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ОФИЦИАЛЬНО
Местная администрация муниципального образования 

поселок Смолячково Санкт-Петербург

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 июля 2015 г. № 70                               поселок Смолячково

«О внесении изменений в  Постановление МА МО пос. 
Смолячково от 02.10.2013г. № 100 «Об утверждении Положе-
ния «Об участии Местной администрации муниципального 
образования поселок Смолячково в деятельности по профи-
лактике наркомании».

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года 
№ 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге», Законом Санкт – Петербурга от 10.06.2015г. N 331-63 
«О внесении изменений в отдельные законы Санкт-Петербурга по 
вопросам профилактики незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ», Уставом муниципального обра-
зования поселок Смолячково, Местная администрация муниципаль-
ного образования поселок Смолячково 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Постановление МА МО пос. Смолячково 
от 02.10.2013г. № 100 «Об утверждении Положения «Об участии 
Местной администрации МО пос. Смолячково в деятельности по 
профилактике наркомании»,  следующие изменения:

1.1. в названии и по всему тексту слова «профилакти-
ка наркомании» в соответствующих падежах заменить словами 

«профилактика незаконного потребления наркотических средств 
и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоак-
тивных веществ, наркомании» в соответствующих падежах.

1.2. в названии и по всему тексту слово «деятельности» 
заменить словом «мероприятиях».

1.3. п.п. 4.1.2. п.п. 4.1 п. 4 Положения изложить в следу-
ющей редакции:    

 «4.1.2. антинаркотическое воспитание и обучение граждан 
- обязательная составная часть профилактики незаконного по-
требления наркотических средств и психотропных веществ, нар-
комании, которая направлена на распространение знаний о при-
чинах заболевания наркоманией, ее проявлениях, осложнениях и 
негативных медицинских и социальных последствиях, способах 
противодействия потреблению наркотических средств или пси-
хотропных веществ, а также на формирование навыков ведения 
здорового образа жизни;».

1.4. п.п. 4.1.4. п.п. 4.1. п. 4 Положения изложить в следу-
ющей редакции: 

«4.1.4. антинаркотическая пропаганда - распространение ин-
формации о профилактике незаконного потребления наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, новых потенциально опас-
ных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге в 
целях пропаганды здорового образа жизни, в том числе физиче-
ской культуры и спорта, и формирования в обществе негативного 
отношения к наркомании.».

2. Настоящее Постановление вступает в силу на следующий 
день после дня его официального опубликования в муниципаль-
ной газете «Вестник муниципального образования поселок Смо-
лячково».

3. Контроль за  исполнением Постановления оставляю за со-
бой.  

Приложение № 1 к Постановлению МА МО пос. Смолячково 
от 07.07.2015 г. № 68

Сведения об исполнении местного бюджета муниципаль-
ного образования поселок Смолячково за 1 полугодие 2015 
года

1. Общее поступление доходов – 7 564,4 тыс. руб., что 
составляет 49,05 % от плана, в том числе собственных – 298,9 
тыс. руб., дотация из бюджета Санкт-Петербурга на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности – 5847,0 тыс. руб. и субвенций из 
бюджета Санкт- Петербурга – 1418,5 тыс. рублей.

2. Общий (кассовый расход) по бюджету –5 040,2 тыс. руб., 
что составляет 32,38 % от годовых назначений бюджетных ассиг-
нований.

3. Численность сотрудников на 01 июля 2015 года:
Муниципальный совет: 1 человек - глава муниципального об-

разования.
Местная администрация: 5 человек – глава МА, сектор эконо-

мики и финансов – 2 человека, сектор опеки и попечительства – 2 
человека.

4. Фактические расходы на содержание и обеспечение де-
ятельности выборных должностных лиц и муниципальных слу-
жащих:

−	 расходы на оплату труда (з/плата и начисления) Муници-
пального совета 488,5 тыс. руб.

−	 расходы на обеспечение деятельности Муниципального 
совета – 13,8 тыс. руб.

−	 расходы на оплату труда Местной администрации (з/
плата и начисления) – 2047,8 тыс. руб., из них оплата труда специ-
алистов по опеке и попечительству (за счет субвенции из бюджета 
Санкт-Петербурга на исполнение отдельного государственного 
полномочия) -  710,6 тыс. руб.

−	 расходы на обеспечение деятельности аппарата МА и 
организацию вопросов местного значения – 277,0 тыс. руб., из 
них за счет субвенций на исполнение отдельных государственных 
полномочий – 24,6 тыс. руб. 

5. Фактические расходы на решение вопросов местного 
значения и государственных полномочий Санкт-Петербурга – 
2213,1 тыс. руб., в том числе:

−	 расходы на формирование архива муниципального об-
разования – 16,5 тыс. руб.

−	 расходы на членские взносы в Совет муниципальных об-
разований Санкт-Петербурга – 15,0 тыс. руб.;

−	 расходы на содержание дорог местного значения – 783,5  
тыс. руб.

−	 расходы по благоустройству – 678,4 тыс. руб., в том числе:
o на уборку и санитарную очистку территорий в рамках 
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исполнения отдельного государственного полномочия: – 564,4 
тыс. руб.;

o расходы на инвентарь к субботнику – 11,6 тыс. руб.
o расходы на озеленение территории – 59,7 тыс. руб. (рас-

сада цветов, уход за клумбами);
o расходы на демонтаж и отключение оборудования от 

электросетей 37,0 тыс. руб.;
o разработка сметы на устройство резинового покрытия 

детской площадки – 5,5 тыс. руб.
−	 расходы на военно-патриотическое воспитание молоде-

жи – 11,8 тыс. руб. (экскурсия на «Невский пятачок» и Синявин-
ские высоты;

−	 расходы на праздничные мероприятия –352,0 тыс. руб. 
(День освобождения Ленинграда от блокады - торжественный 
митинг и праздничные чаепития для ветеранов, праздничный кон-

церт в День защитника Отечества, праздник Масленицы, День По-
беды, траурный митинг, посвященный дню начала войны);

−	 расходы на досуговые мероприятия для жителей поселка 
– 90,7 тыс. руб. (экскурсии в Сад бабочек и Гранд Макет «Россия», 
Константиновский дворец, поездка в театр для детей);

−	 расходы на мероприятия по физкультуре и спорту – 19,2 
тыс. руб. (4 «Дня здоровья»);

−	 расходы на издание муниципальной газеты – 27,7 тыс. 
руб.

−	 расходы на выплату доплаты к пенсии за стаж муници-
пальной службы 105,8 тыс. руб.

−	 расходы на выплату денежных средств на содержание 
ребенка в семье опекуна – 48,2 тыс. руб.;

−	 расходы на выплату вознаграждения приемной семье – 
64,3 тыс. руб.

Местная администрация муниципального образования 
поселок Смолячково Санкт-Петербург

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 июля 2015г. № 78                                     поселок Смолячково

Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
Местной администрации муниципального образования посе-
лок Смолячково

В целях обеспечения права неограниченного круга лиц на до-
ступ к информации о деятельности Местной администрации му-
ниципального образования поселок Смолячково, ее должностных 
лиц, муниципальных служащих и в соответствии с Федеральным 
Законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом № 273-ФЗ от 25.12.2008г. «О противодей-
ствии коррупции», Федеральным законом № 8-ФЗ от 09.02.2009г. 
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности госу-
дарственных органов и органов местного самоуправления», По-
становлением Правительства РФ от 10.07.2013 N 583 «Об обе-
спечении доступа к общедоступной информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в фор-
ме открытых данных», Законом Санкт-Петербурга от 23.10.2009г. 
№ 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге», Уставом внутригородского муниципального образо-
вания Санкт – Петербурга поселок Смолячково,  Местная админи-
страция муниципального образования поселок Смолячково 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение «О порядке обеспечения досту-
па к информации о деятельности Местной администрации муни-
ципального образования поселок Смолячково», согласно прило-
жению № 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить «Перечень информации о деятельности 
Местной администрации муниципального образования поселок 
Смолячково, размещаемой в сети Интернет», согласно приложе-
нию № 2 к настоящему постановлению.

3. Финансирование расходов, связанных с обеспечением 
доступа к информации о деятельности Местной администрации 
муниципального образования поселок Смолячково (далее – МА 
МО пос. Смолячково), осуществлять за счет средств местного 
бюджета МО пос. Смолячково. 

4. Установить, что уполномоченное должностное лицо, 
ответственное за обеспечение доступа к информации о деятельно-
сти МА МО пос. Смолячково, назначается распоряжением главы 
МА МО пос. Смолячково и действует в соответствии с настоящим 
постановлением, Уставом МО пос. Смолячково и муниципальны-
ми правовыми актами МА МО пос. Смолячково и главы МА МО 
пос. Смолячково.

5.  Установить, что контроль за обеспечением доступа к 
информации о деятельности МА МО пос. Смолячково осущест-
вляет глава МА МО пос. Смолячково. 

6. Уполномоченному должностному лицу, ответственному 
за обеспечение доступа к информации о деятельности МА МО 
пос. Смолячково, обеспечить:

1.1.  размещение в сети Интернет информации, утвержден-
ной пунктом 2 настоящего постановления, за исключением ин-
формации ограниченного доступа;

1.2.  соблюдение сроков размещения в сети Интернет ин-
формации о деятельности Местной администрации муниципаль-
ного образования поселок Смолячково;

1.3.  достоверность и своевременное обновление размеща-
емой в сети Интернет информации о деятельности Местной ад-
министрации муниципального образования поселок Смолячково. 

6. Настоящее постановление вступает в силу на следую-
щий день после дня его официального опубликования в муници-
пальной газете «Вестник муниципального образования поселок 
Смолячково». 

7. Настоящее постановление подлежит размещению на 
сайте МО пос. Смолячково в сети Интернет. 

8. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на главу Местной администрации муниципального об-
разования поселок Смолячково. 

Глава Местной администрации  муниципального 
образования поселок Смолячково                                                                                    

А.Т. Чулин

Приложение № 1 к постановлению МА МО пос. Смолячково от 
«31» июля 2015г. №78

ПОЛОЖЕНИЕ
 «О порядке обеспечения доступа к информации о деятельности  

Местной администрации муниципального образования поселок 
Смолячково»

1. Общие положения

1.1.  Настоящее Положение «О порядке обеспечения до-

ступа к информации о деятельности Местной администрации муни-
ципального образования поселок Смолячково» (далее – Положение) 
разработано в соответствии с Федеральным Законом № 131-ФЗ от 
06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным законом № 273-ФЗ от 
25.12.2008 г. «О противодействии коррупции», Федеральным законом 
№ 8-ФЗ от 09.02.2009 г. «Об обеспечении доступа к информации о де-
ятельности государственных органов и органов местного самоуправ-
ления», Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 N 583 «Об 
обеспечении доступа к общедоступной информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления в ин-
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формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в форме от-
крытых данных», Законом Санкт-Петербурга от 23.10.2009 г. № 420-
79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» 
и устанавливает правила по обеспечению доступа граждан, организа-
ций, общественных объединений, государственных органов и органов 
местного самоуправления (далее – пользователи информации) к ин-
формации о деятельности Местной администрации муниципального 
образования поселок Смолячково (далее – МА МО пос. Смолячково), 
ее должностных лиц, муниципальных служащих.

1.2.  В настоящем Положении понятия и определения использу-
ются в значениях определенных законодательством Российской Фе-
дерации.

1.3. Действие настоящего Положения распространяется на от-
ношения, связанные с обеспечением пользователям информации до-
ступа к информации о деятельности МА МО пос. Смолячково, главы 
МА пос. Смолячково, муниципальных служащих МА МО пос. Смо-
лячково. 

 1.4. Информация о деятельности МА МО пос. Смолячково - ин-
формация (в том числе документированная), созданная в пределах 
своих полномочий МА МО пос. Смолячково, либо поступившая в 
МА МО пос. Смолячково, а также муниципальные правовые (в том 
числе нормативные) акты, устанавливающие структуру, полномочия, 
вопросы местного значения, порядок утверждения структуры, форми-
рования и деятельности МА МО пос. Смолячково, иная информация, 
касающаяся ее деятельности. 

1.5. Настоящее Положение предусматривает:
- способы обеспечения доступа к информации о деятельности МА 

МО пос. Смолячково;
- форму предоставления информации о деятельности МА МО пос. 

Смолячково; 
- права пользователей информации;
- организацию доступа к информации о деятельности МА МО 

пос. Смолячково;
-  предоставление информации о деятельности МА МО пос. Смо-

лячково;
- ответственность за нарушение порядка доступа к информации о 

деятельности МА МО пос. Смолячково. 
1.6. Действие настоящего Положения не распространяется на:
 1) отношения, связанные с обеспечением доступа к персональ-

ным данным, обработка которых осуществляется МА МО пос. Смо-
лячково;

 2) порядок рассмотрения МА МО пос. Смолячково обращений 
граждан;

 3) порядок предоставления МА МО пос. Смолячково в иные госу-
дарственные органы, органы местного самоуправления информации о 
своей деятельности в связи с осуществлением указанными органами 
своих полномочий.

1.7. Основными принципами обеспечения доступа к информации 
о деятельности МА МО пос. Смолячково являются:

1) открытость и доступность информации о деятельности МА МО 
пос. Смолячково, за исключением случаев, предусмотренных феде-
ральными законами;

2) достоверность информации о деятельности МА МО пос. Смо-
лячково и своевременность ее предоставления;

3) свобода поиска, получения, передачи и распространения ин-
формации о деятельности МА МО пос. Смолячково любым законным 
способом;

4) соблюдение прав граждан на неприкосновенность частной жиз-
ни, личную и семейную тайну, защиту их чести и деловой репутации, 
права организаций на защиту их деловой репутации при предоставле-
нии информации о деятельности МА МО пос. Смолячково.

1.8. Доступ к информации о деятельности МА МО пос. Смолячко-
во ограничивается в случаях, если указанная информация отнесена в 
установленном федеральным законом порядке к сведениям, составля-
ющим государственную или иную охраняемую законом тайну.

1. Способы обеспечения доступа к информации о деятель-
ности Местной администрации муниципального образования по-
селок Смолячково 

1.1. Доступ к информации о деятельности МА МО пос. Смо-
лячково обеспечивается следующими способами:

  1) обнародованием (опубликованием) МА МО пос. Смолячково 
информации о своей деятельности в средствах массовой информации;

 2) размещением МА МО пос. Смолячково информации о своей 
деятельности на официальном сайте МО пос. Смолячково в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://
mo-smol.ru/;

 3) размещением МА МО пос. Смолячково информации о своей 
деятельности в помещениях, занимаемых МА МО пос. Смолячково, и 
в иных отведенных для этих целей местах;

 4) ознакомлением пользователей информацией с информацией о 
деятельности МА МО пос. Смолячково в помещениях, занимаемых 
указанными органами, а также через библиотечные и архивные фон-
ды;

 5)предоставлением информации по запросу пользователей и 
(или) их представителей в соответствии с требованиями, установлен-
ными законодательством Российской Федерации:

- при личном обращении во время приема;
- при направлении запроса по почте;
- при направлении запроса по адресу электронной почты: ma@

mo-smol.ru;
6) присутствием граждан (физических лиц), в том числе предста-

вителей организаций (юридических лиц), общественных объедине-
ний, государственных органов и органов местного самоуправления на 
заседаниях коллегиальных органов МА МО пос. Смолячково;

7) размещением информации о деятельности МА МО пос. Смо-
лячково через библиотечные и архивные фонды;

 8) другими способами, предусмотренными законами и (или) ины-
ми нормативными правовыми актами Российской Федерации и Санкт-
Петербурга, а также муниципальными правовыми актами.

