,5 тыс. руб., источник покрытия дефицита бюджета –  изменение остатков средств бюджета на счетах в банке.
Решением № 05 от 29.01.2018 г. расходы увеличены на сумму 7 599,5 тыс. руб., дефицит увеличен на сумму 7 599,5 тыс. руб.
Решением № 13 от 14.05.2017 г. доходы увеличены на сумму 256,2 тыс. руб., расходы увеличены на сумму 256,2 тыс. руб.
После внесения изменений в бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта на 2018 год 

составил:
– по доходам в сумме 116 243,8 тыс. рублей, в том числе общий объем межбюджетных трансфертов из бюджета Санкт-Петербурга в сумме 15 964,9 тыс. руб.;
– по расходам в сумме 126 243,8 тыс. руб.;
– дефицит бюджета составил 10 000,0 тыс. руб., источник покрытия дефицита бюджета –  изменение остатков средств бюджета на счетах в банке.
Исполнение бюджета на 01.10.18 .:
Доходы исполнены в сумме 83 030 965 руб. 85 коп, в том числе:
налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы –  16 052 450 руб. 34 коп.;
налог, взимаемы с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 го-

да) –  61 265 руб. 71 коп.;
налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе 

минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) –  13 084 716 руб. 90 коп.;
налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые 

периоды, истекшие до 1 января 2011 года) –  1 330 руб. 45 коп.;
минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) –  –4 511 руб. 

93 коп.;
единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности - 33 130 613 руб. 88 коп.;
единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 01 января 2011 года) –  –2 019 руб. 87 коп.;
налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения –  1 992 204 руб. 89 коп.;
средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений общего пользования местного значения и подлежащие зачислению в бюдже-

ты внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга –  155 000 руб. 00 коп.;
прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в местные бюджеты –  6 013 889 руб. 54 коп.;
прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения –  256 125 руб. 94 коп.;
субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-

Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству –  2 770 000 руб. 00 коп.;
субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-

Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов 
об административных правонарушениях –  6 900 руб.00 коп.;

субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье –  
6 957 000 руб. 00 коп.;

субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на оплату труда приемному родителю –  2 556 000 руб. 00 коп.;
Расходы исполнены в сумме –  71 510 169 руб. 90 коп., в том числе:
глава муниципального образования –  830 002 руб. 57 коп.;
депутаты, осуществляющие свою деятельность на постоянной основе –  673 886 руб. 83 коп.;
аппарат представительного органа –  4 889 082 руб. 86 коп.;
глава местной администрации –  1 046 839 руб. 99 коп.;
содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения –  20 267 342 руб. 80 коп.;
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ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАЛАЯ ОХТА

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОКУД 

27 июня 2019 года №06

«Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов (проектов нормативных правовых актов) Главы внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта» 

В соответствии с Федеральным законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых ак-
тов и проектов нормативных правовых актов», Постановлением Правительства РФ от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной экс-
пертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», руководствуясь Уставом внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта   

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (проектов нормативных пра-
вовых актов) Главы внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) и вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования (обнародования). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Главу внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта Д.И.Монахова.

Глава муниципального образования
муниципального округа Малая Охта

Д.И. Монахов

Приложение
к постановлению Главы

внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта

от 27 июня 2019 года № 06

Порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов)  
Главы внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта

1. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) 
Главы внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта (далее - Порядок) раз-
работан в целях выявления в них коррупциогенных факторов и их последующего устранения.

2. Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ №Об антикоррупционной экспертизе 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», Правилами проведения антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов и Методикой проведения антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов (далее - Методика), утвержденными постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов».

2. Антикоррупционной экспертизе подлежат нормативные правовые акты и проекты нормативных правовых актов Главы вну-
тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта, затрагивающие права, свобо-
ды и обязанности человека и гражданина независимо от срока их действия. Экспертиза не проводится в отношении нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов содержащих государственную тайну или сведения конфиденциального 
характера.

3. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов, проектов нормативных правовых актов, издаваемых Главой вну-
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тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта, включает в себя:
- антикоррупционную экспертизу проектов нормативных правовых актов, проводимую главным специалистом-юристом Муни-

ципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта при их 
правовой экспертизе;

- антикоррупционную экспертизу нормативных правовых актов, проводимую главным специалистом-юристом Муниципального 
Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта при мониторинге их 
применения.

