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В нынешнем 2013 году один из популярных между-
народных праздников – ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ – будет 
отмечаться в 63-ий раз. Появился этот праздник бла-
годаря конгрессу Международной демократической 
федерации женщин.

Ноябрьским днем 1949 года эта организация уч-
редила праздник День Защиты Детей и постановила, 
что отмечаться он будет 1 июня. Название праздника 
обусловлено его значением – защита жизни, здоровья 
и прав детей, одним словом – защита детства. Такова 
нехитрая история этого замечательного праздника.

День Защиты Детей ежегодно отмечается в боль-
шинстве стран планеты. Несмотря на то, что 1 июня 
не является официальным выходным днем, в парках 
и скверах многих городов в этот день организуются 
праздничные мероприятия для детей. Большинство 
родителей, бабушек и дедушек в День Защиты Детей 
находят время для прогулки со своими ребятишками и 
стараются не отказывать им в удовольствиях. Первого 
июня повсюду можно увидеть детские лица с улыбкой 
«до ушей» и воздушными шарами в руках. 

Школьники радуются в этот день не только праздни-
ку, но и началу, самых длинных и долгожданных, лет-
них каникул. 

Праздник, отмечаемый 1 июня, не зря носит на-
звание День Защиты Детей. «От улыбки станет всем 
светлей» поется в доброй детской песенке, и, действи-
тельно, порой одной чистой детской улыбки достаточ-
но, чтобы растопить сердце вечно занятого и усталого 
взрослого. Как это не печально, в мире миллиарды де-
тей, которые больше других нуждаются в защите и по-
мощи. У них слишком редко бывает повод для улыбки 
и их детство нельзя назвать счастливым. 

Не стоит думать, что это количество составляют 
лишь несчастные дети африканских стран третьего 
мира и «горячих точек». Обделенные любовью де-
тишки, которые нуждаются в помощи, всегда рядом с 
нами. И даже самая маленькая толика заботы и вни-
мания вызовет на их лицах редкую, но искреннюю и 
благодарную улыбку. 

К 1-му июня, как правило, приурочивают благо-
творительные акции в пользу детей с ограниченными 
возможностями, сирот, детей из малоимущих и небла-
гополучных семей. Подарить нуждающимся детям по-
вод для улыбки – значит сделать мир светлее, а детей 
счастливее. Хотя бы один раз в год, давайте найдем 
время, чтобы подумать и о них. Ведь, чужих детей не 
бывает…

Местная администрация МО поселок Смолячково

1 ИЮНЯ – ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Уважаемые петербуржцы!

Поздравляю Вас с замечательным праздником – Международным днем защиты 
детей! Этот праздник отмечается во всем мире уже более 60 лет.

Приоритетами государственной политики России и Санкт-Петербурга являются 
защита интересов детей, помощь многодетным и приемным семьям, забота о сиро-
тах и детях, оставшихся без попечения родителей.

Задача государства – повышение качества образования и здравоохранения, обе-
спечение физического развития и полноценного отдыха подрастающего поколения, 
его духовного и нравственного воспитания.

Важнейшую роль в жизни ребенка играет семья. Ничто не может заменить вни-
мание и заботу любящих родителей. Наша общая цель – поддерживать ценности 
крепкой и дружной семьи, в которой гармоничное воспитание стоит на первом месте. И сегодня всему 
нашему обществу нужно приложить усилия, чтобы в России не было чужих или ненужных детей. С самых 
ранних лет ребенок должен быть окружен добротой и любовью взрослых. Только так он вырастет созна-
тельным, активным гражданином, уважающим родителей и ответственным за судьбу своей страны.

Дорогие петербуржцы! В этот прекрасный день желаю Вам и Вашим детям здоровья, счастья, мира и 
добра!

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
Секретарь Санкт-Петербургского отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» В. С. Макаров.
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Набор в вузы 
на технические специальности увеличится 

Страна должна готовить тех специалистов, которые ей 
нужны в первую очередь. Такое заявление сделал на VII 
Медиафоруме «Единой России» председатель комитета 
Госдумы по образованию Вячеслав Никонов.