         2.2. Основными требованиями при обеспечении доступа к 
информации о деятельности МА МО пос. Смолячково являются:

 1) достоверность предоставляемой информации о деятельности 
МА МО пос. Смолячково;

 2) соблюдение сроков и порядка предоставления информации о 
деятельности МА  МО пос. Смолячково;

 3) изъятие из предоставляемой информации о деятельности МА 
МО пос. Смолячково сведений, относящихся к информации ограни-
ченного доступа;

 4) создание МА МО пос. Смолячково в пределах своих полно-
мочий организационно-технических и других условий, необходимых 
для реализации права на доступ к информации о деятельности МА 
МО пос. Смолячково, а также создание государственных и муници-
пальных информационных систем для обслуживания пользователей 
информацией;

 5) учет расходов, связанных с обеспечением доступа к информа-
ции о деятельности МА МО пос. Смолячково при планировании бюд-
жетного финансирования МА МО пос. Смолячково.

2. Форма предоставления информации о деятельности 
Местной администрации  муниципального образования поселок 
Смолячково 

3.1. Информация о деятельности МА МО пос. Смолячково может  
предоставляться в устной форме и в виде документированной инфор-
мации, в том числе в виде электронного документа. 

3.2. Форма предоставления информации о деятельности МА МО 
пос. Смолячково может устанавливаться муниципальными право-
выми актами. В случае, если форма предоставления информации о 
деятельности МА МО пос. Смолячково не установлена, она может 
определяться запросом пользователя информацией. При невозможно-
сти предоставления указанной информации в запрашиваемой форме, 
информация предоставляется в том виде, в каком она имеется в МА 
МО пос. Смолячково. 

 3.3. Общедоступная информация о деятельности МА МО пос. 
Смолячково предоставляется неограниченному кругу лиц посред-
ством ее размещения в сети «Интернет» в форме открытых данных.

 3.4. Информация о деятельности МА МО пос. Смолячково в уст-
ной форме предоставляется пользователям информацией во время 
приема. Указанная информация предоставляется также по телефонам 
должностных лиц МА МО пос. Смолячково и муниципальных служа-
щих МА МО пос. Смолячково.  

3.5. Информация о деятельности МА МО пос. Смолячково может 



4 №9 от 31 июля 2015 года.

быть передана по сетям связи общего пользования. 
3.6. Доступ к информации о деятельности МА МО пос. Смолячко-

во обеспечивается также посредством ее размещения в помещениях, 
занимаемых МА МО пос. Смолячково.

4. Права пользователя информацией

         4.1.  Пользователь информацией имеет право: 
 1)  получать достоверную информацию о деятельности МА МО 

пос. Смолячково; 
 2)  отказаться от получения информации о деятельности МА МО 

пос. Смолячково; 
 3) не обосновывать необходимость получения запрашиваемой ин-

формации о деятельности МА МО пос. Смолячково, доступ к которой 
не ограничен; 

 4) обжаловать в установленном порядке акты и (или) действия 
(бездействие) МА МО пос. Смолячково, ее должностных лиц, муни-
ципальных служащих МА МО пос. Смолячково, нарушающих право 
на доступ к информации о деятельности МА МО пос. Смолячково и 
установленный порядок его реализации; 

  5) требовать в установленном законом порядке возмещения вре-
да, причиненного нарушением его права на доступ к информации о 
деятельности МА МО пос. Смолячково.

5. Организация доступа к информации о деятельности  Мест-
ной администрации муниципального образования поселок Смо-
лячково

5.1. Доступ к информации о деятельности МА МО пос. Смолячко-
во обеспечивается МА МО пос. Смолячково, ее должностными лица-
ми, муниципальными служащими в пределах своих полномочий. 

5.2. Информация о деятельности МА МО пос. Смолячково, пред-
усмотренная настоящим Положением, размещается на сайте муни-
ципального образования поселок Смолячково в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://mo-smol.
ru/ (далее – сайт). На сайте указывается адрес электронной почты, по 
которому пользователем информации может быть направлен запрос 
на получение необходимой информации.

5.3. Обеспечение доступа к информации о деятельности МА МО 
пос. Смолячково и распространение информации о ее деятельности 
осуществляет уполномоченное должностное лицо, которое назнача-
ется распоряжением главы МА МО пос. Смолячково, права и обязан-
ности указанного должностного лица устанавливаются настоящим 
Положением, Уставом МО пос. Смолячково и (или) муниципальными 
правовыми актами МА МО пос. Смолячково, главы МА МО пос. Смо-
лячково.

5.4.  Права неограниченного круга лиц на доступ к информации, 
указанной в пункте 5.1 настоящего Положения, обеспечиваются МА 
МО пос. Смолячково в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации 
о деятельности государственных органов и органов местного само-
управления».

5.5. В целях обеспечения права пользователей информации на до-
ступ к информации, МА МО пос. Смолячково, ее должностные лица, 
муниципальные служащие  принимают меры по защите этой инфор-
мации в соответствии с действующим законодательством РФ. 

5.6. К технологическим, программным и лингвистическим сред-
ствам обеспечения пользования сайтом предъявляются следующие 
требования:

1) Технологические и программные средства обеспечения поль-
зования сайтом должны обеспечивать доступ пользователей инфор-
мации для ознакомления с информацией, размещенной на сайте, на 
основе общедоступного программного обеспечения.

2)  Для просмотра сайта не должна предусматриваться установ-
ка на компьютере пользователей специально созданных с этой целью 
технологических и программных средств.

3) Пользователю должна предоставляться наглядная информация 
о структуре сайта.

4)  Технологические и программные средства ведения сайта долж-
ны обеспечивать круглосуточный доступ к сайту и защиту информа-
ции от уничтожения, модификации и блокирования доступа к ней, а 
также от иных неправомерных действий в отношении такой инфор-

мации.
5)   Информация на сайте должна размещаться на русском языке.
Допускается использование букв латинского алфавита в элек-

тронных адресах и именах собственных на иностранных языках.

6. Предоставление информации о деятельности Местной ад-
министрации  муниципального образования поселок Смолячково

6.1. Опубликование (обнародование) информации о деятельности 
МА МО пос. Смолячково в средствах массовой информации осущест-
вляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
средствах массовой информации, законодательством Санкт - Петер-
бурга, муниципальными правовыми актами МА МО пос. Смолячко-
во, главы МА МО пос. Смолячково. 

6.2. Официальное опубликование муниципальных правовых ак-
тов МА МО пос. Смолячково, главы МА МО пос. Смолячково осу-
ществляется в соответствии с установленным законодательством 
Российской Федерации, законодательством Санкт - Петербурга, му-
ниципальными правовыми актами,  а также в порядке, установленном 
Уставом МО пос. Смолячково.

6.3. Информация о деятельности МА МО пос. Смолячково, ее 
должностных лиц, муниципальных служащих, размещаемая МА МО 
пос. Смолячково в сети «Интернет», в зависимости от сферы деятель-
ности содержит:

1) общую информацию о МА МО пос. Смолячково, в том числе:
 а) ее наименование и структуру, почтовый адрес, адрес электрон-

ной почты (при наличии), номера телефонов;
 б) сведения о полномочиях МА МО пос. Смолячково, задачах и 

функциях ее структурных подразделений, а также перечень законов и 
иных нормативных правовых актов, определяющих эти полномочия, 
задачи и функции;

 в) сведения о руководителях МА МО пос. Смолячково, муници-
пальных служащих МА МО пос. Смолячково (фамилии, имена, от-
чества, занимаемые должности, а также при согласии указанных лиц 
иные сведения о них);

 г) перечни информационных систем, банков данных, реестров, 
регистров, находящихся в ведении МА МО пос. Смолячково;

 д) сведения о средствах массовой информации, учрежденных МА 
МО пос. Смолячково (при наличии);

е) сведения о постоянных Комиссиях МА МО пос. Смолячково, 
их председателях.

 2) информацию о нормотворческой деятельности МА МО пос. 
Смолячково, в том числе:

 а) муниципальные правовые акты, принятые МА МО пос. Смо-
лячково, главой МА МО пос. Смолячково, включая сведения о внесе-
нии в них изменений, признании их утратившими силу, признании их 
судом недействующими, а также сведения об их государственной ре-
гистрации в случаях, установленных законодательством Российской 
Федерации;

 б) тексты проектов муниципальных правовых актов МА МО пос. 
Смолячково, главы МА МО пос. Смолячково;

в) информацию о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд  в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о контрактной системе;

 г) административные регламенты;
 д) установленные формы обращений, заявлений и иных докумен-

тов, принимаемых МА МО пос. Смолячково к рассмотрению в соот-
ветствии с законами и иными муниципальными правовыми актами;

 е) порядок обжалования муниципальных правовых актов, при-
нятых МА МО пос. Смолячково и главой МА МО пос. Смолячково;

 3) информацию о результатах проверок, проведенных МА МО 
пос. Смолячково, главой МА МО пос. Смолячково;

 4) тексты официальных выступлений и заявлений главы МА МО 
пос. Смолячково;

 5) статистическую и отчетную информацию о деятельности МА 
МО пос. Смолячково.

 6) информацию о кадровом обеспечении  МА МО пос. Смоляч-
ково, в том числе:

 а) порядок поступления граждан на муниципальную службу;
 б) сведения о вакантных должностях муниципальной службы, 

имеющихся в МА МО пос. Смолячково;
 в) квалификационные требования к кандидатам на замещение ва-
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кантных должностей муниципальной службы;
 г) условия и результаты конкурсов на замещение вакантных 

должностей муниципальной службы;
 д) номера телефонов, по которым можно получить информацию 

по вопросу замещения вакантных должностей в МА МО пос. Смо-
лячково;

 7) информацию о работе МА МО пос. Смолячково, в том числе:
 а) порядок и время приема граждан (физических лиц), в том 

числе представителей организаций (юридических лиц), обществен-
ных объединений, государственных органов, органов местного само-
управления, порядок рассмотрения их обращений с указанием актов, 
регулирующих эту деятельность;

 б) фамилию, имя и отчество главы МА МО пос. Смолячково, 
муниципальных служащих МА МО пос. Смолячково, а также номер 
телефона, по которому можно получить информацию справочного ха-
рактера;

 в) обзоры обращений лиц, а также обобщенную информацию о 
результатах рассмотрения этих обращений и принятых мерах.

8) сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лиц, замещающих в МА МО пос. Смоляч-
ково должности муниципальной службы, их супругов и несовершен-
нолетних детей.

6.4. МС МО пос. Смолячково наряду с информацией, указанной в 
п.п. 6.3. п. 6 настоящего Положения, и относящейся к его деятельно-
сти, может размещать в сети «Интернет» иную информацию о своей 
деятельности с учетом требований Федерального закона «Об обеспе-
чении доступа к информации о деятельности государственных орга-
нов и органов местного самоуправления».

6.5. Перечень информации о деятельности МА МО пос. Смоляч-
ково, размещаемой в сети «Интернет», утверждается МА МО пос. 
Смолячково. 

6.6. МА МО пос. Смолячково обеспечивает возможность присут-
ствия граждан (физических лиц), в том числе представителей орга-
низаций (юридических лиц), общественных объединений, государ-
ственных органов и органов местного самоуправления на заседаниях 
коллегиальных органов МА МО пос. Смолячково. 

Присутствие граждан (физических лиц), в том числе представи-
телей организаций (юридических лиц), общественных объединений, 
государственных органов и органов местного самоуправления на за-
седаниях коллегиальных органов МА МО пос. Смолячково осущест-
вляется в соответствии с Регламентами, Положениями о работе соот-
ветствующих органов. 

6.7. Должностные лица МА МО пос. Смолячково в занимаемых 
МА МО пос. Смолячково помещениях и иных отведенных для этих 
целей местах размещают информационные стенды и другие техни-
ческие средства аналогичного назначения для ознакомления пользо-
вателей информацией с текущей информацией о своей деятельности. 

Данная информация должна содержать:
1) порядок работы МА МО пос. Смолячково, включая порядок 

приема граждан (физических лиц), в том числе представителей ор-
ганизаций (юридических лиц), общественных объединений, государ-
ственных органов и органов местного самоуправления главой МА 
МО пос. Смолячково, муниципальными служащими МА МО пос. 
Смолячково;

2) условия и порядок получения информации от МА МО пос. 
Смолячково, ее должностных лиц.

 6.8.  МА МО пос. Смолячково вправе размещать в помещениях, 
занимаемых указанным органом, и иных отведенных для этих целей 
местах иные сведения, необходимые для оперативного информирова-
ния пользователей информацией.

6.9. Пользователь информации имеет право обращаться в МА МО 
пос. Смолячково с запросом как непосредственно, так и через своего 
представителя, полномочия которого оформляются в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации.

6.9.1.  В запросе указываются почтовый адрес, номер телефона и 
(или) факса либо адрес электронной почты для направления ответа 
на запрос или уточнения содержания запроса, а также фамилия, имя 
и отчество гражданина (физического лица), либо наименование орга-
низации (юридического лица), общественного объединения, государ-
ственного органа, органа местного самоуправления, запрашивающих 
информацию о деятельности МА МО пос. Смолячково. Анонимные 
запросы не рассматриваются. В запросе, составленном в письменной 

форме, указывается также фамилия и инициалы или должность со-
ответствующего должностного лица, муниципального служащего МА 
МО пос. Смолячково которому направляется запрос. При составлении 
запроса используется государственный язык Российской Федерации.

6.9.2. Запрос, составленный в письменной форме, подлежит ре-
гистрации в течение трех дней со дня его поступления в МА МО пос. 
Смолячково, главе МА МО пос. Смолячково. Запрос, составленный в 
устной форме, подлежит регистрации в день его поступления с указа-
нием даты и времени поступления.

6.9.3. Запрос подлежит рассмотрению в тридцатидневный срок со 
дня его регистрации, если иное не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации. В случае, если предоставление запрашивае-
мой информации невозможно в указанный срок, в течение семи дней 
со дня регистрации запроса пользователь информацией уведомляется 
об отсрочке ответа на запрос с указанием ее причины и срока пре-
доставления запрашиваемой информации, который не может превы-
шать пятнадцать дней сверх установленного Федеральным законом от 
09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятель-
ности государственных органов и органов местного самоуправления» 
срока для ответа на запрос. 