4.  Антикоррупционная экспертиза проводится в соответствии с Методикой.
Подготовка проектов нормативных правовых актов осуществляется с применением указанной Методики лицами, осуществляю-

щими разработку проектов нормативных правовых актов Главы внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Малая Охта.

5. Проекты нормативных правовых актов передаются главному специалисту-юристу Муниципального Совета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта с приложением всех документов, в соответствии 
с которыми или во исполнение которых они подготовлены.

6. Срок проведения антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов составляет не более 7 дней со дня 
поступления их главному специалисту-юристу Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Пе-
тербурга муниципального округа Малая Охта.

При необходимости срок проведения антикоррупционной экспертизы может быть продлен, но не более чем на 15 дней.
7. При проверке, в случае выявления в нормативных правовых актах, проектах нормативных правовых актов коррупциогенных 

факторов, главный специалист-юрист Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Малая Охта готовит заключение по форме согласно Приложению к Порядку, в котором указываются конкрет-
ные нормы нормативного правового акта или положения проекта нормативного правового акта, способствующие созданию условий 
для проявления коррупции и соответствующие коррупциогенные факторы, согласно Методике.

8. В случае если главным специалистом-юристом Муниципального Совета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта при проведении антикоррупционной экспертизы проекта нормативного пра-
вового акта коррупциогенных факторов не выявлено, а также, если по рассматриваемому проекту нормативного правового акта 
отсутствуют иные замечания, главный специалист-юрист Муниципального Совета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта готовит заключение по форме согласно Приложению к Порядку. Заключение 
подлежит регистрации в соответствии с Инструкцией по делопроизводству Муниципального Совета внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта.

9. Для проведения независимой антикоррупционной экспертизы проект нормативного правового акта размещается разработ-
чиком проекта нормативного правового акта в течение рабочего дня, соответствующего дню направления указанного проекта на 
рассмотрение главному специалисту-юристу Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Пе-
тербурга муниципального округа Малая Охта, на официальном сайте Муниципального Совета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта в сети Интернет с указанием дат начала и окончания приема 
заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы. Срок размещения проекта нормативного правового акта 
на официальном сайте Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 
округа Малая Охта в сети Интернет в целях обеспечения проведения независимой антикоррупционной экспертизы и срок приема 
заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы не могут быть менее семи дней. Заключение подлежит 
регистрации в соответствии с Инструкцией по делопроизводству Муниципального Совета внутригородского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта.

10. Не поступление заключения независимой экспертизы разработчику проекта нормативного правового акта не является пре-
пятствием для последующего его принятия (утверждения).

11. Заключение по результатам независимой антикоррупционной экспертизы носит рекомендательный характер и подлежит обя-
зательному рассмотрению лицами, которым оно направлено, в тридцатидневный срок со дня его получения. По результатам рассмо-
трения гражданину или организации, проводившим независимую экспертизу, направляется мотивированный ответ, за исключением 
случаев, когда в заключении отсутствует предложение о способе устранения выявленных коррупциогенных факторов. В случае если 
поступившее заключение по результатам независимой антикоррупционной экспертизы не соответствует форме согласно Приложе-
нию к Порядку, залючение возвращается не позднее 30 дней после регистрации с указанием причин.

12. Положения проекта нормативного правового акта, способствующие созданию условий для проявления коррупции, выявлен-
ные при проведении антикоррупционной экспертизы, устраняются разработчиком проекта нормативного правового акта на стадии 
его доработки.

13. Положения нормативного правового акта, способствующие созданию условий для проявления коррупции, выявленные при 
проведении антикоррупционной экспертизы, устраняются путем внесения в него изменений в установленном порядке. Ответствен-
ным за подготовку соответствующего проекта нормативного правового акта является разработчик нормативного правового акта, в 
который вносятся изменения.

Приложение к Порядку проведения антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов (проектов 

нормативных правовых актов) Главы внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа Малая Охта

Заключение по результатам антикоррупционной экспертизы

(наименование документа)

_____________________________________________________________________________,
(Ф.И.О., должность проводившего экспертизу)

проведена антикоррупционная экспертиза 
 .

(наименование документа)
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Вариант 1:
В представленном  

(наименование документа)
коррупциогенные факторы не выявлены.

Вариант 2:
В представленном  

(наименование документа)
выявлены коррупциогенные факторы 1.