«Страна должна готовить тех специалистов, которые 
ей нужны. Уже в этом году количество бюджетных мест 
на гуманитарные специальности сократится и увеличит-
ся на технические специальности, спрос на которые рас-
тет год от года. Однако полностью соотнести эти цифры 
трудно», – считает Никонов.

Минтруда поставлена задача заняться прогнозиро-
ванием ситуации на рынке труда, чтобы у выпускников 
школ, их родителей и у вузов были четкие ориентиры, 
какие профессии будут востребованы в ближайшей пер-
спективе.

Сокращений бюджета не будет

Все обязательства, которые приняло на себя государ-
ство, будут выполнены, заверил министр финансов Рос-
сии Антон Силуанов, выступая в рамках VII Медиафору-
ма «Единой России».

«Все обязательства мы профинансируем. Бюджетное 
правило – абсолютно правильный инструмент, который 
работает в сторону увеличения расходов, и в сторону со-
блюдения баланса по выполнению тех обязательств, кото-
рые предусмотрены законом о бюджете. Все те расходы, 
которые содержатся и приняты в бюджете, в полном объ-
еме будут профинансированы», – сказал Силуанов, до-
бавив, что «не предусматривается никакое сокращение». 

В числе приоритетов – расходы на здравоохранение, 
образование, пенсионное обеспечение, поддержку се-
мей и детей. В частности, дополнительные 50 млрд. ру-
блей из федерального бюджета будут выделены на строи-
тельство детских садов по всей стране.

ИНФОРМАЦИЯ

Обеспечивать курс на упрочнение единства, сплочен-
ности и демократических основ российского общества, 
улучшение жизни граждан, такие задачи поставил Пред-
седатель партии «Единая Россия», глава Правительства 
РФ Дмитрий Медведев перед однопартийцами в ходе 
Общероссийского Форума партийных проектов и со-
вместного расширенного заседания Высшего и Генераль-
ного Советов Партии.

Руководители партийных платформ, которые кури-
руют реализацию более 40 федеральных и порядка 380 
региональных проектов, отчитались перед Медведевым 
о проделанной работе. 

Партийные проекты это практический инструмент 
обеспечения эффективности, рачительности использо-
вания бюджетных средств, подчеркивает координатор 
Патриотической платформы Партии, депутат Госдумы 
Ирина Яровая, которая главным принципом работы счи-
тает патриотизм действия. 

«Все партийные проекты основаны на инициативе 
и живом участии граждан, неравнодушных, деятельных 
и трудолюбивых, в том числе и молодежи», – отметила 
Яровая. В частности, патриотическая платформа пред-
лагается объединить три проекта – «Школьный спорт», 
«Дворовый тренер» и «Урок физкультуры XXI века». До 
1 сентября совместно с Минобрнауки будет проведена 
паспортизация регионов по состоянию школьных спор-
тивных объектов, обеспечению их инвентарем, состоя-

нию спортзалов. По единым стандартам будут продолже-
ны строительство и реконструкция школьных объектов.

Для либеральной платформы, по словам ее координа-
тора Владимира Плигина, одним из приоритетных стал 
проект «Открытая власть». «Для нормального развития 
общества необходимо наличие доверия, которое скла-
дывается между гражданином и государством, государ-
ством и институтами гражданского общества. Доверие 
является основным условием реализации принципа сво-
боды гражданина и человека», – подчеркнул он.

В сфере деятельности социальной платформы Партии 
такие важные направления, влияющие на качество жизни 
каждого из нас, как развитие института семьи, модерни-
зация систем образования и здравоохранения, поддерж-
ка пожилых людей и инвалидов. Эти и другие важные за-
дачи по всей стране решают 18 проектов, курируемые 
платформой. «Потенциал социальных партийных про-
ектов огромен. Это эффективный способ вовлечения 
граждан, которые хотят активно участвовать в обще-
ственной жизни, направить свои знания, опыт, умения, 
силы и время на решение тех задач и проектов, которые 
есть у нашей страны. Только вместе мы можем преодо-
леть те вызовы, которые есть», – рассказал глава соци-
альной платформы, заместитель секретаря Генерального 
совета «Единой России» Сергей Железняк». 