6.9.4. Если запрос не относится к деятельности МА МО пос. 
Смолячково, в который он направлен, то в течение семи дней со дня 
регистрации запроса он направляется в государственный орган или 
орган местного самоуправления, к полномочиям которых отнесено 
предоставление запрашиваемой информации. О переадресации за-
проса в этот же срок сообщается направившему запрос пользователю 
информацией. В случае, если МА МО пос. Смолячково не располагает 
сведениями о наличии запрашиваемой информации в другом государ-
ственном органе,  органе местного самоуправления, об этом также в 
течение семи дней со дня регистрации запроса сообщается направив-
шему запрос пользователю информации. 

6.9.5. МА МО пос. Смолячково вправе уточнять содержание за-
проса в целях предоставления пользователю информации необходи-
мой информации о деятельности МА МО пос. Смолячково. 

6.9.6.  Изложенные в п.п. 6.9, 6.9.1.-6.9.5. п. 6 настоящего Поло-
жения требования к запросу в письменной форме и ответу на него 
применяются и к запросу, поступившему в МА МО пос. Смолячково, 
главе МА МО пос. Смолячково по сети Интернет, по электронной по-
чте, а также к ответу на такой запрос. 

6.10. Информация о деятельности МА МО пос. Смолячково по за-
просу предоставляется в виде ответа на запрос, в котором содержится 
запрашиваемая информация, либо содержится мотивированный отказ 
в предоставлении указанной информации. В ответе на запрос ука-
зываются наименование, почтовый адрес МА МО пос. Смолячково, 
должность лица, подписавшего ответ, а также реквизиты ответа на за-
прос (регистрационный номер и дата). 

6.11. В случае, если запрашиваемая информация относится к 
информации ограниченного доступа, в ответе на запрос указывают-
ся вид, наименование, номер и дата принятия акта, в соответствии с 
которым доступ к этой информации ограничен. В случае, если часть 
запрашиваемой информации относится к информации ограниченного 
доступа, а остальная информация является общедоступной, МА МО 
пос. Смолячково обязана предоставить запрашиваемую информацию, 
за исключением информации ограниченного доступа. 

6.12. Информация о деятельности МА МО пос. Смолячково не 
предоставляется в случае, если: 

1) содержание запроса не позволяет установить запрашиваемую 
информацию о деятельности МА МО пос. Смолячково; 

2)  в запросе не указан почтовый адрес, адрес электронной почты 
или номер факса для направления ответа на запрос, либо номер теле-
фона, по которому можно связаться с направившим запрос пользова-
телем информации; 

3) запрашиваемая информация не относится к деятельности МА 
МО пос. Смолячково;   

4)  запрашиваемая информация относится к информации ограни-
ченного доступа; 

5) запрашиваемая информация ранее предоставлялась пользова-
телю информацией; 

6)   в запросе ставится вопрос о правовой оценке актов, принятых 
МА МО пос. Смолячково, главой МА МО пос. Смолячково, о проведе-
нии анализа деятельности МА МО пос. Смолячково, ее должностных 
лиц, иных органов местного самоуправления МО пос. Смолячково или 
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проведении иной аналитической работы, непосредственно не связан-
ной с защитой прав направившего запрос пользователя информацией. 

6.13. МА МО пос. Смолячково вправе не предоставлять инфор-
мацию о своей деятельности по запросу, если эта информация опу-
бликована в средстве массовой информации или размещена в сети 
«Интернет».

6.14. Информация о деятельности МА МО пос. Смолячково пре-
доставляется на бесплатной основе. 

                    
7. Ответственность за нарушение порядка доступа к инфор-

мации о деятельности Местной администрации муниципального 
образования поселок Смолячково

7.1. Решения и действия (бездействия) МА МО пос. Смолячково, 
ее должностных лиц, муниципальных служащих, нарушающие право 
на доступ к информации о деятельности МА МО пос. Смолячково, 
могут быть обжалованы в судебном порядке. 

7.2. Если в результате неправомерного отказа в доступе к ин-
формации о деятельности МА МО пос. Смолячково, либо несвоев-
ременного ее предоставления, либо предоставления заведомо недо-

стоверной или не соответствующей содержанию запроса информации 
пользователю информации были причинены убытки, такие убытки 
подлежат возмещению в соответствии с гражданским законодатель-
ством Российской Федерации. 

7.3.  Контроль за обеспечением доступа к информации о деятель-
ности МА МО пос. Смолячково осуществляет глава МА МО пос. 
Смолячково. 

7.4.  Надзор за исполнением МА МО пос. Смолячково, ее долж-
ностными лицами, муниципальными служащими Федерального зако-
на от 09.02.2009г. N 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации 
о деятельности государственных органов и органов местного само-
управления», а также настоящего Положения, осуществляют органы 
прокуратуры Российской Федерации в порядке, установленных Феде-
ральным законом «О прокуратуре Российской Федерации».

7.5. Должностные лица МА МО пос. Смолячково, муниципаль-
ные служащие МА МО пос. Смолячково, виновные в нарушении пра-
ва на доступ к информации о деятельности  МА МО пос. Смолячково, 
несут дисциплинарную, административную, гражданскую и уголов-
ную ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Приложение № 2 к постановлению МА МО пос. Смолячково от «31» июля 2015г. №78

Перечень информации  о деятельности Местной администрации  муниципального образования поселок Смолячково, раз-
мещаемой в сети «Интернет»

№
п/п

Категория информации Периодичность  размещения

1. Информация о деятельности Местной администрации муниципального образования 
поселок Смолячково
общая информация о муниципальном образовании поселок Смолячково (история террито-

рия, символы и т.д.)
поддерживается  в актуальном состоянии 

общая информация о МА МО пос. Смолячково поддерживается в актуальном состоянии
полное наименование, структура МА МО пос. Смолячково, почтовый адрес, адрес элек-

тронной почты, номера телефонов, сведения о муниципальных служащих:  фамилия, имя, 
отчество

в течение 10 рабочих дней после утверждения 
структуры и / или изменения контактных дан-
ных,
поддерживается в актуальном состоянии 

сведения о полномочиях МА МО пос. Смолячково, задачах и функциях, структурных под-
разделениях, а так же перечень законов и иных нормативных правовых актов и муниципаль-
ных правовых актов, определяющих эти полномочия, задачи и функции 

 поддерживается в актуальном состоянии    

 перечни  информационных систем, банков данных, реестров, регистров, находящихся в 
ведении МА МО пос. Смолячково

ежегодно 

 сведения о руководителях МА МО пос. Смолячково его структурных подразделений, руко-
водителях подведомственных организаций (фамилии, имена, отчества, а также при согласии 
указанных лиц иные сведения о них)

в течение 10 рабочих дней после принятия соот-
ветствующих правовых актов о назначении руко-
водителя,
поддерживается в актуальном состоянии

перечень подведомственных организаций (при наличии), сведения об их задачах и функци-
ях, а также почтовые адреса, адреса электронной почты (при наличии), номера телефонов 
справочных служб подведомственных организаций

поддерживается в актуальном состоянии

сведения о средствах массовой информации, учредителем (соучредителем) которых высту-
пает МА МО пос. Смолячково

поддерживается в актуальном состоянии

2. Информация о нормотворческой деятельности МА МО пос. Смолячково, главы МА 
МО пос. Смолячково, в том числе:
 муниципальные правовые акты, включая сведения о внесении в них изменений, признании 

их утратившими силу, признании их судом не действующими, а также сведения о государ-
ственной регистрации нормативных правовых актов в случаях, установленных законодатель-
ством и включении их в регистр муниципальных нормативных правовых актов

в течение 10 рабочих дней со дня подписания 
правового акта, в отношении сведений о призна-
нии недействующими правовых актов – в течение 
10 рабочих дней со дня поступления судебного 
решения, вступившего в законную силу

 тексты проектов муниципальных правовых актов в течение 10 рабочих дней со дня внесения про-
ектов, поддерживается в актуальном состоянии

административные  регламенты, стандарты муниципальных услуг; в течение 10 рабочих дней после утверждения 
регламента, поддерживается в актуальном состо-
янии

 установленные формы обращений, заявлений и иных документов, принимаемых МА МО 
пос. Смолячково к рассмотрению в соответствии с законами и иными нормативными право-
выми актами, муниципальными правовыми актами 

в течение 10 рабочих дней после утверждения 
форм обращений, заявлений, поддерживается в 
актуальном состоянии 

сведения о порядке обжалования муниципальных правовых актов поддерживается в актуальном состоянии
3. Информация о текущей деятельности МА МО пос. Смолячково, в том числе:

 информация о текущей деятельности руководителей МА МО пос. Смолячково, 
ее структурных подразделений (новости, объявления, анонсы мероприятий, вы-
ступления, интервью)

поддерживается в актуальном состоянии

 перечень рабочих групп и комиссий, научно-консультативных и экспертных советов, соз-
данных МА МО пос. Смолячково, а также информация об их деятельности

поддерживается в актуальном состоянии
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информация о международных, региональных, межмуниципальных программах,  в меро-
приятиях которых участвует МА МО пос. Смолячково

поддерживается в актуальном состоянии

 перечень муниципальных целевых программ, заказчиком или исполнителем которых явля-
ется МА МО пос. Смолячково

поддерживается в актуальном состоянии

информация об официальных визитах и о рабочих поездках руководителей МА МО пос. 
Смолячково, ее должностных лиц и официальных делегаций, а так же об официальных ме-
роприятиях организуемых МА МО пос. Смолячково (заседания, встречи, брифинги, семина-
ры, круглые столы и другие мероприятия), в частности, анонсы предстоящих официальных 
визитов и рабочих поездок, официальных мероприятий и их итоги

анонсы официального визита (рабочей поездки, 
официального мероприятия) - в течение одного 
рабочего дня перед началом указанных меропри-
ятий; итоги официального визита (рабочей по-
ездки, официального мероприятия) – в течение 
одного рабочего дня после окончания указанных 
мероприятий

 информационные и аналитические материалы (доклады, отчеты и обзоры информационно-
го характера) о деятельности МА МО пос. Смолячково, ее должностных лиц

поддерживается в актуальном состоянии

 тексты официальных выступлений и заявлений руководителей МА МО пос. Смолячково, 
ее должностных лиц

в течение одного рабочего дня со дня выступления 

4. Информация о планах деятельности МА МО пос. Смолячково ежегодно
5. Информация о результатах деятельности МА МО пос. Смолячково ежегодно
6. Информация о результатах проверок, проведенных МА МО пос. Смолячково, а также 

о результатах проверок, проведенных в МА МО пос. Смолячково
в течение 10 рабочих дней со дня подписания 

актов проверок, поддерживается в актуальном 
состоянии

7. Информация о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок 

поддерживается в актуальном состоянии

8. Статистические данные и показатели, характеризующие состояние и динамику раз-
вития экономической, социальной и иных сфер жизнедеятельности, регулирование ко-
торых отнесено к полномочиям МА МО пос. Смолячково

полугодие 

9. Сведения о представленных организациям и индивидуальным предпринимателям 
льготах, отсрочках, рассрочках, а также о списании задолженности по платежам в му-
ниципальный бюджет

ежеквартально

10. Сведения об использовании МА МО пос. Смолячково выделяемых бюджетных 
средств

ежегодно, в течение 10 рабочих дней со дня ут-
верждения отчета об использовании бюджет-
ных средств

11. Информация о кадровом обеспечении МА МО пос. Смолячково, в том числе:
 сведения о порядке поступления граждан на муниципальную службу поддерживается в актуальном состоянии
 сведения о вакантных должностях муниципальной службы, имеющихся в МА МО пос. 

Смолячково
в течение пяти рабочих дней после открытия ва-

кансии
 квалификационные требования к кандидатам на замещение вакантных должностей муни-

ципальной службы
в течение пяти рабочих дней после открытия ва-

кансии
объявление о приеме документов для участия в конкурсе и результаты конкурсов на замеще-

ние вакантных должностей муниципальной службы опубликование условий конкурса, сведений о 
дате, времени и месте его проведения, а также 
проекта трудового договора не позднее, чем за 20 
дней до дня проведения конкурса.
Результаты - в течение семи дней после заверше-

ния конкурса
 номера телефонов, по которым можно получить информацию по вопросу замещения ва-

кантных должностей муниципальной службы поддерживается в актуальном состоянии

12.
Информация о принимаемых мерах по противодействию коррупции в МА МО пос. 

Смолячково
поддерживается в актуальном состоянии

13. Информация о работе МА МО пос. Смолячково с обращениями граждан (физических 
лиц), организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных 
органов, ОМСУ, в том числе:
 порядок и время приема граждан (физических лиц), в том числе представителей органи-

заций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов, ОМСУ, 
порядок рассмотрения их обращений с указанием актов, регулирующих эту деятельность

в течение 10 рабочих дней со дня издания соот-
ветствующих актов, поддерживается в актуаль-
ном состоянии

 фамилия, имя и отчество должностного лица, к полномочиям которого отнесены органи-
зация приема, обеспечения рассмотрения обращений, а также номер телефона, по которому 
можно получить информацию справочного характера

поддерживается в актуальном состоянии

 обзоры обращений, а так же обобщенная информация о результатах рассмотрения этих об-
ращений и принятых мерах

ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, под-
держивается в актуальном состоянии

14. Информация о конференциях, семинарах, совещаниях, форумах (при наличии) поддерживается в актуальном состоянии

 15. Сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера 
лиц, замещающих в МА МО пос. Смолячково должности муниципальной службы и 
членов их семей

в сроки установленные соответствующим муни-
ципальным правовым актом (ежегодно, май)

16. Иная информация о деятельности МА МО пос. Смолячково, подлежащая размещению в 
сети Интернет

в сроки, установленные законодательством РФ

17. информация, связанная с финансированием МА МО пос. Смолячково, в том числе, целевые 
программы

Поддерживается в актуальном состоянии 

18. Сведения об использовании МА МО пос. Смолячково, подведомственными 
организациями выделяемых бюджетных средств

Ежеквартально, до 15-го числа первого 
месяца
За предыдущий год, в срок до 1 апреля
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Муниципальный совет муниципального образования 
поселок Смолячково (пятый созыв)

РЕШЕНИЕ

30 июля 2015г. № 25                                    поселок Смолячково

Об утверждении Положения «Об организации профессио-
нального образования и дополнительного профессионально-
го образования выборных должностных лиц местного само-
управления МО пос. Смолячково, членов выборных органов 
местного самоуправления МО пос. Смолячково, депутатов 
Муниципального совета МО пос. Смолячково, муниципаль-
ных служащих и работников муниципальных учреждений 
МО пос. Смолячково».

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 07.06.2005 года 
№ 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге», Законом Санкт – Петербурга от 15.02.2000 года 
№ 53-8 «О регулировании отдельных вопросов муниципальной 
службы в Санкт – Петербурге», Уставом муниципального обра-
зования поселок Смолячково, Муниципальный совет

РЕШИЛ:

1. твердить Положение «Об организации профессио-
нального образования и дополнительного профессионального 
образования выборных должностных лиц местного самоуправ-
ления МО пос. Смолячково, членов выборных органов местного 
самоуправления МО пос. Смолячково, депутатов Муниципаль-
ного совета МО пос. Смолячково, муниципальных служащих и 
работников муниципальных учреждений МО пос. Смолячково», 
согласно приложению № 1 к решению. 