В целях устранения выявленных коррупциогенных факторов предлагается  

 .
(указывается способ устранения коррупциогенных факторов)

(наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия)

1 *  Отражаются все положения документа, в котором выявлены коррупциогенные факторы, с указанием его структурных 
единиц (разделов, глав, статей, частей, пунктов, подпунктов, абзацев) и соответствующих коррупциогенных факторов со ссылкой на 
положения методики проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 г. № 96 (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2010, № 10, ст. 1084; 2012, № 52, ст. 7507; 2013, № 13, ст. 1575).

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАЛАЯ ОХТА

ГЛАВА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О К У Д

28 июня 2019 года № 07

«Об утверждении Порядка уведомления представителя нанимателя (работодателя) 
о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего, замещающего 

должность муниципальной службы в Муниципальном Совете внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта, к совершению 

коррупционных правонарушений»

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», руководствуясь 
Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта   

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения 
муниципального служащего, замещающего должность муниципальной службы в Муниципальном Совете внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта, к совершению коррупционных правонарушений 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) и вступает в силу со дня его 
официального опубликования (обнародования). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Главу внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта Д.И.Монахова.

Глава муниципального образования
муниципального округа Малая Охта

Д.И. Монахов
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Приложение
к постановлению Главы

внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта

от 28 июня 2019 года № 07

Порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения муниципального 
служащего, замещающего должность муниципальной службы в Муниципальном Совете внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта, к совершению коррупционных правонарушений

1. Порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения муниципального слу-
жащего, замещающего должность муниципальной службы в Муниципальном Совете внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта, к совершению коррупционных правонарушений (далее - Порядок) разработан 
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» определяет порядок 
уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего, замеща-
ющего должность муниципальной службы в Муниципальном Совете внутригородского муниципального образования Санкт-Петер-
бурга муниципального округа Малая Охта (далее – муниципальный служащий), к совершению коррупционных правонарушений, пе-
речень сведений, содержащихся в уведомлениях представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения к 
совершению коррупционных правонарушений (далее - уведомление), организацию проверки этих сведений и порядок регистрации 
уведомлений.

2. К коррупционным правонарушениям относятся злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, зло-
употребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного 
положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имуще-
ства или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставле-
ние такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами, а также совершение указанных деяний от имени или в интересах 
юридического лица.

3. Уведомление, за исключением случаев, когда по данным фактам проведена или проводится проверка, является должностной 
обязанностью муниципального служащего, невыполнение которой является правонарушением, влекущим его увольнение с муници-
пальной службы либо привлечение его к иным видам ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Муниципальный служащий о фактах обращения в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений 
(далее - обращение) незамедлительно уведомляет в письменной форме Главу внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта (далее-Глава). В случае нахождения муниципального служащего вне места 
прохождения службы (служебная командировка, отпуск, болезнь) он обязан уведомить представителя нанимателя (работодателя) 
о факте склонения его к совершению коррупционного правонарушения незамедлительно с момента прибытия к месту прохожде-
ния службы.

5. Уведомление составляется по каждому факту обращения по форме согласно приложению №1 к настоящему Положению и долж-
но содержать следующие сведения (перечень сведений):

фамилия, имя, отчество муниципального служащего, адрес проживания, контактные телефоны;
все известные муниципальному служащему данные о лице (лицах), обратившемся (обратившихся) в целях склонения муниципаль-

ного служащего - его к совершению коррупционного правонарушения (ф.и.о, адрес);
дата, время, место, обстоятельства, при которых произошло обращение;
информация о действии (бездействии), которое муниципальный служащий должен был совершить по обращению (злоупотребле-

ние должностными полномочиями, нецелевое расходование бюджетных средств, превышение должностных полномочий, незакон-
ное участие в предпринимательской деятельности, получение взятки, дача взятки, служебный подлог и т.п.);

способ склонения (угроза, подкуп, обман и т.п.) и обстоятельства склонения (телефонный разговор, личная встреча, почта и т.п.);
информация об отказе (согласии) муниципального служащего принять предложение лица (лиц) о совершении коррупционного 

правонарушения;
информация о наличии (отсутствии) договоренности о дальнейшей встрече и действиях участников обращения;
иные сведения, которые муниципальный служащий считает необходимым сообщить;
дата заполнения уведомления;
подпись муниципального служащего, заполнившего уведомление.
Уведомление заверяется личной подписью муниципального служащего с указанием даты и времени составления уведомления.
6. Уведомление принимается и регистрируется специалистом Муниципального Совета внутригородского муниципального обра-

зования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта, назначенным Главой (далее-специалист) в журнале регистрации уве-
домлений представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего, замещаю-
щего должность муниципальной службы в Муниципальном Совете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербур-
га муниципального округа Малая Охта, к совершению коррупционных правонарушений (далее - журнал регистрации уведомлений), 
в день его поступления. Глава назначает ответственного за ведение журнала регистрации уведомлений.