Иван Сборов

ПРОЕКТЫ ДЛЯ ЖИЗНИ

ОФИЦИАЛЬНО
Местная администрация муниципального образования

поселок Смолячково
Санкт-Петербург 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                             08 мая 2013 г. ¹ 42 
поселок Смолячково

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ В МА МО 

ПОС. СМОЛЯЧКОВО НА 2012 – 2013 ГОДЫ, УТВЕРЖДЕН-
НЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ МА ОТ 20.05.2012 ¹ 21

В целях повышения эффективности организации деятель-
ности Местной администрации по профилактике коррупци-
онных и иных правонарушений, на основании письма Мини-
стерства труда и социальной защиты населения Российской 
Федерации от 19.03.2013 ¹ 18-2/10/2-1490, разработанного 
в соответствии с п. 12 Национального плана противодействия 

коррупции на 2012 – 2013 годы, утвержденного Указом Пре-
зидента РФ от 23.03.2012 ¹ 297, Местная администрация ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в план мероприятий по противо-
действию коррупции в Местной администрации муниципаль-
ного образования поселок Смолячково на 2012 – 2013 годы, 
утвержденный Постановлением МА МО пос. Смолячково от 
20.05.2012 ¹ 21 «Об утверждении плана мероприятий по 
противодействию коррупции в Местной администрации муни-
ципального образования поселок Смолячково на 2012 – 2013 
годы», согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу с момента его официаль-
ного опубликования.

Глава Местной администрации муниципального 
             образования поселок Смолячково А. Е. Власов

№7 от 29-го мая 2013 года
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Приложение ¹ 1 к постановлению МА МО
пос. Смолячково от 08.05.2013 ¹ 42

1. Дополнить план мероприятий по противодействию коррупции в Местной администрации муниципального образования 
поселок Смолячково на 2012 – 2013 годы пунктами 15 – 18 следующего содержания:

15.
Привлечение муниципальных служащих к участию в обсуждении и разра-
ботке нормативных правовых актов по вопросам противодействия корруп-
ции.

Глава МА МО, должностное 
лицо МА МО, уполномоченное 
на реализацию антикоррупци-
онной политики в МА МО

постоянно

15.1

Информирование муниципальных служащих о возможности участия в под-
готовке проектов актов по вопросам противодействия коррупции и про-
ведение при необходимости рабочих встреч (серии встреч), заседаний кол-
легий, соответствующих комиссий, с участием представителей структурных 
подразделений муниципальных органов в целях организации обсуждения 
полученных предложений муниципальных служащих по проектам актов.

15.2
Проведение не реже одного раза в год обсуждений практики применения 
антикоррупционного законодательства с муниципальными служащими ор-
гана местного самоуправления. 

15.3

Уведомление муниципальных служащих органа местного самоуправления 
о возможности принять участие в публичном обсуждении проектов норма-
тивных правовых актов по антикоррупционной тематике с использованием 
механизмов, предусмотренных действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

16.

Активизация участия муниципальных служащих в работе структурных под-
разделений по профилактике коррупционных и иных правонарушений, а 
также комиссий по соблюдению требований к служебному поведению и 
урегулированию конфликта интересов, аттестационных комиссий.

Глава МА МО, должностное 
лицо МА МО, уполномоченное 
на реализацию антикоррупци-
онной политики в МА МО

постоянно

16.1

Привлечение к участию в работе комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов муни-
ципальных служащих представителей структурных подразделений органа 
местного самоуправления.

16.2
Организация регулярной ротации, в рамках которой представитель структур-
ного подразделения  входит в состав комиссии в течение одного года, после 
чего его место занимает представитель другого структурного подразделения.