2. Признать утратившим силу решение МС МО пос. 
Смолячково от 25.01.2013г. № 1 «Об организации подготовки, пе-
реподготовки и повышения квалификации депутатов, выборных 
должностных лиц и муниципальных служащих муниципального 
образования поселок Смолячково».  

3. Решение вступает в силу на следующей день после 
дня его официального опубликования в муниципальной газете 
«Вестник муниципального образования поселок Смолячково». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на главу муниципального образования поселок Смолячково, 
исполняющего полномочия председателя Муниципального совета.

Глава муниципального образования поселок Смолячково, 
исполняющий полномочия председателя Муниципального 
совета

А.Е. Власов

Приложение № 1 к Решению МС МО пос. Смолячково
от 30.07.2015г. № 25

ПОЛОЖЕНИЕ

«Об организации профессионального образования и до-
полнительного профессионального образования выборных 
должностных лиц местного самоуправления МО пос. Смоляч-
ково, членов выборных органов местного самоуправления 
МО пос. Смолячково, депутатов Муниципального совета МО 
пос. Смолячково, муниципальных служащих и работников 
муниципальных учреждений МО пос. Смолячково»

Статья 1. Общие положения

Настоящее Положение разработано в соответствии с Феде-
ральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в РФ»,  Федеральным 
законом от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 07.06.2005 
года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге», Законом Санкт – Петербурга от 15.02.2000 
года № 53-8 «О регулировании отдельных вопросов муниципаль-
ной службы в Санкт – Петербурге», Уставом муниципального 
образования поселок Смолячково в целях повышения  эффектив-
ности  деятельности органов местного самоуправления муници-
пального образования поселок Смолячково (далее – ОМСУ МО 
пос. Смолячково) и  определяет порядок организации профессио-
нального образования и дополнительного профессионального об-
разования выборных должностных лиц местного самоуправления 
МО пос. Смолячково, членов выборных органов местного само-
управления МО пос. Смолячково, депутатов Муниципального со-
вета МО пос. Смолячково, муниципальных служащих ОМСУ МО 

пос. Смолячково и работников муниципальных учреждений МО 
пос. Смолячково.

1.1. В настоящем Положении используются следующие поня-
тия: 

1.1.1. Выборное должностное лицо местного самоуправле-
ния МО пос. Смолячково - должностное лицо местного самоу-
правления МО пос. Смолячково, избираемое на основе всеобщего 
равного и прямого избирательного права при тайном голосовании 
на муниципальных выборах, либо представительным органом 
муниципального образования из своего состава, либо предста-
вительным органом муниципального образования из числа кан-
дидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам 
конкурса, либо на сходе граждан, осуществляющем полномочия 
представительного органа муниципального образования, и наде-
ленное собственными полномочиями по решению вопросов мест-
ного значения;

1.1.2. Член выборного органа местного самоуправления 
МО пос. Смолячково - лицо, входящее в состав органа местного 
самоуправления МО пос. Смолячково, сформированного на муни-
ципальных выборах (за исключением представительного органа 
муниципального образования);

1.1.3. Депутат Муниципального совета МО пос. Смолячко-
во - член представительного органа местного самоуправления МО 
пос. Смолячково;

1.1.4. Муниципальный служащий - гражданин, исполня-
ющий в порядке, определенном муниципальными правовыми 
актами в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в РФ», иными федеральными законами, Законом 
Санкт-Петербурга от 07.06.2005 года № 420-79 «Об организации 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге», другими закона-
ми Санкт-Петербурга, обязанности по должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления МО пос. Смолячково 

19. информация о состоянии защиты населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций и принятых мерах по обеспечению их безопасности, о прогнозируемых 
и возникших чрезвычайных ситуациях, о приемах и способах защиты населения 
от них, а также иная информация, подлежащая доведению до сведения граждан и 
организаций в соответствии с федеральными законами, законами субъектов Рос-
сийской Федерации

поддерживается в актуальном состоянии



за денежное содержание, выплачиваемое за счет средств местного 
бюджета муниципального образования.

1.1.5. Профессиональное образование - вид образования, 
который направлен на приобретение обучающимися в процессе 
освоения основных профессиональных образовательных про-
грамм знаний, умений, навыков и формирование компетенции 
определенных уровня и объема, позволяющих вести профессио-
нальную деятельность в определенной сфере и (или) выполнять 
работу по конкретным профессии или специальности. 

Профессиональное образование выборных должностных лиц 
местного самоуправления МО пос. Смолячково, членов выборных 
органов местного самоуправления МО пос. Смолячково, депута-
тов Муниципального совета МО пос. Смолячково, муниципаль-
ных служащих и работников муниципальных учреждений МО 
пос. Смолячково предполагает получение высшего профессио-
нального или второго высшего профессионального образования 
на базе среднего, среднего профессионального или высшего про-
фессионального образования соответственно.

1.1.6. Дополнительное профессиональное образование - 
вид образования, который направлен на удовлетворение образо-
вательных и профессиональных потребностей, профессиональное 
развитие человека, обеспечение соответствия его квалификации 
меняющимся условиям профессиональной деятельности и соци-
альной среды.

Дополнительное профессиональное образование осуществля-
ется посредством реализации дополнительных профессиональ-
ных программ (программ повышения квалификации и программ 
профессиональной переподготовки).

Профессиональная переподготовка - направлена на получение 
компетенции, дополнительных знаний и навыков, необходимых 
для выполнения нового вида профессиональной деятельности, 
приобретение новой квалификации и осуществляется в соответ-
ствии с совершенствованием знаний или получения дополни-
тельных знаний для выполнения нового вида профессиональной 
деятельности, а также получения дополнительной квалификации. 

Профессиональная переподготовка включает программы про-
фессиональной переподготовки объемом от 500 часов и програм-
мы профессионального образования объемом свыше 1000 часов.

Повышение квалификации – направлено на совершенство-
вание и (или) получение новой компетенции, необходимой для 
профессиональной деятельности, и (или) повышение професси-
онального уровня в рамках имеющейся квалификации и осущест-
вляется в целях освоения актуальных изменений в конкретных 
вопросах профессиональной деятельности, а также комплексного 
обновления знаний по ряду вопросов в установленной сфере про-
фессиональной деятельности для решения соответствующих про-
фессиональных задач.  

Основными принципами профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации являются обязательность, периодич-
ность, целевая направленность.

Профессиональная переподготовка и повышение квалифика-
ции могут проходить с отрывом, без отрыва, с частичным отры-
вом от работы (очная, очно-заочная, заочная, вечерняя).

Профессиональная переподготовка и повышение квалифика-
ции выборных должностных лиц местного самоуправления МО 
пос. Смолячково, членов выборных органов местного самоуправ-
ления МО пос. Смолячково, депутатов Муниципального совета 
МО пос. Смолячково, муниципальных служащих и работников 
муниципальных учреждений МО пос. Смолячково осуществляет-
ся в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», либо на 
основании договора с образовательными учреждениями высшего 
или дополнительного профессионального образования, имеющи-
ми соответствующие лицензию и государственную аккредитацию.

2. Основания для профессионального образования и до-
полнительного профессионального образования выборных 
должностных лиц местного самоуправления МО пос. Смо-
лячково, членов выборных органов местного самоуправления 

МО пос. Смолячково, депутатов Муниципального совета МО 
пос. Смолячково, муниципальных служащих и работников 
муниципальных учреждений МО пос. Смолячково

2.1. Основаниями для направления выборных должностных 
лиц местного самоуправления МО пос. Смолячково, членов вы-
борных органов местного самоуправления МО пос. Смолячково, 
депутатов Муниципального совета МО пос. Смолячково, муни-
ципальных служащих и работников муниципальных учреждений 
МО пос. Смолячково для получения профессионального образо-
вания и (или) дополнительного профессионального образования 
являются:

1) поступление на муниципальную службу (поступившие 
впервые и проработавшие в должности не менее одного года);

2) наступление очередного срока прохождения курса специ-
ального обучения в соответствии с утвержденными планами;

3) рекомендация аттестационной комиссии;
4) обеспечение возможности поддержания уровня квалифика-

ции, достаточного для исполнения должностных полномочий;
5) включение в кадровый резерв на замещение вакантной 

должности муниципальной службы на конкурсной основе;
6) назначение муниципального служащего на вышестоящую 

должность муниципальной службы;
7) перевод на должность муниципальной службы иной груп-

пы;
8) инициатива муниципального служащего;
9) ходатайство руководителя структурного подразделения ор-

гана местного самоуправления МО пос. Смолячково.
2.2. Уровень образования выборных должностных лиц мест-

ного самоуправления МО пос. Смолячково, членов выборных ор-
ганов местного самоуправления МО пос. Смолячково, депутатов 
Муниципального совета МО пос. Смолячково, муниципальных 
служащих и работников муниципальных учреждений МО пос. 
Смолячково, направляемых на профессиональную переподготов-
ку при переводе на вышестоящую должность, должен быть не 
ниже уровня образования, требуемого для нового вида професси-
ональной деятельности.

2.3. Направление выборных должностных лиц местного само-
управления МО пос. Смолячково, членов выборных органов мест-
ного самоуправления МО пос. Смолячково, депутатов Муници-
пального совета МО пос. Смолячково, муниципальных служащих 
и работников муниципальных учреждений МО пос. Смолячково 
на получение профессионального образования, дополнительного 
профессионального образования, оформляется распоряжением 
руководителя ОМСУ МО пос. Смолячково, в котором работают 
указанные лица, с указанием сроков, места и формы обучения.

3. Финансирование профессионального образования и до-
полнительного профессионального образования выборных 
должностных лиц местного самоуправления МО пос. Смо-
лячково, членов выборных органов местного самоуправления 
МО пос. Смолячково, депутатов Муниципального совета МО 
пос. Смолячково, муниципальных служащих и работников 
муниципальных учреждений МО пос. Смолячково

3.1. Профессиональное образование осуществляется за счет 
личных средств выборных должностных лиц местного самоуправ-
ления МО пос. Смолячково, членов выборных органов местного 
самоуправления МО пос. Смолячково, депутатов Муниципально-
го совета МО пос. Смолячково, муниципальных служащих и ра-
ботников муниципальных учреждений МО пос. Смолячково. При 
наличии бюджетных средств возможна частичная оплата обуче-
ния по распоряжению руководителя органа местного самоуправ-
ления МО пос. Смолячково в котором работают указанные лица.

3.2. Дополнительное профессиональное образование выбор-
ных должностных лиц местного самоуправления МО пос. Смо-
лячково, членов выборных органов местного самоуправления 
МО пос. Смолячково, депутатов Муниципального совета МО 
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пос. Смолячково, муниципальных служащих и работников му-
ниципальных учреждений МО пос. Смолячково осуществляется 
за счет средств местного бюджета МО пос. Смолячково (далее – 
местный бюджет).

3.3. Финансирование расходов, связанных с организацией 
профессионального образования и дополнительного профессио-
нального образования работников муниципальных учреждений 
МО пос. Смолячково, осуществляется за счет средств соответ-
ствующих муниципальных учреждений МО пос. Смолячково.

3.4. Расходы, связанные с организацией профессионального 
образования и дополнительного профессионального образования 
выборных должностных лиц местного самоуправления, членов 
выборных органов местного самоуправления, депутатов предста-
вительного органа муниципального образования, муниципальных 
служащих и работников муниципальных учреждений МО пос. 
Смолячково, предусматриваются в составе расходов на содержа-
ние соответствующих органов местного самоуправления МО пос. 
Смолячково и муниципальных учреждений МО пос. Смолячково.

Расходы, связанные с организацией профессионального обра-
зования и дополнительного профессионального образования, мо-
гут предусматриваться муниципальными программами по разви-
тию муниципальной службы в органах местного самоуправления 
МО пос. Смолячково.

3.5. Профессиональное образование и дополнительное про-
фессиональное образование  осуществляются на основании кон-
трактов (договоров), заключаемых соответствующим органом 
местного самоуправления МО пос. Смолячково с образователь-
ными учреждениями высшего или дополнительного образования.

3.6. При направлении выборных должностных лиц местного 
самоуправления МО пос. Смолячково, членов выборных орга-
нов местного самоуправления МО пос. Смолячково, депутатов 
Муниципального совета МО пос. Смолячково, муниципальных 
служащих и работников муниципальных учреждений МО пос. 
Смолячково на повышение квалификации за счет средств мест-
ного бюджета МО пос. Смолячково с отрывом от работы, за вы-
шеуказанными лицами сохраняются место работы (должность) и 
денежное содержание.

3.7. Выборным должностным лицам местного самоуправле-
ния МО пос. Смолячково, членам выборных органов местного 
самоуправления МО пос. Смолячково, депутатам Муниципально-
го совета МО пос. Смолячково, муниципальным служащим и ра-
ботникам муниципальных учреждений МО пос. Смолячково, на-
правляемым на профессиональную переподготовку и повышение 
квалификации с отрывом от работы в другую местность, произво-
дится оплата проезда к месту учебы и обратно, а также оплата рас-
ходов на проживание и командировочные расходы за счет средств 
местного бюджета в порядке и размерах, которые предусмотрены 
для лиц, направляемых в служебные командировки.

3.8. Выборные должностные лица местного самоуправления 
МО пос. Смолячково, члены выборных органов местного самоу-
правления МО пос. Смолячково, депутаты Муниципального сове-
та МО пос. Смолячково, муниципальные служащие и работники 
муниципальных учреждений МО пос. Смолячково, проходящие 
профессиональное образование или дополнительное професси-
ональное образование за счет бюджетных средств и увольняю-
щиеся из соответствующего ОМСУ МО пос. Смолячково, муни-
ципального учреждения (либо перестающие быть депутатами) в 
период обучения, теряют право на дальнейшее обучение за счет 
средств местного бюджета.

3.9. В случае снятия депутатских полномочий или увольне-
ния по инициативе муниципального служащего, работника му-
ниципального учреждения до истечения срока, обусловленного 
контрактом (договором) об обучении за счет средств местного 
бюджета, депутат, муниципальный служащий, работник муни-
ципального учреждения обязан возместить затраты, понесенные 
соответствующим ОМСУ МО пос. Смолячково, муниципальным 
учреждением на его обучение после увольнения, если иное не 
предусмотрено договором об обучении.

3.10. Муниципальным служащим, работникам муниципаль-

ных учреждений, увольняемым из ОМСУ МО пос. Смолячково, 
муниципального учреждения в связи с ликвидацией или реорга-
низацией, сокращением штата или численности сотрудников в пе-
риод прохождения профессионального образования или дополни-
тельного профессионального образования, гарантируется право 
на продолжение обучения за счет средств местного бюджета МО 
пос. Смолячково.