Журнал регистрации уведомлений подлежит хранению в Муниципальном Совете внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта в условиях, исключающих доступ к нему посторонних лиц, в соответствии 
с инструкцией по делопроизводству Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга му-
ниципального округа Малая Охта.

Листы журнала регистрации уведомлений должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью Муниципального 
Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта и заверены подписью 
Главы. Журнал регистрации уведомлений составляется по форме согласно приложению №2 к настоящему положению. В журнале 
регистрации уведомлений указывается порядковый номер, дата и время поступления уведомления, фамилия, имя, отчество муни-
ципального служащего, направившего уведомление, замещаемая им должность муниципальной службы, а также фамилия, имя, отче-
ство муниципального служащего, принявшего уведомление, замещаемая им должность и его подпись.

7. Уведомление, зарегистрированное в журнале регистрации уведомлений, передается Главе в день регистрации уведомления 
для принятия решения о проведении проверки сведений, содержащихся в уведомлении (далее - проверка).

8. Проверка сведений, содержащихся в уведомлении, осуществляется по решению Главы специалистом Муниципального Совета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта, назначенным Главой (дале-
е-Специалист) в месячный срок. Указанное решение Главы оформляется в письменной форме распоряжением.

9. Специалист уведомляет в письменной форме муниципального служащего, направившего уведомление, о начале проверки в 
течение трех рабочих дней со дня получения соответствующего решения Главы.
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Время нахождения муниципального служащего, направившего уведомление, в отпуске, командировке, а также периоды его вре-
менной нетрудоспособности в указанный срок не включаются.

10. Муниципальный служащий, направивший уведомление, вправе:
представлять дополнительные сведения, документы и материалы, подтверждающие факт обращения;
представлять дополнительные объяснения или дополнительную информацию о фактах обращения;
ознакомиться по окончании проверки с письменным заключением по результатам проверки (далее - заключение), если это не про-

тиворечит требованиям неразглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.
11. При осуществлении проверки Специалист вправе получать от муниципального служащего, направившего уведомление, до-

полнительные объяснения или дополнительную информацию о фактах обращения.
Дополнительные объяснения и дополнительная информация приобщаются к материалам проверки.
12. В ходе проверки должны быть полностью, объективно и всесторонне установлены:
наличие (отсутствие) факта обращения;
информация о действии (бездействии), которое муниципальный служащий должен был совершить по обращению;
причины, которые способствовали обращению.
13. По окончании проверки Специалист готовит письменное заключение. В заключении указываются:
дата составления заключения;
сроки проведения проверки;
фамилия, имя, отчество муниципального служащего, направившего уведомление;
информация из уведомления и материалов проверки;
факты и обстоятельства, установленные по результатам проверки, в том числе наличие (отсутствие) факта обращения.
В случае подтверждения наличия факта обращения в заключение также указываются мероприятия по усилению контроля за ис-

полнением муниципальным служащим его должностных обязанностей, по изменению должностных обязанностей муниципального 
служащего в целях исключения возможности участия муниципального служащего в принятии решений по вопросам, с которыми 
связано обращение, и иные мероприятия.

Заключение подписывается Главой.
14. Специалист знакомит муниципального служащего, направившего уведомление, с заключением в течение трех рабочих дней 

со дня подписания заключения Главой.
Время нахождения муниципального служащего, направившего уведомление, в отпуске, командировке, а также периоды его вре-

менной нетрудоспособности в указанный срок не включаются.
15. Уведомление, материалы проверки и заключение по результатам проверки подлежат хранению в Муниципальном Совете вну-

тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта в соответствии с инструкцией 
по делопроизводству Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 
округа Малая Охта.

16. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельствующих о наличии признаков преступления или администра-
тивного правонарушения, материалы об этом представляются в государственные органы в соответствии с их компетенцией.