16.3
Информирование муниципальных служащих о дате предстоящего заседа-
ния комиссии и планируемых к рассмотрению на нем вопросах, а также 
способах направления в комиссию информации по данным вопросам.

17.
Стимулирование муниципальных служащих к предоставлению информации 
об известных им случаях коррупционных правонарушений, нарушений 
требований к служебному поведению, ситуациях конфликта интересов.

Глава МА МО, должностное 
лицо МА МО, уполномоченное 
на реализацию антикоррупци-
онной политики в МА МО

постоянно

17.1

Закрепление в локальном акте, устанавливающем порядок уведомления 
представителя нанимателя (работодателя) об обращении к муниципальным 
служащим в целях склонения к совершению коррупционных правона-
рушений, механизмы защиты заявителей, в том числе предусмотренные 
пунктами 6 и 12 Методических рекомендаций о порядке уведомления 
представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения государ-
ственного или муниципального служащего к совершению коррупционных 
правонарушений.

17.2

Разъяснение порядка уведомления представителя нанимателя (работодате-
ля) об обращении к муниципальным служащим в целях склонения к совер-
шению коррупционных правонарушений, уделяя особое внимание предус-
мотренным механизмам защиты заявителей.

17.3

Доведение до сведения муниципальных служащих, что они не только долж-
ны уведомлять представителя нанимателя (работодателя) об обращении к 
ним в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений, но 
также могут предоставлять информацию обо всех ставших им известными 
фактах совершения коррупционных правонарушений вне зависимости от 
того, обращался ли к ним кто-то лично.

17.4

Закрепление в локальном акте, устанавливающем порядок и виды поощре-
ния и награждения органа местного самоуправления, специального вида 
поощрения лицу, способствующему раскрытию правонарушения коррупци-
онной направленности (благодарственное письмо, внесение в книгу почета 
с выдачей соответствующего свидетельства и др.).

18.
Просвещение муниципальных служащих по антикоррупционной тематике 
и методическое обеспечение профессиональной служебной деятельности 
муниципальных служащих.

Глава МА МО, должностное 
лицо МА МО, уполномоченное 
на реализацию антикоррупци-
онной политики в МА МО

постоянно
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18.1

Разработка памяток по ключевым вопросам противодействия коррупции, 
затрагивающим всех или большинство муниципальных служащих и предпо-
лагающих взаимодействие муниципального служащего с органом местного 
самоуправления.

18.2
Организация в рамках проведения конкурсных процедур анкетирования, 
тестирования или иных методов оценки знания положений основ антикор-
рупционного законодательства.

18.3

Обеспечение организации различных видов учебных семинаров по вопро-
сам противодействия коррупции:
– вводного семинара для граждан, впервые поступивших на муниципаль-
ную службу;
– регулярных семинаров по ключевым вопросам противодействия корруп-
ции, затрагивающим всех или большинство муниципальных служащих и 
предполагающих взаимодействие с органом местного самоуправления;
– специальных семинаров в случае существенных изменений законодатель-
ства в сфере противодействия коррупции, затрагивающих муниципальных 
служащих.

18.4

Проведение регулярной работы по разъяснению исполнения требований 
антикоррупционного законодательства муниципальными служащими, 
увольняющимися с муниципальной службы, чьи должности входили в пе-
речень, установленный Решением МС МО пос. Смолячково от 27.08.2009 
¹ 33 «Об определении должностей местного самоуправления муници-
пального образования поселок Смолячково, при назначении на которые 
граждане и при замещении которых выборные должностные лица, осу-
ществляющие свои полномочия на постоянной основе, муниципальные 
служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей».