4. Требования к программам профессионального обра-
зованияи дополнительного профессионального образования 
выборных должностных лиц местного самоуправления МО 
пос. Смолячково, членов выборных органов местного самоу-
правления МО пос. Смолячково, депутатов Муниципального 
совета МО пос. Смолячково, муниципальных служащих и ра-
ботников муниципальных учреждений МО пос. Смолячково

4.1. Программы профессионального образования и дополни-
тельного профессионального образования должны обеспечить по-
лучение выборными должностными лицами местного самоуправ-
ления МО пос. Смолячково, членами выборных органов местного 
самоуправления МО пос. Смолячково, депутатами Муниципаль-
ного совета МО пос. Смолячково, муниципальными служащими и 
работниками муниципальных учреждений МО пос. Смолячково, 
необходимых знаний, навыков и умений с учетом специализации 
профессиональной деятельности.

4.2. Программы профессионального образования, дополни-
тельного профессионального образования должны соответство-
вать утвержденным государственным образовательным стандар-
там.

4.3. Программы должны включать современные технологии 
обучения, деловые игры, тренинги, разбор практических ситуа-
ций, занятия с использованием компьютеров и иных аппаратных 
средств обучения, обмен опытом и др.

4.4. Каждая программа должна содержать перечень учебно-
методических материалов, используемых при ее реализации.

4.5. Программы профессионального образования, дополни-
тельного профессионального образования должны реализовы-
ваться в образовательном учреждении, прошедшем государствен-
ную аккредитацию и имеющем соответствующую лицензию на 
право ведения образовательной деятельности.

5. Профессиональное образование и дополнительное 
профессиональное образование выборных должностных лиц 
местного самоуправления МО пос. Смолячково, членов вы-
борных органов местного самоуправления МО пос. Смоляч-
ково, депутатов Муниципального совета МО пос. Смолячко-
во, муниципальных служащих и работников муниципальных 
учреждений МО пос. Смолячково

5.1. Профессиональная переподготовка осуществляется по 
мере необходимости:

1) для лиц, впервые назначенных на должности муниципаль-
ной службы;

2) для лиц, назначенных на должности муниципальной служ-
бы иной специализации;

3) для лиц, включенных в кадровый резерв на замещение 
должностей муниципальной службы высшей, главной, ведущей и 
старшей группы муниципальных должностей.

5.2. Профессиональное образование выборных должностных 
лиц местного самоуправления МО пос. Смолячково, членов вы-
борных органов местного самоуправления МО пос. Смолячково, 
депутатов Муниципального совета МО пос. Смолячково, муни-
ципальных служащих и работников муниципальных учреждений 
МО пос. Смолячково, финансируемое частично за счет средств 
местного бюджета МО пос. Смолячково, осуществляется по со-
гласованию с руководителем соответствующего органа местного 
самоуправления. Если профессиональное образование осущест-
вляется за счет личных средств депутатов, выборных должност-
ных лиц, муниципальных служащих, работников муниципальных 



учреждений без отрыва от работы, то согласование не требуется.
5.3. Копия документа о полученном образовании вместе с при-

ложением вносится в личное дело по месту работы, службы.

6. Дополнительное профессиональное образование вы-
борных должностных лиц местного самоуправления МО пос. 
Смолячково, членов выборных органов  местного самоуправ-
ления МО пос. Смолячково, депутатов Муниципального со-
вета МО пос. Смолячково, муниципальных служащих и ра-
ботников муниципальных учреждений МО пос. Смолячково

6.1. Повышение квалификации депутатов Муниципального 
совета проводится в течение срока действия полномочий Муни-
ципального совета действующего созыва, повышение квалифика-
ции муниципальных служащих, работников муниципальных уч-
реждений органов местного самоуправления МО пос. Смолячко-
во проводится в течение всего периода работы в муниципальном 
учреждении, нахождения на муниципальной службе, повышение 
квалификации выборных должностных лиц производится в тече-
ние периода замещения соответствующей должности.

6.2. Периодичность прохождения повышения квалификации 
депутатов, выборных должностных лиц, муниципальных служа-
щих, работников муниципальных учреждений осуществляется по 
мере необходимости, но не реже одного раза в три года для лиц, 
замещающих муниципальные должности и должности муници-
пальной службы всех групп.

6.3. Для лиц, впервые принятых на муниципальную службу, 
повышение квалификации по циклам профильных и/или управ-
ленческих дисциплин, как правило, является обязательным в те-
чение первого года работы.

6.4. Повышение квалификации является обязательным для 
всех муниципальных служащих, в том числе замещающих глав-
ные и высшие муниципальные должности муниципальной служ-
бы.

6.5. Повышение квалификации включает следующие виды об-
учения:

1) краткосрочные программы объемом до 72 часов по конкрет-
ным вопросам профессиональной деятельности;

2) тематические семинары и программы от 72 до 100 часов по 
проблемам, возникающим на уровне отрасли, региона, муници-
пального образования;

3) среднесрочные программы объемом от 100 до 500 часов, 
направленные на комплексное изучение актуальных проблем по 
профилю деятельности;

4) обучение по индивидуальным программам.
6.6. Освоение программ повышения квалификации в образо-

вательном учреждении высшего или дополнительного професси-
онального образования завершается государственной итоговой 
аттестацией, по результатам которой выдаются удостоверение о 
повышении квалификации и (или) диплом о профессиональной 
переподготовке.

 При освоении дополнительной профессиональной програм-
мы параллельно с получением среднего профессионального об-
разования и (или) высшего образования удостоверение о повыше-
нии квалификации и (или) диплом о профессиональной перепод-
готовке выдаются одновременно с получением соответствующего 
документа об образовании и о квалификации.

6.7. Лицам, не завершившим освоение избранной программы 
дополнительного профессионального образования или же не про-
шедшим итоговую аттестацию, выдается справка, в которой от-
ражается объем и содержание освоенных тем.

7. Организация профессионального образования и допол-
нительного профессионального образования выборных долж-
ностных лиц  местного самоуправления МО пос. Смолячково, 
членов выборных органов  местного самоуправления МО пос. 
Смолячково, депутатов Муниципального совета МО пос. Смо-
лячково, муниципальных служащих МО пос. Смолячково

7.1. Распоряжением руководителя соответствующего органа 
местного самоуправления МО пос. Смолячково назначается лицо, 
ответственное за организацию профессионального образования 
и дополнительного профессионального образования выборных 
должностных лиц местного самоуправления МО пос. Смолячко-
во, членов выборных органов местного самоуправления МО пос. 
Смолячково, депутатов Муниципального совета МО пос. Смоляч-
ково, муниципальных служащих (далее – уполномоченный специ-
алист).

7.2. Организация профессионального образования и дополни-
тельного профессионального образования включает в себя:

1) определение потребности в обучении;
2) согласование конкретных сроков обучения и формы про-

фессионального образования, дополнительного профессиональ-
ного образования за счет средств местного бюджета с руководите-
лем соответствующего органа местного самоуправления;

3) формирование заявки на обучение;
4) согласование программ обучения;
5) формирование и предоставление списков групп для обуче-

ния;
6) осуществление контроля обучения, анализа информации об 

эффективности обучения;
7) внесение сведений об окончании профессионального об-

разования, дополнительного профессионального образования в 
личное дело;

8) подготовка аналитических записок по итогам обучения за 
год;

9) анализ кадрового потенциала по уровню образования и 
соответствию квалификационным требованиям по замещаемой 
должности;

10) подготовку и утверждение ежегодного плана осущест-
вления мероприятий в рамках профессионального образования и 
(или) дополнительного профессионального образования (далее - 
ежегодный план обучения);

11) подготовку и заключение муниципальных контрактов 
(договоров) на осуществление мероприятий в рамках професси-
онального образования и (или) дополнительного профессиональ-
ного образования кадров с образовательными организациями;

12) анализ результатов осуществления мероприятий в рамках 
профессионального образования и (или) дополнительного про-
фессионального образования кадров.

7.3. В целях реализации муниципальной кадровой политики 
по удовлетворению потребности органов местного самоуправле-
ния МО пос. Смолячково в обучении депутатов, выборных долж-
ностных лиц и муниципальных служащих, профессиональное об-
разование и дополнительное профессиональное образование осу-
ществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 
N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
за счет средств местного бюджета, либо на основании  заключе-
ния договора с образовательным учреждением.

7.4. Уполномоченный специалист по указанию руководите-
ля соответствующего органа местного самоуправления МО пос. 
Смолячково выполняет расчет потребности в профессиональном 
образовании, дополнительном профессиональном образовании  
выборных должностных лиц местного самоуправления МО пос. 
Смолячково, членов выборных органов местного самоуправления 
МО пос. Смолячково, депутатов Муниципального совета МО пос. 
Смолячково, муниципальных служащих МО пос. Смолячково.

7.5. В первоочередном порядке в состав лиц, направляемых 
на обучение, включаются муниципальные служащие, являющи-
еся кандидатами на перевод на вышестоящую должность муни-
ципальной службы или должность муниципальной службы иной 
специализации, лица, впервые назначенные на должности муни-
ципальной службы.

7.6. При расчете потребности в профессиональной перепод-
готовке и повышении квалификации депутатов, выборных долж-
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ностных лиц и муниципальных служащих в расчет не включают-
ся:

1) обучающиеся в высших учебных заведениях, аспирантуре 
или докторантуре без отрыва от службы;

2) обучающиеся на момент формирования заявки в образова-
тельных учреждениях дополнительного образования по профилю 
специальности;

3) достигающие предельного возраста нахождения на службе 
в расчетном году;

4) находящиеся в длительных отпусках (по беременности и 
родам, уходу за ребенком и т.п.);

5) получавшие профессиональное образование и (или) до-
полнительное профессиональное образование (прошедшие про-
фессиональную подготовку, переподготовку и (или) повышение 
квалификации) в течение предыдущих трех лет.

7.7. Уполномоченный специалист не позднее 1 октября пред-
шествующего года представляет план профессионального об-
разования, дополнительного профессионального образования 
выборных должностных лиц местного самоуправления МО пос. 
Смолячково, членов выборных органов местного самоуправления 
МО пос. Смолячково, депутатов Муниципального совета МО пос. 
Смолячково, муниципальных служащих МО пос. Смолячково на 
очередной год руководителю соответствующего органа местного 
самоуправления на согласование и утверждение.

Формирование плана обучения и осуществления мероприятий 
в рамках профессионального образования и (или) дополнитель-
ного профессионального образования в органах местного само-
управления осуществляется по мере необходимости при наличии 
бюджетных ассигнований на указанные цели, а также на основа-
нии  предложений руководителей органов местного самоуправле-
ния. Предложения должны содержать фамилию, имя, отчество, 
должность лица, которого планируется направить для прохожде-
ния обучения, тематику обучения (с учетом специализации дея-
тельности), вид обучения, форму обучения (с отрывом от работы 
либо без отрыва от работы).

7.8. План профессионального образования, дополнитель-
ного профессионального образования выборных должностных 
лиц местного самоуправления МО пос. Смолячково, членов вы-
борных органов местного самоуправления МО пос. Смолячково, 
депутатов Муниципального совета МО пос. Смолячково, муници-
пальных служащих МО пос. Смолячково учитывается при состав-
лении местного бюджета на очередной финансовый год.

7.9. На основании годового плана профессионального обра-
зования, дополнительного профессионального образования вы-
борных должностных лиц местного самоуправления МО пос. 
Смолячково, членов выборных органов местного самоуправления 
МО пос. Смолячково, депутатов Муниципального совета МО пос. 
Смолячково, муниципальных служащих МО пос. Смолячково и 
после утверждения местного бюджета на очередной финансовый 
год соответствующий орган местного самоуправления осущест-
вляет подготовку проектов договоров (муниципальных контрак-
тов) на осуществление мероприятий в рамках профессионального 
образования и (или) дополнительного профессионального обра-
зования кадров.

7.10. Годовой план профессионального образования, дополни-
тельного профессионального образования выборных должност-
ных лиц местного самоуправления МО пос. Смолячково, членов 
выборных органов местного самоуправления МО пос. Смолячко-
во, депутатов Муниципального совета МО пос. Смолячково, му-
ниципальных служащих МО пос. Смолячково содержит следую-
щие сведения:

1) численность подлежащих обучению депутатов, выборных 
должностных лиц и муниципальных служащих (отдельно по про-
граммам профессионального образования  и по программам до-
полнительного профессионального образования) и уровень обра-
зования;

2) списки лиц, подлежащих обучению с указанием фамилии, 
имени, отчества, должности (с указанием структурного подразде-

ления), стажа муниципальной или иной службы;
3) срок обучения и формы профессионального образования, 

дополнительного профессионального образования. 
7.11. Корректировка ежегодных планов обучения осуществля-

ется в случае изменения объема финансирования расходов на осу-
ществление мероприятий в рамках профессионального образо-
вания и (или) дополнительного профессионального образования 
кадров, изменения в составе лиц, подлежащих направлению на 
обучение, изменения потребности в получении профессиональ-
ного образования и (или) дополнительного профессионального 
образования в соответствующем органе местного самоуправле-
ния.

8. Организация профессионального образования и до-
полнительного профессионального образования работников 
муниципальных учреждений МО пос. Смолячково

8.1 Организация профессионального образования и (или) до-
полнительного профессионального образования работников му-
ниципальных учреждений МО пос.  Смолячково включает:

1) анализ кадрового потенциала муниципального учреждения 
по уровню образования и соответствию работников муниципаль-
ного учреждения квалификационным требованиям по замещае-
мой должности;

2) подготовку и утверждение ежегодного плана обучения в 
муниципальном учреждении;

3) подготовку и заключение муниципальных контрактов (до-
говоров) на осуществление мероприятий в рамках профессио-
нального образования и (или) дополнительного профессиональ-
ного образования кадров с образовательными организациями;

4) организацию системы учета и контроля в рамках професси-
онального образования и (или) дополнительного профессиональ-
ного образования кадров в образовательных организациях;

5) анализ результатов осуществления мероприятий в рамках 
профессионального образования и (или) дополнительного про-
фессионального образования кадров.

8.2 Периодичность проведения мероприятий в рамках про-
фессионального образования и (или) дополнительного професси-
онального образования в муниципальном учреждении:

1) руководитель муниципального учреждения - по мере необ-
ходимости, но не реже чем один раз в три года;

2) заместитель руководителя муниципального учреждения - 
по мере необходимости, но не реже чем один раз в три года;

3) главный бухгалтер муниципального учреждения - по мере 
необходимости, но не реже чем один раз в три года;

4) иные работники муниципального учреждения - по мере 
необходимости, в зависимости от замещаемой работником долж-
ности и потребности в получении им профессионального образо-
вания и (или) дополнительного профессионального образования.

8.3. В ежегодный план обучения не включаются и на обучение 
не направляются работники муниципальных учреждений:

1) обучающиеся в высших учебных заведениях, аспирантуре 
или докторантуре без отрыва от работы;

2) обучающиеся на момент формирования заявки в образова-
тельных учреждениях дополнительного образования по профилю 
специальности;

3) достигающие предельного возраста нахождения на службе 
в расчетном году;

4) находящиеся в длительных отпусках (по беременности и 
родам, уходу за ребенком и т.п.).

5) получавшие профессиональное образование и (или) до-
полнительное профессиональное образование (прошедшие про-
фессиональную подготовку, переподготовку и (или) повышение 
квалификации) в течение предыдущих трех лет.