Приложение №1 к Порядку уведомления представителя 
нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях 

склонения муниципального служащего, замещающего 
должность муниципальной службы в Муниципальном 

Совете внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта, к 

совершению коррупционных правонарушений

УВЕДОМЛЕНИЕ
представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего, замещающего 

должность муниципальной службы в Муниципальном Совете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Малая Охта, к совершению коррупционных правонарушений

                                             ___________________________________________
           ___________________________________________
                                             (Ф.И.О. представителя нанимателя (работодателя), должность)
                                              от ________________________________________
                  ________________________________________
                  ________________________________________

                                                  (Ф.И.О. муниципального служащего, должность, адрес, тел.)

1. Уведомляю о факте обращения в целях склонения меня к коррупционному правонарушению (далее - обращение) со стороны:
_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________
(все известные муниципальному служащему   данные о лице (лицах), обратившемся (обратившихся) в целях склонения  

муниципального служащего к совершению  коррупционного правонарушения)
2. Обращение произошло в ___ ч. ___ м.  «___» _____________ 20__ года в
_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________
(город, адрес)
 3. Обращение проводилось в целях склонения меня к:
_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________
(информация о действии (бездействии), которое муниципальный служащий должен совершить по обращению: злоупотребление 

должностными полномочиями, нецелевое расходование бюджетных средств, превышение должностных полномочий, незаконное 
участие в предпринимательской    деятельности, получение взятки, дача взятки, служебный подлог и т.п.)

4. Обращение осуществлялось посредством:
_________________________________________________________________________________________________________________
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_________________________________________________________
(способ склонения: угроза, подкуп, обман и т.п. и обстоятельства склонения: телефонный разговор, личная встреча, почта)

5. Информация о принятии  (отказе в принятии) муниципальным служащим предложения лица (лиц)  о совершении коррупционного 
правонарушения ____________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________

6. Информация о дальнейшей встрече: ______________________________________________________________________________
(наличие (отсутствие) договоренности, действия участников обращения)

7. Иные  сведения,   которые   муниципальный   служащий считает необходимым сообщить:
__________________________________________________________________________.

_____________________________________   ___________________________________
(дата и время заполнения уведомления)        (подпись муниципального служащего)

Приложение №2 к Порядку уведомления представителя 
нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях 

склонения муниципального служащего, замещающего 
должность муниципальной службы в Муниципальном 

Совете внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта, к 

совершению коррупционных правонарушений

Журнал регистрации уведомлений представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения 
муниципального служащего, замещающего должность муниципальной службы в Муниципальном Совете внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта, к совершению коррупционных 
правонарушений

№ 
п/п

Дата и время 
поступления 
уведомления

Ф.И.О. муниципального служащего, 
направившего уведомление, 

замещаемая должность

Ф.И.О. специалиста, принявшего 
уведомление, замещаемая 

должность

Подпись специалиста, 
принявшего уведомление

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАЛАЯ ОХТА

ГЛАВА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О К У Д

28 июня 2019 года № 08

«Об утверждении Порядка уведомления представителя нанимателя (работодателя) 
муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы 

в Муниципальном Совете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Малая Охта о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения»

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», руководствуясь 
Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта   

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) муниципальными служащими, замещающими 
должности муниципальной службы в Муниципальном Совете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Малая Охта о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) и вступает в силу со дня его 
официального опубликования (обнародования). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Главу внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта Д.И.Монахова.

Глава муниципального образования
муниципального округа Малая Охта

Д.И. Монахов
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Приложение
к постановлению Главы

внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта

от 28 июня 2019 года № 08

Порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) муниципальными служащими, замещающими должности 
муниципальной службы в Муниципальном Совете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа Малая Охта о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения

1. Порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) муниципальными служащими, замещающими должности му-
ниципальной службы в Муниципальном Совете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 
округа Малая Охта о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения (далее - Порядок) разработан в соот-
ветствии со статьей 11 Федерального закона от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» определяет процедуру 
уведомления представителя нанимателя (работодателя) муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной 
службы в Муниципальном Совете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая 
Охта (далее – муниципальный служащий)  о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения.

2. Муниципальный служащий обязан незамедлительно уведомить представителя нанимателя (работодателя) о возникшем кон-
фликте интересов или о возможности его возникновения, как только ему стало известно о возникшем конфликте интересов или о 
возможности его возникновения. В случае нахождения муниципального служащего вне места прохождения службы (служебная ко-
мандировка, отпуск, болезнь) он обязан уведомить представителя нанимателя (работодателя) о возникшем конфликте интересов или 
о возможности его возникновения незамедлительно с момента прибытия к месту прохождения службы.