Муниципальный совет
муниципального образования поселок Смолячково

(четвертый созыв)

РЕШЕНИЕ                                                     24 мая 2013 г. ¹ 18
 поселок Смолячково

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ 
ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА МУНИ-

ЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК СМОЛЯЧКОВО

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
¹ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом 

от 21.12.2001 г. ¹ 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», Законом Санкт-Петербурга от 
23.09.2009 ¹ 420-79 «Об организации местного самоуправле-
ния в Санкт-Петербурге», Уставом муниципального образова-
ния поселок Смолячково, Муниципальный совет РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о порядке и условиях приватиза-
ции муниципального имущества муниципального образования 
поселок Смолячково, согласно приложению 1.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его офи-
циального опубликования.

Глава муниципального образования  
поселок Смолячково Б. Я. Барбакадзе

Приложение ¹ 1
к Решению МС от 24.05.2013 ¹ 18

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и условиях приватизации муниципального 

имущества муниципального образования поселок Смолячково

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок и усло-
вия приватизации имущества, находящегося в муниципальной 
собственности муниципального образования поселок Смоляч-
ково.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с 
Федеральными законами от 21.12.2001 г. ¹ 178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муниципального имущества» 
(далее – Закон о приватизации), от 06.10.2003 г. ¹ 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», иными нормативными правовыми 
актами, Уставом муниципального образования поселок Смо-
лячково.

1.3. Приватизации не подлежит имущество, отнесенное 
федеральными законами к объектам гражданских прав, оборот 
которых не допускается (объектам, изъятым из оборота), а так-
же имущество, которое в порядке, установленном федеральны-
ми законами, может находиться только в муниципальной соб-
ственности.

1.4. Под приватизацией муниципального имущества пони-
мается осуществляемое исключительно на возмездной основе 

(за плату либо посредством передачи в муниципальную соб-
ственность акций открытых акционерных обществ, в уставный 
капитал которых вносится муниципальное имущество) отчуж-
дение имущества, находящегося в собственности муниципаль-
ного образования поселок Смолячково, в собственность физи-
ческих и (или) юридических лиц.

Передача кредиторам муниципального имущества в зачет 
муниципальных заимствований, а равно обмен муниципально-
го имущества на находящееся в частной собственности имуще-
ство не допускается, за исключением случаев, установленных 
Законом о приватизации.

1.5. Приватизация муниципального имущества основы-
вается на признании равенства покупателей муниципального 
имущества и открытости деятельности органов местного само-
управления.

1.6. Покупателями муниципального имущества могут быть 
любые физические и юридические лица (далее – покупатели), 
за исключением государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, государственных и муниципальных учреждений, 
а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме 
случаев, предусмотренных Законом о приватизации.

1.7. Состав подлежащего приватизации имущественного 
комплекса унитарного предприятия, цена подлежащего прива-
тизации муниципального имущества определяются в соответ-
ствии с Законом о приватизации.
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1.8. Приватизация муниципального имущества осуществля-
ется только способами, предусмотренными Законом о привати-
зации.

1.9. Отношения по отчуждению муниципального имуще-
ства, не урегулированные Законом о приватизации и настоя-
щим Положением, регулируются гражданским законодатель-
ством и правовыми актами органов местного самоуправления 
муниципального образования поселок Смолячково.

1.10. К компетенции Муниципального совета муниципаль-
ного образования поселок Смолячково (далее – Муниципаль-
ный совет) в сфере приватизации муниципального имущества 
относятся:

1.10.1. Принятие настоящего Положения, внесение в него 
изменений и дополнений.

1.10.2. Ежегодное утверждение прогнозного плана привати-
зации муниципального имущества на очередной финансовый 
год (далее – прогнозный план), подготавливаемого одновре-
менно с проектом решения о бюджете муниципального обра-
зования поселок Смолячково на очередной финансовый год, и 
отчета о выполнении прогнозного плана приватизации за про-
шедший год.

1.10.3. Определение порядка управления находящимися в 
муниципальной собственности акциями открытых акционерных 
обществ, созданных в процессе приватизации, оформленное 
отдельным решением Муниципального совета.