8.4. Формирование ежегодного плана обучения в муниципаль-
ном учреждении на очередной год обеспечивается руководителем 
соответствующего муниципального учреждения.

Утверждение ежегодного плана обучения в муниципальном 



учреждении на очередной год осуществляется руководителем со-
ответствующего муниципального учреждения.

8.5 Корректировка ежегодного плана обучения осуществляет-
ся в случае изменения объема финансирования расходов на осу-
ществление мероприятий в рамках профессионального образо-
вания и (или) дополнительного профессионального образования 
кадров, изменения в составе лиц, подлежащих направлению на 
обучение, изменения потребности в получении профессиональ-
ного образования и (или) дополнительного профессионального 
образования в соответствующем муниципальном учреждении.

8.6. Руководитель муниципального учреждения МО пос. Смо-
лячково в срок до 1 сентября года, обеспечивает представление 
главе Местной администрации муниципального образования по-
селок Смолячково информации о мероприятиях в рамках профес-
сионального образования и (или) дополнительного профессио-
нального образования, осуществленных в муниципальном учреж-
дении в течение года с указанием количества лиц, получивших 
(получающих) профессиональное образование и (или) дополни-
тельное профессиональное образование, наименований образова-
тельных программ, объема и источников средств, направленных 
на финансирование профессионального образования и (или) до-
полнительного профессионального образования. 

8.7.   Руководитель муниципального учреждения самостоя-
тельно:

1) определяет порядок, формы и условия реализации меропри-
ятий в рамках профессионального образования и (или) дополни-
тельного профессионального образования кадров в муниципаль-
ном учреждении, а также объемы финансирования, необходимые 
для их реализации;

2) осуществляет контроль за организацией мероприятий в 
рамках профессионального образования и (или) дополнительного 
профессионального образования кадров в муниципальном учреж-
дении.

8.8. В целях реализации муниципальной кадровой политики 
по удовлетворению потребности муниципальных учреждений 
МО пос. Смолячково в обучении работников, профессиональ-
ное образование и дополнительное профессиональное образо-
вание осуществляется в соответствии с Федеральным законом 
от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд» за счет средств местного бюджета, либо на ос-
новании  заключения договора с образовательным учреждением.

9. Муниципальный заказ в сфере организации профессио-
нального образования и дополнительного профессионально-
го образования выборных должностных лиц местного само-
управления МО пос. Смолячково, членов выборных органов 
местного самоуправления МО пос. Смолячково, депутатов 
Муниципального совета МО пос. Смолячково, муниципаль-
ных служащих и работников муниципальных учреждений 
МО пос. Смолячково

9.1. Отбор образовательных, научных, консультационных и 
иных организаций для проведения профессиональной перепод-
готовки и повышения квалификации депутатов, выборных долж-
ностных лиц, муниципальных служащих и работников муници-
пальных учреждений осуществляется в форме муниципального 
заказа в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

9.2. Основой формирования муниципального заказа является 
годовой план профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования депутатов, выборных должност-
ных лиц, муниципальных служащих и работников муниципаль-
ных учреждений, сформированный в соответствии с расчетом по-
требности в обучении кадров на соответствующий календарный 
год.

9.3. Муниципальный заказ на профессиональное образова-

ние и дополнительное профессиональное образование депутатов, 
выборных должностных лиц, муниципальных служащих и ра-
ботников муниципальных учреждений, рассчитывается на осно-
ве прогнозируемой численности лиц, подлежащих обучению по 
категориям должностей, направлениям, видам, формам и срокам 
обучения в соответствии с программами обучения, предусмотрен-
ными в пределах финансового года;

9.4. Муниципальный заказ профессионального образования и 
дополнительного профессионального образования депутатов, вы-
борных должностных лиц, муниципальных служащих и работни-
ков муниципальных учреждений, должен содержать следующие 
сведения:

1) численность подлежащих обучению выборных должност-
ных лиц местного самоуправления МО пос. Смолячково, членов 
выборных органов местного самоуправления МО пос. Смолячко-
во, депутатов Муниципального совета МО пос. Смолячково, му-
ниципальных служащих и работников муниципальных учрежде-
ний МО пос. Смолячково;

2) объем средств, необходимых для оплаты обучения и сопут-
ствующих расходов;

3) объем средств для финансирования научно-методического и 
информационно-аналитического сопровождения муниципального 
заказа;

4) направления профессионального образования и дополни-
тельного профессионального образования.

9.5. Муниципальный заказ на профессиональное образование 
и дополнительное профессиональное образование формируется и 
размещается:

- соответствующим органом местного самоуправления МО 
пос. Смолячково;

- муниципальным учреждением МО пос. Смолячково (по со-
гласованию с уполномоченным органом МСУ МО пос. Смоляч-
ково). 

10. Муниципальный контракт (договор) на профессио-
нальное образование и дополнительное профессиональное 
образование выборных должностных лиц местного само-
управления МО пос. Смолячково, членов выборных органов 
местного самоуправления МО пос. Смолячково, депутатов 
Муниципального совета МО пос. Смолячково, муниципаль-
ных служащих и работников муниципальных учреждений 
МО пос. Смолячково

10.1. Профессиональное образование и дополнительное про-
фессиональное образование выборных должностных лиц мест-
ного самоуправления МО пос. Смолячково, членов выборных ор-
ганов местного самоуправления МО пос. Смолячково, депутатов 
Муниципального совета МО пос. Смолячково, муниципальных 
служащих и работников муниципальных учреждений МО пос. 
Смолячково может осуществляться в форме муниципального 
контракта или договора, заключенного с образовательным учреж-
дением в соответствии с действующим законодательством РФ о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд.

10.2. Муниципальный контракт (договор) на получение про-
фессионального образования, дополнительного профессиональ-
ного образования должен содержать следующие сведения:

1) объем средств, необходимых для оплаты обучения и сопут-
ствующих расходов;

2) сведения о количестве лиц, направляемых на профессио-
нальное образование, дополнительное профессиональное образо-
вание;

3) форма, период, программа, объем программы профессио-
нального образования, дополнительного профессионального об-
разования.
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Муниципальный совет муниципального образования 
поселок Смолячково (пятый созыв)

РЕШЕНИЕ

30 июля 2015г. № 27                                      поселок Смолячково

О внесении изменений и дополнений в Решение МС МО 
пос. Смолячково от 20.12.2013г. № 58 «Об утверждении Поло-
жения «О порядке проведения конкурса на замещение долж-
ности муниципальной службы в органах местного самоуправ-

ления муниципального образования поселок Смолячково
В соответствии с Федеральным законом от 16.09.2003г. № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007г. 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
Законом Санкт-Петербурга от 07.06.2005г. № 420-79 «Об органи-
зации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Законом 
Санкт – Петербурга от 15.02.2000г. № 53-8 «О регулировании от-
дельных вопросов муниципальной службы в Санкт – Петербур-
ге», Законом Санкт-Петербурга от 22.04.2015г. N 190-34 «О вне-
сении изменения в Закон Санкт-Петербурга «О регулировании от-

Муниципальный совет муниципального образования 
поселок Смолячково (пятый созыв)

РЕШЕНИЕ

30 июля 2015г. № 26                                   поселок Смолячково

О внесении изменений и дополнений в Решение МС МО пос. 
Смолячково от 19.09.2014г. № 5 «Об утверждении порядка прове-
дения конкурса на замещение высшей должности муниципальной 
службы – главы Местной администрации муниципального обра-
зования поселок Смолячково».

В соответствии с Федеральным законом от 16.09.2003г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007г. 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», За-
коном Санкт-Петербурга от 07.06.2005г. № 420-79 «Об организации 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Законом Санкт – Пе-
тербурга от 15.02.2000г. № 53-8 «О регулировании отдельных вопро-
сов муниципальной службы в Санкт – Петербурге», Законом Санкт-
Петербурга от 22.04.2015г. N 190-34 «О внесении изменения в Закон 
Санкт-Петербурга «О регулировании отдельных вопросов муници-
пальной службы в Санкт-Петербурге», заключением Юридического 
комитета Правительства Санкт – Петербурга от 16.03.2015г. исх. № 
15-30-240/15-0-0, Уставом муниципального образования поселок Смо-
лячково, Муниципальный совет

РЕШИЛ:

1. Внести в Решение МС МО пос. Смолячково от 19.09.2014г. 
№ 5 «Об утверждении порядка проведения конкурса на замещение 
высшей должности муниципальной службы – главы Местной админи-
страции муниципального образования поселок Смолячково» следую-
щие изменения и дополнения:

1.1.	  п.п. 3.1. п. 3 Положения  о порядке проведения конкурса на 
замещение высшей должности муниципальной службы – главы Мест-
ной администрации муниципального образования поселок Смолячко-
во» изложить в следующей редакции:

«3.1. Лицами, претендующими на замещение должности главы 
Местной администрации муниципального образования поселок Смо-
лячково, могут быть граждане, достигшие возраста 18 лет, владеющие 
государственным языком Российской Федерации и соответствующие 
квалификационным требованиям, установленным Федеральный за-
кон от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации» для замещения должностей муниципальной службы, при 
отсутствии обстоятельств, указанных в статье 13 Федерального закона 
№ 25-ФЗ в качестве ограничений, связанных с муниципальной служ-
бой, а также отвечающие следующим требованиям:

– высшее профессиональное образование высшее профессио-
нальное образование по одной из специальностей (направлений под-
готовки): «Юриспруденция», или «Государственное и муниципальное 
управление», или «Менеджмент»;

– стаж муниципальной или государственной службы не менее 5 
лет или стаж работы по специальности не менее 6 лет. 

Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличи-
ем, в течение трех лет со дня выдачи диплома устанавливаются типо-
вые квалификационные требования к стажу муниципальной службы 
(государственной службы) или стажу работы по специальности для 
замещения старших должностей муниципальной службы - не менее 

одного года стажа муниципальной службы (государственной службы) 
или стажа работы по специальности;

- знание Конституции Российской Федерации, федеральных кон-
ституционных законов, федеральных законов, иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, Устава Санкт-Петербурга, 
законов Санкт-Петербурга, нормативных правовых актов Губернато-
ра Санкт-Петербурга, Правительства Санкт-Петербурга, иных испол-
нительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, уста-
ва муниципального образования, других муниципальных правовых 
актов применительно к исполнению должностных обязанностей по 
соответствующей должности муниципальной службы, нормативных 
требований охраны труда и правил противопожарной безопасности, 
правил внутреннего трудового распорядка в соответствующем органе 
местного самоуправления, порядка работы со служебной информаци-
ей, основ управления и организации труда, делопроизводства, норм 
делового общения;

- навыки руководства, оперативного принятия и реализации управ-
ленческих решений, организации работы по взаимодействию с госу-
дарственными органами, органами местного самоуправления, иными 
муниципальными органами, организациями и гражданами, эффек-
тивного планирования работы, контроля, анализа и прогнозирования 
последствий принимаемых решений, подбора и расстановки кадров, 
ведения деловых переговоров, публичного выступления, нормотворче-
ской деятельности.». 

1.2. Приложение № 2 к Решению – исключить. 
1.3. п.п. 4.9. п. 4 Положения  о порядке проведения конкурса на 

замещение высшей должности муниципальной службы – главы Мест-
ной администрации муниципального образования поселок Смолячко-
во - исключить. 

1.4. в п.п. 1.1. п. 1 Положения  о порядке проведения конкурса на 
замещение высшей должности муниципальной службы – главы Мест-
ной администрации муниципального образования поселок Смолячко-
во:

1.4.1. абзац 5 изложить в следующей редакции:
«Претендент на замещение должности главы Местной админи-

страции (далее по тексту - претендент) - лицо, изъявившее желание 
участвовать в конкурсе и допущенное в установленном настоящим 
Положением порядке до участия в конкурсе на замещение должности 
главы Местной администрации;»;

1.4.2. абзац 6 изложить в следующей редакции:
«Кандидат на замещение должности главы Местной администра-

ции (далее по тексту - кандидат) - лицо, признанное конкурсной ко-
миссией по результатам проведения конкурса его победителем и пред-
ложенное конкурсной комиссией Муниципальному совету для назна-
чения его на должность главы Местной администрации;». 

1.5. В тексте Положения о порядке проведения конкурса на заме-
щение высшей должности муниципальной службы – главы Местной 
администрации муниципального образования поселок Смолячково, 
использовать термины и понятия, предусмотренные п.п. 1.1. п. 1 По-
ложения.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
главу муниципального образования поселок Смолячково, исполняю-
щего полномочия председателя Муниципального совета. 

3.Настоящее решение вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования в муниципальной газете «Вест-
ник муниципального образования поселок Смолячково».

Глава муниципального образования поселок Смолячково, 
исполняющий полномочия председателя Муниципального совета

А.Е. Власов
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Муниципальный совет муниципального образования поселок 
Смолячково (пятый созыв)

РЕШЕНИЕ

30 июля 2015г. № 29                                      поселок Смолячково

О Порядке увольнения муниципальных служащих муни-
ципального образования поселок Смолячково в связи с утра-
той доверия

В соответствии с Конституцией РФ, Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-
Петербурга от 23.09.2009 №420-79 «Об организации местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге», Федеральным законом 
Российской Федерации от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ 
«О муниципаль ной службе в Российской Федерации», право-
творческой инициативой прокурора Курортного района Санкт-
Петербурга от 11.06.2015 Муниципальный совет,

РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок увольнения муниципальных служащих 
муниципального образования поселок Смолячково в связи с утра-
той доверия, согласно Приложению № 1.

2. Официально опубликовать настоящее решение в газете 
«Вестник муниципального образования поселок Смолячково» и 
разместить его на официальном сайте муниципального образова-
ния в сети Интернет. 

3. Решение вступает в силу на следующей день после дня его 
официального опубликования в муниципальной газете «Вестник 
муниципального образования поселок Смолячково». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на главу муниципального образования поселок Смолячково, ис-
полняющего полномочия председателя Муниципального совета.

Глава муниципального образования поселок Смолячково, 
исполняющий полномочия председателя Муниципального 
совета

А.Е. Власов

дельных вопросов муниципальной службы в Санкт-Петербурге», 
заключением Юридического комитета Правительства Санкт – Пе-
тербурга от 16.03.2015г. исх. № 15-30-240/15-0-0, Уставом муни-
ципального образования поселок Смолячково, Муниципальный 
совет

 РЕШИЛ:

1. Внести в Решение МС МО пос. Смолячково от 20.12.2013г. 
№ 58 «Об утверждении Положения «О порядке проведения кон-
курса на замещение должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления муниципального образования поселок 
Смолячково» следующие изменения и дополнения:

1.1. п. 5 Положения «О порядке проведения конкурса на за-
мещение должности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления муниципального образования поселок Смолячко-
во» изложить в следующей редакции:

«5. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской 
Федерации, граждане иностранных государств - участников меж-
дународных договоров Российской Федерации, в соответствии 
с которыми иностранные граждане имеют право находиться на 
муниципальной службе, граждане, достигшие возраста 18 лет, 
владеющие государственным языком Российской Федерации и со-
ответствующие квалификационным требованиям, установленным 
Федеральный закон от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации» для замещения должностей му-
ниципальной службы, при отсутствии обстоятельств, указанных в 
статье 13 Федерального закона № 25-ФЗ в качестве ограничений, 
связанных с муниципальной службой. 