3. Уведомление о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения (далее - уведомление) муниципальный 
служащий составляет в письменном виде согласно приложению №1 к настоящему Порядку).

В уведомлении указывается:
должность представителя нанимателя (работодателя), на имя которого направляется уведомление, его фамилия, имя, отчество 

(при наличии);
должность муниципального служащего, его фамилия, имя, отчество (при наличии);
описывается ситуация, при которой личная заинтересованность муниципального служащего влияет или может повлиять на объ-

ективное исполнение им должностных обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной 
заинтересованностью муниципального служащего и законными интересами граждан, организаций, общества, Российской Федера-
ции, способное привести к причинению вреда этим законным интересам граждан, организаций, общества, Российской Федерации;

какие меры, направленные на предотвращение или урегулирование возникшего конфликта интересов или возможности его воз-
никновения, приняты гражданским служащим (если такие меры принимались).

Уведомление подписывается муниципального служащим лично с указанием даты его составления.
4. К уведомлению могут прилагаться имеющиеся у муниципального служащего материалы, подтверждающие обстоятельства, до-

воды и факты, изложенные в уведомлении.
5. Уведомление принимается и регистрируется специалистом Муниципального Совета внутригородского муниципального об-

разования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта, назначенным Главой (далее-специалист) в журнале регистрации 
уведомлений представителя нанимателя (работодателя) о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения 
(далее - журнал регистрации уведомлений), в день его поступления. Глава назначает ответственного за ведение журнала регистрации 
уведомлений.

Журнал регистрации уведомлений подлежит хранению в Муниципальном Совете внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта в условиях, исключающих доступ к нему посторонних лиц, в соответствии 
с инструкцией по делопроизводству Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга му-
ниципального округа Малая Охта.

Листы журнала регистрации уведомлений должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью Муниципального 
Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта и заверены подписью 
Главы. Журнал регистрации уведомлений составляется по форме согласно приложению №2 к настоящему положению. В журнале 
регистрации уведомлений указывается порядковый номер, дата и время поступления уведомления, фамилия, имя, отчество муни-
ципального служащего, направившего уведомление, замещаемая им должность муниципальной службы, а также фамилия, имя, отче-
ство муниципального служащего, принявшего уведомление, замещаемая им должность и его подпись.

6. Уведомление, зарегистрированное в журнале регистрации уведомлений, передается Главе в день регистрации уведомления 
для принятия решения.

7. Глава по результатам рассмотрения уведомления принимает одно из следующих решений:
а) признать, что при исполнении должностных обязанностей муниципальным служащим, направившим уведомление, конфликт 

интересов отсутствует;
б) признать, что при исполнении должностных обязанностей муниципальным служащим, направившим уведомление, личная за-

интересованность приводит или может привести к конфликту интересов, необходимо организовать проверку содержащихся в уве-
домлении сведений и рассмотреть уведомление на заседании Комиссии по соблюдению требований к служебному (должностному) 
поведению и урегулированию конфликта интересов.

8. Специалист знакомит муниципального служащего, направившего уведомление, с решением Главы в течение трех дней с даты 
принятия решения. Время нахождения муниципального служащего, направившего уведомление, в отпуске, командировке, а также 
периоды его временной нетрудоспособности в указанный срок не включаются.

9. Уведомление и иные материалы, связанные с рассмотрением уведомления подлежат хранению в Муниципальном Совете вну-
тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта в соответствии с инструкцией 
по делопроизводству Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 
округа Малая Охта.
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Приложение №1 к Порядку уведомления представителя 
нанимателя (работодателя) муниципальными служащими, 

замещающими должности муниципальной службы в 
Муниципальном Совете внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
Малая Охта о возникшем конфликте интересов или о 

возможности его возникновения

УВЕДОМЛЕНИЕ
представителя нанимателя (работодателя) муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы в 

Муниципальном Совете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта  
о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения

                                             ___________________________________________
           ___________________________________________
                                             (Ф.И.О. представителя нанимателя (работодателя), должность)
                                              от ________________________________________
                  ________________________________________
                  ________________________________________

                                                  (Ф.И.О. муниципального служащего, должность, адрес, тел.)