1.11. Уполномоченным органом по продаже муниципаль-
ного имущества является Местная администрация (продавец). 
К компетенции Местной администрации в сфере приватизации 
муниципального имущества относятся:

1.11.1. Представление в Муниципальный совет отчета о вы-
полнении прогнозного плана за прошедший год.

1.11.2. Издание муниципальных правовых актов по вопро-
сам приватизации муниципального имущества.

1.11.3. Принятие решений об условиях приватизации муни-
ципального имущества, которые оформляются Постановления-
ми Местной администрации.

1.11.4. Определение кандидатур лиц, назначаемых на долж-
ности в органах управления и контроля открытых акционерных 
обществ, созданных в процессе приватизации.

1.11.5. Установление порядка разработки и утверждения 
условий конкурса, порядка контроля за их исполнением и по-
рядка подтверждения победителем конкурса исполнения таких 
условий.

1.11.6. Определение порядка согласования унитарным 
предприятием с победителем конкурса и собственником со-
вершения сделок и иных действий, предусмотренных Законом 
о приватизации, в случае продажи имущественного комплекса 
унитарного предприятия и до перехода к победителю конкурса 
права собственности.

1.11.7. Определение порядка подведения итогов продажи 
муниципального имущества, и порядка заключения с покупа-
телем договора купли-продажи муниципального имущества без 
объявления цены.

1.11.8. Установление порядка голосования победителя кон-
курса, в случае, если объектом продажи являлись акции откры-
того акционерного общества, до перехода к нему права соб-
ственности на указанные акции по вопросам, установленным 
Законом о приватизации.

1.11.9. Разработка в соответствии с требованиями действу-
ющего законодательства типовых форм договоров купли-прода-
жи муниципального имущества, залога, задатка, передаточного 
акта (акта приема-передачи), заявок и иных документов, необ-
ходимых в процессе приватизации муниципального имущества.

1.11.10. Организация оценки, технической инвентаризации 
(при необходимости), государственной регистрации права му-
ниципальной собственности (при необходимости) муниципаль-
ного имущества.

1.11.11. Осуществление приватизации имущества в соответ-
ствии с условиями приватизации муниципального имущества.

1.11.12. Заключение договоров купли-продажи, залога, за-
датка, подписание передаточного акта (акта приема-передачи).

1.11.13. Организация государственной регистрации откры-
тых акционерных обществ, созданных в процессе приватиза-
ции, находящихся в муниципальной собственности.

1.11.14. Осуществление от имени муниципального образо-
вания поселок Смолячково прав акционера в открытых акцио-

нерных обществах, акции которых находятся в муниципальной 
собственности.

1.11.15. Представление интересов муниципального обра-
зования поселок Смолячково в органах управления и контроля 
(ревизионных комиссиях) открытых акционерных обществ, соз-
данных в процессе приватизации, через своих представителей.

1.11.16. Определение порядка оплаты муниципального иму-
щества в соответствии с Законом о приватизации..

1.11.17. Осуществление иных предусмотренных настоящим 
Положением полномочий в соответствии с Законом о привати-
зации. 

1.12. В целях приватизации муниципального имущества Рас-
поряжением Местной администрации создается комиссия по 
приватизации муниципального имущества.

Комиссия по приватизации муниципального имущества со-
стоит из специалистов Местной администрации.

1.13. К компетенции комиссии по приватизации муници-
пального имущества относится:

1.13.1. Рассмотрение поступивших в Местную администра-
цию предложений о приватизации муниципального имущества 
в очередном финансовом году (далее – предложения о привати-
зации) и направление предложений о включении муниципаль-
ного имущества в проект прогнозного плана, о способе при-
ватизации имущества.

1.13.2. Рассмотрение и согласование проекта Постановле-
ния Местной администрации об условиях приватизации муни-
ципального имущества.

1.13.3. Осуществление иных предусмотренных Постановле-
ниями Местной администрации полномочий.