Муниципальный служащий вправе на общих основаниях уча-
ствовать в конкурсе независимо от того, какую должность он за-
мещает на период проведения конкурса.». 

1.2. абзац 2 п.п. 1.1. п. 1 Положения «О порядке проведения 
конкурса на замещение должности муниципальной службы в ор-
ганах местного самоуправления муниципального образования по-
селок Смолячково» изложить в следующей редакции:

«равный доступ граждан, владеющих государственным язы-
ком Российской Федерации, к муниципальной службе и равные 
условия ее прохождения независимо от пола, расы, националь-
ности, происхождения, имущественного и должностного поло-
жения, места жительства, отношения к религии, убеждений, при-
надлежности к общественным объединениям, а также от других 
обстоятельств, не связанных с профессиональными и деловыми 
качествами муниципального служащего;». 

1.3. приложение № 1 к Положению «О порядке проведения 
конкурса на замещение должности муниципальной службы в ор-

ганах местного самоуправления муниципального образования по-
селок Смолячково» - исключить. 

1.4. п. 7 Положения «О порядке проведения конкурса на заме-
щение должности муниципальной службы в органах местного са-
моуправления муниципального образования поселок Смолячково» 
изложить в следующей редакции:

«7. При поступлении на муниципальную службу гражданин 
представляет:

 7.1. заявление с просьбой о поступлении на муниципальную 
службу и замещении должности муниципальной службы;

7.2. собственноручно заполненную и подписанную анкету по 
форме, установленной уполномоченным Правительством Россий-
ской Федерации федеральным органом исполнительной власти;

7.3. паспорт;
7.4. трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой 

договор (контракт) заключается впервые;
7.5. документ об образовании;
7.6. страховое свидетельство обязательного пенсионного стра-

хования, за исключением случаев, когда трудовой договор (кон-
тракт) заключается впервые;

7.7. свидетельство о постановке физического лица на учет в 
налоговом органе по месту жительства на территории Российской 
Федерации;

7.8. документы воинского учета - для граждан, пребывающих в 
запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу;

7.9. заключение медицинской организации об отсутствии за-
болевания, препятствующего поступлению на муниципальную 
службу;

7.10. сведения о доходах за год, предшествующий году посту-
пления на муниципальную службу, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера;

7.11. иные документы, предусмотренные федеральными зако-
нами, указами Президента Российской Федерации и постановле-
ниями Правительства Российской Федерации.». 

2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день 
после дня его официального опубликования в газете «Вестник му-
ниципального образования поселок Смолячково». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на главу муниципального образования поселок Смолячково.

Глава муниципального образования поселок Смолячково, 
исполняющий полномочия 
председателя Муниципального совета

А.Е. Власов
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Приложение № 1
к Решению МС МО пос. Смолячково от 30.07.2015г. № 29

ПОЛОЖЕНИЕ

О Порядке увольнения муниципальных служащих му-
ниципального образования поселок Смолячково в связи с 

утратой доверия

1. Общие положения

Настоящим Положением в соответствии с  Федеральным за-
коном Российской Федерации от 25.12.2008 г. N 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции», Федеральным законом от 02.03.2007 
г. N 25-ФЗ «О муниципаль ной службе в Российской Федерации» 
определяется Порядок увольнения муниципальных служащих му-
ниципального образования поселок Смолячково (далее – МО пос. 
Смолячково), в связи с утратой доверия.

 
2. Увольнение муниципальных служащих МО пос. Смо-

лячково в связи с утратой доверия

2.1. Муниципальный служащий подлежит увольнению в связи 
с утратой доверия в случаях:

-  непредставления сведений о своих доходах, об имуществе 
и обязательствах имуществен ного характера, а также о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера сво-
их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в случае, если 
представление таких све дений обязательно, либо представления 
заведомо недостоверных или неполных сведений;

- не  представления  сведения о своих расходах, а также о рас-
ходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по 
каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объ-
екта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций 
(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах органи-
заций), если сумма сделки превышает общий доход данного лица 
и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих 
совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет 
которых совершена сделка;

-  непринятия муниципальным служащим, являющимся сторо-
ной конфликта интересов, мер по предотвращению или урегули-
рованию конфликта интересов;

-  непринятия муниципальным служащим, являющимся пред-
ставителем нанимателя, кото рому стало известно о возникнове-
нии у подчиненного ему муниципального служащего личной за-
интересованности, которая приводит или может привести к кон-
фликту интересов, мер по предотвращению или урегулированию 
конфликта интересов.

2.2.    Увольнение муниципального служащего в связи с утра-
той доверия применяется на ос новании:

- доклада о результатах проверки, проведенной подразделени-
ем кадровой службы соответствующего муниципального органа 
по профилактике коррупционных и иных правонарушений;

-  рекомендации комиссии по соблюдению требований к слу-
жебному поведению муниципальных служащих и урегулирова-
нию конфликта интересов в органах местного самоуправления 

МО пос. Смолячково (далее - ко миссия) в случае, если доклад о 
результатах проверки направлялся в комиссию;

-  объяснений муниципального служащего;
-  иных материалов.

3. Обстоятельства, учитывающиеся при увольнении му-
ниципальных служащих МО пос. Смолячково в связи с утра-
той доверия

3.1.    При увольнении в связи с утратой доверия, учитывается 
характер совершенного муни ципальным служащим коррупцион-
ного правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при ко торых 
оно совершено, соблюдение муниципальным служащим других 
ограничений и запретов, требований о предотвращении или об 
урегулировании конфликта интересов и исполнение им обязанно-
стей, установленных в целях противодействия коррупции, а также 
предшествующие результаты исполнения муниципальным служа-
щим своих должностных обязанностей.

3.2. Увольнение в связи с утратой доверия применяется не 
позднее одного месяца со дня поступления информации о совер-
шении муниципальным служащим коррупционного правонару-
шения, не считая периода временной нетрудоспособности муни-
ципального служащего, пребывания его в отпуске, других случаев 
их отсутствия на службе по уважительным причинам, а также 
времени проведения проверки и рассмотрения ее материалов ко-
миссией. При этом увольнение в связи с утратой доверия должно 
быть применено не позднее шести месяцев со дня поступления 
информации о совершении коррупционного правонарушения.

3.3. До увольнения у муниципального служащего работодате-
лем (по подведомственности)  требуется письменное объяснение 
(объяснительная записка).

Если по истечении двух рабочих дней указанное объяснение 
муниципальным служащим не предоставлено, то составляется со-
ответствующий акт.

Непредставление муниципальным служащим объяснения не 
является препятствием для его увольнения в связи с утратой до-
верия.

4. Решение об увольнении муниципальных служащих МО 
пос. Смолячково в связи с утратой доверия

4.1. В муниципальном акте (распоряжении) об увольнении в 
связи с утратой доверия муниципального служащего в качестве 
основания применения взыскания ука зывается часть 2 статьи 27.1 
Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации».

4.2. Копия распоряжения о применении к муниципальному 
служащему взыскания с указани ем коррупционного правонару-
шения и нормативных правовых актов, положения которых ими 
нарушены, или об отказе в применении к муниципальному слу-
жащему такого взыскания с ука занием мотивов вручается под 
расписку в течение пяти дней со дня издания соответствующего 
распоряжения.

4.3.  Муниципальный служащий вправе обжаловать увольне-
ние в суд.

Муниципальный совет муниципального образования 
поселок Смолячково (пятый созыв)

РЕШЕНИЕ

30 июля 2015г. № 30                                 поселок Смолячково

«Об утверждении отчета о результатах деятельности 
главы муниципального образования поселок Смолячково  
А.Е. Власова за первое полугодие 2015 года»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законом Санкт – Петербурга от 
23.09.2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправле-



Приложение № 1
к Решению МС МО пос. Смолячково от 30.07.2015г. № 30

ОТЧЕТ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГЛАВЫ МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК СМОЛЯЧКОВО 
ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2014 ГОДА

Уважаемые депутаты Муниципального совета 
муниципального образования поселок Смолячково! 
 
Настоящий отчет представляется в соответствии с ч. 2 ст. 33 

Устава внутригородского муниципального образования Санкт – 
Петербурга Смолячково (далее по тексту  - МО пос. Смолячко-
во), согласно которой глава муниципального образования поселок 
Смолячково не менее двух раз в год обязан представлять Муници-
пальному совету отчет о своей деятельности. 

1. Глава муниципального образования поселок Смо-
лячково осуществляет свои полномочия в соответствии со ст. 33 
Устава внутригородского муниципального образования Санкт – 
Петербурга Смолячково. 

Основная задача Главы МО пос. Смолячково - обеспечение 
решения важных социально-экономических вопросов, направлен-
ных на повышение качества жизни населения.   

Деятельность Главы МО пос. Смолячково в течение 1-го по-
лугодия 2015г. осуществлялась в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, федеральным законами, Законами Санкт 
- Петербурга, Уставом МО пос. Смолячково, муниципальны-
ми правовыми актами, в рамках реализации полномочий Главы, 
определённых статьей 36 Федерального закона от 6 октября 2003 
года «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации».

Несомненно, важное  значение для жителей МО пос. Смоляч-
ково имеют принятые нормативные правовые акты, призванные 
регулировать отношения в социально-экономической сфере, за-
щищать права человека и обеспечивать законность.  

Основной деятельностью Муниципального совета является 
нормотворческая работа: разработка, рассмотрение и принятие 
нормативных правовых актов по вопросам местного значения, от-
несенных к исключительному ведению и полномочию депутатов 
Муниципального совета.

В течение первого полугодия 2015 года под непосредственным 
руководством главы МО пос. Смолячково были подготовлены и 
проведены 7 заседаний Муниципального совета, на которых были 
приняты 23 муниципальных правовых акта,  перечень и тематика 
которых продиктованы меняющимся законодательством Россий-
ской Федерации и Санкт – Петербурга, а также предложениями 
жителей муниципального образования поселок Смолячково.

Все муниципальные правовые акты, принятые Муниципаль-
ным советом, прошли экспертизу Прокуратуры, а носящие норма-
тивный характер – опубликованы и направлены в Юридической 
комитет администрации Губернатора Санкт – Петербурга для вне-
сения в реестр муниципальных правовых актов. 

В течение первого полугодия 2015 года глава МО пос. Смо-
лячково осуществлял прием жителей муниципального образова-
ния поселок Смолячково по адресу: СПб, пос. Молодежное, ул. 
Правды, д. 5, в соответствии с графиком, отвечал на письменные 
заявления и обращения граждан, поступившие в адрес Муници-
пального совета и Главы МО пос. Смолячково.  

Главой МО организуются постоянные встречи с гражданами. 
Для большей прозрачности деятельности муниципального об-
разования поселок Смолячково работает официальный сайт МО 
пос. Смолячково www.mo-smol.ru, что соответствует требованиям 
Федерального закона № 8-ФЗ от 09.02.2009 года «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления». Информация о деятельности 
органов местного самоуправления и их должностных лиц, инфор-
мация о событиях и мероприятиях,  которые проводятся на терри-
тории МО пос. Смолячково, публикуется в муниципальной газете 
«Вестник муниципального образования поселок Смолячково».  

За первое полугодие 2015 года главой МО пос. Смолячково ор-
ганизованы и проведены публичные слушания с населением МО 
пос. Смолячково по вопросу обсуждения отчетов руководителей 
органов местного самоуправления муниципального образования 
поселок Смолячково проделанной работе в 2014 году. 

2. В соответствии со своими полномочиями глава МО 
пос. Смолячково постоянно представляет муниципальное образо-
вание в отношениях с органами местного самоуправления других 
муниципальных образований, органами государственной власти, 
гражданами и организациями. 

3. В соответствии с Бюджетным кодексом РФ и Поло-
жением о бюджетном процессе в МО пос. Смолячково, ревизион-
ная и бюджетно-финансовая комиссии осуществляют постоянный 
контроль над исполнением бюджета, в ходе его исполнения из-
учают проекты изменений в местный бюджет и представляют в 
Муниципальный совет свои предложения по проектам изменений. 
Депутатами и Главой МО пос. Смолячково утверждены измене-
ния в Решение Муниципального совета от 01.12.2014 г. № 37 «Об 
утверждении местного бюджета муниципального образования по-
селок Смолячково на 2015 год».

4. Депутатами и Главой МО пос. Смолячково вопро-
сам организации благоустройства территории уделяется постоян-
ное внимание. За период январь – июнь 2015г. на территории МО 
пос. Смолячково были осуществлены следующие виды работ по 
благоустройству территории МО пос. Смолячково: содержание и 
уборка бесхозных территорий в соответствии с переданным го-
сударственным полномочием; ликвидация стихийных свалок на 
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ния в Санкт – Петербурге», статьей 33 Устава внутригородского му-
ниципального образования Санкт – Петербурга Смолячково, после 
заслушивания и обсуждения отчета Главы муниципального образо-
вания поселок Смолячково, Муниципальный совет 

РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет о результатах деятельности главы муни-
ципального образования поселок Смолячково Власова Антона 
Евгеньевича за первое полугодие (январь-июнь) 2015 года, со-
гласно приложению № 1 к настоящему решению. 

2.  Признать работу главы муниципального образования по-
селок Смолячково Власова Антона Евгеньевича за первое по-
лугодие (январь-июнь) 2015 года удовлетворительной.

3. Решение вступает в силу на следующей день после дня 
его официального опубликования в муниципальной газете 
«Вестник муниципального образования поселок Смолячково». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на главу муниципального образования поселок Смоляч-
ково, исполняющего полномочия председателя Муниципально-
го совета.

Глава муниципального образования поселок Смоляч-
ково, исполняющий полномочия председателя Муници-
пального совета

А.Е. Власов
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Приложение № 1
к Решению МС МО пос. Смолячково от 30.07.2015г. № 32

ПОЛОЖЕНИЕ

«Об организации деятельности комиссии по противодей-
ствию коррупции в органах местного самоуправления муни-
ципального образования поселок Смолячково»

1.1. Комиссия по противодействию коррупции в органах 
местного самоуправления муниципального образования поселок 
Смолячково (далее – комиссия) является постоянно действующим 
совещательным органом в органах местного самоуправления му-
ниципального образования поселок Смолячково (далее – ОМСУ), 
образованным для координации деятельности структурных под-
разделений ОМСУ (далее – подразделения) и его должностных 
лиц, иных субъектов системы противодействия коррупции по 
реализации антикоррупционной политики в ОМСУ и Санкт-
Петербурге.

1.2. Положение о комиссии и состав комиссии утверждаются 
правовым актом ОМСУ. 