В соответствии с частью 2 статьи 11 Федерального   закона  от  25  декабря  2008  г.  N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
уведомляю о том, что:

1) __________________________________________________________________________________
(описание личной заинтересованности, которая приводит или может привести к возникновению конфликта интересов)
____________________________________________________________________________________;

2) __________________________________________________________________________________
(описание должностных обязанностей, на исполнение которых негативно влияет либо может негативно повлиять личная 

заинтересованность)
____________________________________________________________________________________;

3) __________________________________________________________________________________.
(предложения по урегулированию конфликта интересов)

4) иные  сведения,   которые   муниципальный   служащий считает необходимым сообщить:
__________________________________________________________________________.

_____________________________________   ___________________________________
(дата и время заполнения уведомления)        (подпись муниципального служащего)

Приложение №2 к Порядку уведомления представителя 
нанимателя (работодателя) муниципальными служащими, 

замещающими должности муниципальной службы в 
Муниципальном Совете внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
Малая Охта о возникшем конфликте интересов или о 

возможности его возникновения

Журнал регистрации уведомлений представителя нанимателя (работодателя) муниципальными служащими, замещающими 
должности муниципальной службы в Муниципальном Совете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа Малая Охта о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения

№ 
п/п

Дата и время 
поступления 
уведомления

Ф.И.О. муниципального служащего, 
направившего уведомление, 

замещаемая должность

Ф.И.О. специалиста, принявшего 
уведомление, замещаемая 

должность

Подпись специалиста, 
принявшего уведомление
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расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по составлению протоколов об административных правонарушениях за счет суб-
венций Санкт-Петербурга –  6 900 руб. 00 коп.;

организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству –  2 209 296 руб. 39 коп.;
члены избирательной комиссии муниципального образования –  688 794 руб. 54 коп.;
расходы на формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений –  55 393 руб. 40 коп.;
расходы на организацию информирования, консультирования и содействия жителям муниципального образования по вопросам создания товариществ соб-

ственников жилья, советов многоквартирных домов, формирования земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома –  10 635 руб. 00 коп.;
расходы по осуществлению защиты прав потребителей –  36 100 руб. 00 коп.;
расходы на осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд –  30 000 руб. 00 коп.;
расходы на возмещение ущерба по решению суда –  499 303 руб. 59 коп.;
расходы по подготовке и обучению неработающего населения внутригородского муниципального образования способам защиты и действиям в чрезвы-

чайных ситуациях –  73 380 руб. 00 коп.;
расходы на участие в организации и финансировании проведения оплачиваемых общественных работ, временного трудоустройства несовершеннолет-

них в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возра-
сте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые –  
440 735 руб. 83 коп.;

расходы на содействие развития малого бизнеса на территории муниципального образования –  3 345 руб. 00 коп.:
расходы по текущему ремонту придомовых территорий и дворовых территорий –  5 933 879 руб. 09 коп.;
расходы по озеленению территории, в т. ч. компенсационное озеленение –  7 967 949 руб. 04 коп.;
расходы на создание зон отдыха, оформление к праздничным мероприятиям, обустройство и содержание детских и спортивных площадок –300 000 руб. 

00 коп.;
расходы на организацию профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного са-

моуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов муниципальных советов, муниципальных служащих –  98 540 руб. 00 коп.;
расходы на проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан РФ –  214 600 руб. 00 коп.;
расходы по участию в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма –  172 740 руб. 00 коп.;
расходы на участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге –  28 560 руб. 00 коп.;
расходы на участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экс-

тремизма –  35 840 руб. 00 коп.;
расходы на участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 

новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге –  17 020 руб. 00 коп.;
расходы на участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 

табака на территории муниципального образования –  8 040 руб. 00 коп.;
расходы на организацию местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий на территории муни-

ципального образования –  2 059 615 руб. 00 коп.;
расходы на организацию мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов на территории муниципального образования –  590 553 руб. 

00 коп.;
расходы на организацию и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования –  9 361 706 руб. 20 коп.;
расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы –  505 977 руб. 66 коп.;
содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье –  6 377 856 руб. 00 коп.;
выплата вознаграждения приемным родителям –  2 262 831 руб. 71 коп.;
расходы на создание условий для развития массовой физической культуры и спорта –  117 573 руб. 40 коп.;
расходы по опубликованию муниципальных правовых актов и иной информации –  3 695 850 руб. 00 коп.

Председатель КСК Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Малая Охта А. М. Тягнеряднев
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