1.14. Продажа объектов на аукционе и конкурсе осущест-
вляется образованной Местной администрацией аукционной 
(конкурсной) комиссией, действующей на основании регламен-
та работы аукционной (конкурсной) комиссии, утвержденной 
Местной администрацией. В состав аукционной (конкурсной) 
комиссии могут входить депутаты Муниципального совета и 
специалисты Местной администрации.

1.15. Доходы от приватизации муниципального имущества 
поступают в бюджет муниципального образования поселок 
Смолячково.

2. ПОРЯДОК ПЛАНИРОВАНИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

2.1. Планирование приватизации муниципального имуще-
ства осуществляется путем составления прогнозного плана на 
очередной финансовый год одновременно с проектом бюджета 
муниципального образования поселок Смолячково на очеред-
ной финансовый год в составе прилагаемых к нему документов 
и материалов.

2.2. Прогнозный план ежегодно утверждается решением 
Муниципального совета.

2.3. Прогнозный план может быть изменен и дополнен в 
течение года в порядке, установленном пунктами 2.1. и 2.2. на-
стоящего Положения.

2.4. Прогнозный план содержит перечень муниципальных 
унитарных предприятий, акций открытых акционерных об-
ществ, находящихся в муниципальной собственности, и иного 
муниципального имущества, которое планируется приватизи-
ровать в соответствующем году. В прогнозном плане указы-
ваются характеристика муниципального имущества, которое 
планируется приватизировать, и предполагаемые сроки при-
ватизации.

2.5. Предложения о приватизации вправе направлять:
– Муниципальный совет;
– Глава муниципального образования;
– структурные подразделения Местной администрации;
– муниципальные унитарные предприятия;
– иные юридические и физические лица (далее – заинтере-

сованные лица).
Предложения о приватизации направляются заинтересо-

ванными лицами в Местную администрацию не позднее, чем за 
шесть месяцев до начала очередного финансового года. Пред-
ложение о приватизации подлежит регистрации в день его по-
дачи заинтересованным лицом.
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2.6. Местная Администрация направляет предложения о 
приватизации в комиссию по приватизации муниципального 
имущества. 

2.7. Комиссия по приватизации муниципального имущества 
направляет в Местную администрацию предложения в форме 
решения о включении муниципального имущества в проект 
прогнозного плана, способе приватизации имущества либо об 
отнесении муниципального имущества к имуществу, не подле-
жащему приватизации в очередном финансовом году.

2.8. Рассмотрев предложения комиссии по приватизации 
муниципального имущества, Местная администрация разраба-
тывает прогнозный план на очередной финансовый год не позд-
нее 1 ноября текущего года.

Необходимость включения того или иного объекта муници-
пальной собственности в прогнозный план, а также примене-
ния конкретного способа приватизации к каждому конкретному 
объекту должны быть подробно мотивированы в пояснительной 
записке к проекту прогнозного плана.

2.9. Глава Местной администрации направляет прогнозный 
план на очередной финансовый год на утверждение в Муници-
пальный совет одновременно с проектом бюджета муниципаль-
ного образования поселок Смолячково в сроки, установленные 
Положением о бюджетном процессе в муниципального образо-
вания поселок Смолячково.

2.10. Глава Местной администрации ежегодно, не позднее 1 
мая, одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета 
муниципального образования поселок Смолячково представ-
ляет в Муниципальный совет отчет о выполнении прогнозного 
плана за прошедший год.

Отчет о выполнении прогнозного плана за прошедший год 
содержит перечень приватизированных в прошедшем году иму-
щественных комплексов муниципальных унитарных предпри-
ятий, акций открытых акционерных обществ и иного муници-
пального имущества с указанием способа, срока и цены сделки 
приватизации.

3. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБ УСЛОВИЯХ 
ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

3.1. Решение об условиях приватизации муниципального 
имущества принимается в соответствии с прогнозным планом в 
форме Постановления главы Местной администрации.