1.3. Комиссия образуется в целях:
предупреждения коррупционных правонарушений в ОМСУ, 

муниципальных учреждениях Санкт-Петербурга, подведомствен-
ных ОМСУ (далее – МУ)1;

организации выявления и устранения в ОМСУ и МУ причин и

 условий, порождающих коррупцию; 
обеспечения защиты прав и законных интересов граждан,

 общества и государства от угроз, связанных с коррупцией;
участия в пределах своих полномочий в реализа-

ции мероприятий, направленных на противодействие коррупции 
в ОМСУ и МУ.

1.4. Комиссия в своей деятельности руководствуется:
Конституцией Российской Федерации;
федеральными конституционными законами;
действующим законодательством Российской Федерации и 

Санкт-Петербурга;
положением о комиссии;
решениями Совета при Президенте Российской Феде-

рации по противодействию коррупции, решениями Меж-
ведомственного совета по противодействию коррупции  
в исполнительных органах государственной власти Санкт-
Петербурга, образованного постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 17.02.2009 № 203;

правовыми актами ОМСУ, методическими рекомендациями и 
правовыми актами Комитета по вопросам законности, правопо-
рядка и безопасности (далее – Комитет), иных исполнительных 
органах государственной власти Санкт-Петербурга, уполномо-
ченных на решение задач в сфере реализации антикоррупционной 
политики;

1.5. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодей-
ствии с МУ, органами прокуратуры и правоохранительными орга-

Муниципальный совет муниципального образования 
поселок Смолячково (пятый созыв)

РЕШЕНИЕ

30 июля 2015г. № 32                                 поселок Смолячково

Об утверждении Положения «Об организации деятель-
ности комиссии по противодействию коррупции в органах 
местного самоуправления муниципального образования 
поселок Смолячково»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 07.06.2005 
года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге», Законом Санкт – Петербурга от 15.02.2000 
года № 53-8 «О регулировании отдельных вопросов муници-
пальной службы в Санкт – Петербурге», Федеральным зако-
ном от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикор-
рупционной экспертизе нормативных правовых актов и проек-

тов нормативных правовых актов», Национальной стратегией 
противодействия коррупции, утвержденной Указом Президен-
та Российской Федерации от 13.04.2010 № 460, Указом Прези-
дента РФ от 08.07.2013 № 613 «Вопросы противодействия кор-
рупции», Постановлением Правительства Санкт-Петербурга 
от 17.12.2009 № 1448 «О Порядке проведения антикоррупци-
онного мониторинга в Санкт-Петербурге», Уставом муници-
пального образования поселок Смолячково, Муниципальный 
совет

РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение «Об организации деятельно-
сти комиссии по противодействию коррупции в органах мест-
ного самоуправления муниципального образования поселок 
Смолячково», согласно приложению № 1 к решению. 

2. Решение вступает в силу на следующей день после 
дня его официального опубликования в муниципальной газете 
«Вестник муниципального образования поселок Смолячко-
во». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на главу муниципального образования поселок Смоляч-
ково, исполняющего полномочия председателя Муниципально-
го совета. 

менному принятию решений в рамках вопросов местного значе-
ния. Помимо этого, благодаря активной работе по усилению ком-
муникации с населением муниципального образования поселок 
Смолячково, значительно повысилась информационная откры-
тость и доступность муниципальной власти для всех жителей МО 
пос. Смолячково. Полагаю необходимым продолжить работу по 
данным направлениям и во втором полугодии 2015 года, а также 
приступить к формированию местного бюджета муниципального 
образования поселок Смолячково на 2016 год.

территории МО пос. Смолячково; содержание (уборка) дорог в 
границах муниципального образования. Заключен муниципаль-
ный контракт на выполнение работ по устройству зоны отдыха по 
адресу: Приморское шоссе, 678-682, проводятся конкурсные про-
цедуры на выполнение работ по устройству резинового покрытия 
детской площадки по адресу: пер. Павлика Морозова, д.9 и выпол-
нению работ по инвентаризации зеленых насаждений.

5. Основными итогами работы за первое полугодие 
2015 года считаю качественную, регулярную и эффективную ра-
боту Муниципального совета и депутатского корпуса по своевре-
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нами (при необходимости), институтами гражданского общества, 
научными и образовательными организациями.

1.6. В состав комиссии входят руководители подразделений и 
иные должностные лица ОМСУ.

По решению руководителя ОМСУ в состав комиссии могут 
быть включены представители иных государственных органов, 
институтов гражданского общества, научных и образовательных 
организаций

2. Задачи комиссии

Задачами комиссии являются:
2.1. Участие в выработке и реализации государственной поли-

тики в области противодействия коррупции в ОМСУ и МУ.
2.2. Устранение (минимизация) коррупционных проявлений в 

деятельности ОМСУ и МУ.
2.3.Координация в рамках своей компетенции 

деятельности подразделений и должностных лиц ОМСУ, 
иных субъеков системы противодействия коррупции  
по реализации антикоррупционной политики в ОМСУ и Санкт-
Петербурге.

2.4. Подготовка предложений и рекомендаций по
 разработке правовых актов и планирующих докумен-
тов в сфере противодействия коррупции, предварительное  
(до внесения на рассмотрение руководителя ОМСУ) рассмотре-
ние проектов указанных правовых актов и документов (при не-
обходимости).

2.5. Контроль за реализацией мероприятий, предусмотренных 
планами противодействия коррупции в Санкт-Петербурге, про-
граммами противодействия коррупции в ОМСУ, планами работы 
ОМСУ по противодействию коррупции в МУ.

2.6. Решение иных задач, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации и Санкт-Петербурга о противодей-
ствии коррупции.

3. Направления деятельности комиссии

Основными направлениями деятельности комиссии являются:
3.1. Осуществление координации деятельности по реализации 

антикоррупционной политики в ОМСУ и МУ.
3.2. Анализ коррупционных рисков, выявление причин и усло-

вий, способствующих совершению коррупционных правонаруше-
ний в ОМСУ и МУ и подготовка предложений по их устранению.

3.3. Организация и анализ эффективности работы по противо-
действие коррупции при прохождении муниципальной службы 
в ОМСУ (с учетом компетенции комиссии по соблюдению тре-
бований к служебному поведению муниципальных служащих  
и урегулированию конфликта интересов).

3.4. Организация антикоррупционного мониторинга в ОМСУ 
и рассмотрение его результатов.

3.5. Организация взаимодействия с гражданами и института-
ми гражданского общества по вопросам реализации антикорруп-
ционной политики в Санкт-Петербурге, рассмотрение обращений 
граждан и организаций о возможных коррупционных правонару-
шениях в ОМСУ и МУ.

3.6. Рассмотрение в рамках своей компетенции поступивших 
в ОМСУ уведомлений о результатах выездных проверок деятель-
ности ОМСУ по выполнению программ противодействия корруп-
ции и выявленных нарушениях (недостатках), выработка мер по 
устранению нарушений (недостатков) и учету рекомендаций, дан-
ных в ходе выездных проверок.

3.7. Рассмотрение в рамках своей компетенции поступивших 
в ОМСУ актов прокурорского реагирования и принятие мер по 

устранению выявленных нарушений в сфере противодействия 
коррупции.

3.8. Разработка и организация осуществления комплекса до-
полнительных мер по реализации антикоррупционной политики с 
внесением изменений в программы противодействия коррупции в 
ОМСУ и планы работы ОМСУ по противодействию коррупции в 
МУ при выявлении органами прокуратуры, правоохранительны-
ми и контролирующими органами коррупционных правонаруше-
ний в ОМСУ и МУ.

3.9. Рассмотрение поступивших в ОМСУ заключений по ре-
зультатам независимой антикоррупционной экспертизы проектов 
нормативных правовых актов и нормативных правовых актов 
ОМСУ, а также заключений по результатам независимой экспер-
тизы проектов административных регламентов.

3.10. Реализация в ОМСУ антикоррупционной политики в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муници-
пальных нужд.

3.11. Реализация антикоррупционной политики в сфере учета 
и использования муниципального имущества Санкт-Петербурга и 
при использовании ОМСУ средств местного бюджета.

3.12. Организация антикоррупционно-
го образования муниципальных служащих  
и работников ОМСУ, руководителей и работников МУ (при на-
личии у ОМСУ подведомственных образовательных организаций 
– также организация антикоррупционного образования в образо-
вательных организациях, подведомственных ОМСУ). 

3.13. Антикоррупционная пропаганда, повышение информи-
рованности населения и укрепление доверия граждан к деятель-
ности ОМСУ в сфере реализации антикоррупционной политики.

3.14. Рассмотрение отчетов о выполнении программ противо-
действия коррупции в ОМСУ и планов работы ОМСУ по противо-
действию коррупции в МУ.

4. Полномочия комиссии

4.1. Принимать в пределах своей компетенции решения, не-
обходимые для организации и координации деятельности под-
разделений и должностных лиц ОМСУ, иных субъектов системы 
противодействия коррупции по реализации антикоррупционной 
политики в ОМСУ и Санкт-Петербурге.

4.2. Приглашать для участия в заседаниях комиссии долж-
ностных лиц ОМСУ, руководителей и работников МУ, а также (по 
согласованию) представителей органов прокуратуры, других го-
сударственных органов, институтов гражданского общества, на-
учных, образовательных и иных организаций.

4.3. Заслушивать доклады и отчеты членов комиссии, отчеты 
должностных лиц ОМСУ, руководителей и работников МУ, ин-
формацию (доклады) представителей других государственных 
органов, институтов гражданского общества, научных и образо-
вательных организаций.

4.4. Запрашивать и получать в порядке, установленном Регла-
ментом ОМСУ, у подразделений и должностных лиц ОМСУ и МУ, 
территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти, других государственных органов, органов местного са-
моуправления внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга, организаций информацию, документы и мате-
риалы, необходимые для работы Комиссии, в том числе о выпол-
нении решений комиссии.

4.5. Рассматривать в пределах своей компетенцией в целях 
выработки соответствующих решений и рекомендаций поступив-
шие в ОМСУ:

обращения граждан и организаций о возможных коррупцион-
ных правонарушениях в ОМСУ и МУ;
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уведомления о результатах выездных проверок деятельности 
ОМСУ по выполнению программ противодействия коррупции и 
выявленных нарушениях (недостатках);

акты прокурорского реагирования о выявленных нарушениях 
в сфере противодействия коррупции.

4.6. Направлять информационные и рекомендательные мате-
риалы по вопросам, отнесенным к компетенции комиссии, в под-
разделения и должностным лицам ОМСУ, руководителям МУ, в 
органы местного самоуправления внутригородских муниципаль-
ных образований Санкт-Петербурга, организации.

5. Организация работы комиссии

5.1. Комиссия проводит заседания по мере необходимости, но 
не реже одного раза в полугодие.

Повестку дня, дату и время проведения заседания комиссии 
определяет председатель комиссии с учетом предложений заме-
стителя (заместителей) председателя, членов и ответственного 
секретаря комиссии.

Комиссия при необходимости может проводить выездные за-
седания.

5.2. Работой комиссии руководит председатель комиссии, а в 
период его отсутствия – его заместитель (один из заместителей 
председателя комиссии по указанию председателя комиссии).

Председатель комиссии назначает и ведет заседания комис-
сии, распределяет обязанности между членами комиссии, подпи-
сывает принятые комиссией решения.

5.3. Организационно-техническое обеспечение деятельности 
комиссии осуществляется ответственным секретарем комиссии.

Ответственный секретарь комиссии проводит предваритель-
ную подготовку материалов к рассмотрению на заседании комис-
сии, приглашает членов комиссии и иных лиц на заседание комис-
сии, готовит проекты решений комиссии, ведет протокол заседа-
ния комиссии, направляет копии протокола лицам, принимавшим 
участие в заседании комиссии.

5.4. Подготовка материалов к заседанию комиссии осущест-
вляется подразделениями и должностными лицами ОМСУ и МУ, 
к компетенции которых относятся вопросы повестки дня.

Материалы должны быть представлены председателю и от-
ветственному секретарю комиссии не позднее, чем за два рабочих 
дня до дня проведения заседания комиссии. В случае непредстав-
ления материалов в установленный срок по решению председа-
теля комиссии вопрос может быть исключен из повестки дня и 
рассмотрен на другом заседании комиссии.

Материалы, подлежащие рассмотрению комиссией, предва-
рительно изучаются председателем комиссии, заместителем (за-
местителями) председателя комиссии, ответственным секретарем 
комиссии и при необходимости членами комиссии по поручению 
председателя комиссии.

5.5. Члены комиссии осуществляют работу в комиссии на 
общественных началах. Члены комиссии не вправе делегировать 
свои полномочия иным лицам.

Члены комиссии обязаны:
присутствовать на заседании комиссии, участвовать в обсуж-

дении рассматриваемых вопросов и выработке решений;
при невозможности присутствия на заседании комиссии за-

благовременно (не позднее, чем за один рабочий день до дня про-
ведения заседания комиссии) известить об этом ответственного 
секретаря комиссии, по согласованию с председателем комиссии 
и с последующим уведомлением ответственного секретаря ко-
миссии направить на заседание комиссии лицо, исполняющее его 
обязанности;

в случае необходимости направить ответственному секретарю 
комиссии свое мнение по вопросам повестки дня в письменном 
виде.

Лицо, исполняющее обязанности должностного лица, являю-
щегося членом комиссии, принимает участие в заседании комис-
сии с правом совещательного голоса.

В заседаниях комиссии с правом совещательного голоса при-
нимают участие руководители рабочих групп, созданных комис-
сий.

Лица, участвующие в заседаниях комиссии, обязаны не разгла-
шать сведения, составляющие охраняемую законом тайну, конфи-
денциальную информацию, а также информацию, позволяющую 
установить персональные данные лиц, направивших обращения 
о коррупции.

5.6. Заседание комиссии ведет председатель комиссии или по 
его поручению заместитель (один из заместителей) председателя 
комиссии.

Решение комиссии считается правомочным, если на ее заседа-
нии присутствует не менее половины членов комиссии. Решения 
принимаются большинством голосов присутствующих на засе-
дании членов комиссии. В случае равенства голосов решающим 
является голос председательствующего на заседании комиссии.

Заседание комиссии оформляется протоколом с указанием 
даты и места заседания, сведений о явке членов комиссии и лиц, 
приглашенных на заседание комиссии, содержания рассматривае-
мых вопросов, а также сведений о принятых решениях.

Протокол подписывается ответственным секретарем комиссии 
и утверждается председательствующим на заседании комиссии.

В случае отсутствия на заседании руководителя ОМСУ (либо 
если он не является председателем комиссии) о принятых реше-
ниях заместитель (один из заместителей) председателя или ответ-
ственный секретарь комиссии докладывают руководителю ОМСУ 
в возможно короткий срок.

Протоколы заседаний комиссии в трехдневный срок после ут-
верждения размещаются на официальном сайте ОМСУ в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5.7. Решения комиссии, зафиксированные в протоколе, носят 
обязательный характер для подразделений и должностных лиц 
ОМСУ, руководителей МУ.

Для реализации решений комиссии также могут издаваться 
правовые акты ОМСУ, даваться поручения руководителем (заме-
стителями руководителя) ОМСУ.