3.2. В Постановлении главы Местной администрации об 
условиях приватизации муниципального имущества должны со-
держаться следующие сведения:

– наименование имущества и иные позволяющие его инди-
видуализировать данные (характеристика имущества);

– способ приватизации имущества;
– нормативная цена;
– срок рассрочки платежа в случае ее предоставления;
– иные необходимые для приватизации имущества сведения.
В случае приватизации имущественного комплекса унитар-

ного предприятия решением об условиях приватизации муни-
ципального имущества также утверждается:

– состав подлежащего приватизации имущественного ком-
плекса унитарного предприятия, определенный в соответствии 
Законом о приватизации;

– перечень объектов (в том числе исключительных прав), не 
подлежащих приватизации в составе имущественного комплек-
са унитарного предприятия.

3.3. Местная администрация представляет проект Поста-
новления об условиях приватизации на согласование в комис-
сию по приватизации муниципального имущества.

Комиссия по приватизации муниципального имущества 
принимает решение о согласовании проекта Постановления об 
условиях приватизации либо о направлении данного проекта в 
Местную администрацию на доработку.

Доработанный проект Постановления об условиях прива-
тизации муниципального имущества повторно направляется 
на согласование в комиссию по приватизации муниципального 
имущества.

3.4. Глава Местной администрации после согласования ко-
миссией по приватизации муниципального имущества проекта 
Постановления об условиях приватизации подписывает его и 
опубликовывает (обнародует) в средствах массовой информа-
ции.

4. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

4.1. Прогнозный план, отчет о выполнении прогнозного 
плана за прошедший год, а также решения об условиях прива-
тизации муниципального имущества подлежат опубликованию 
(обнародованию) в установленном порядке в средствах массо-
вой информации , на официальном сайте муниципального об-
разования поселок Смолячково.

4.2. Информационное сообщение о продаже муниципаль-
ного имущества подлежит опубликованию (обнародованию) в 
средствах массовой информации, на официальном сайте муни-
ципального образования поселок Смолячково.

4.3. Информационное сообщение о продаже муниципаль-
ного имущества должно быть опубликовано (обнародовано) 
не менее чем за тридцать дней до дня осуществления продажи 
указанного имущества, если иное не предусмотрено Законом о 
приватизации.

4.4. Информация о результатах сделок приватизации муни-
ципального имущества подлежит опубликованию (обнародова-
нию) в средствах массовой информации в месячный срок со 
дня совершения указанных сделок.

4.5. Обязательному опубликованию (обнародованию) в ин-
формационном сообщении о продаже муниципального имуще-
ства, акций открытого акционерного общества, находящихся в 
муниципальной собственности, о результатах сделок приватиза-
ции муниципального имущества подлежат сведения, указанные 
в Законе о приватизации.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Пункт 2.1. настоящего Положения вступит в силу, и бу-
дет распространяться на отношения, которые возникнут с нача-
ла составления проекта бюджета муниципального образования 
поселок Смолячково на 2014 год в сроки, установленные Поло-
жением о бюджетном процессе в муниципального образования 
поселок Смолячково, и далее в соответствии с установленным 
настоящим Положением порядком.

5.2. Составление прогнозного плана на 2013 год осущест-
вляется в соответствии с порядком, установленным пунктом 2 
настоящего Положения, начиная со дня вступления в силу Реше-
ния МС МО поселок Смолячково «Об утверждении Положения 
о порядке и условиях приватизации муниципального имущества 
муниципального образования поселок Смолячково».

Муниципальный совет
муниципального образования поселок Смолячково

(четвертый созыв)

РЕШЕНИЕ                                                     24 мая 2013 г. ¹ 19
 поселок Смолячково

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЛАН (ПРОГРАММУ) ПРОТИ-
ВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗО-

ВАНИИ ПОСЕЛОК СМОЛЯЧКОВО НА 2012 – 2013 ГОДЫ

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
¹ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом 

от 25.12.2008 г. ¹ 237-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г. ¹ 420-79 «Об ор-
ганизации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Му-
ниципальный совет РЕШИЛ:

1. Внести изменения в План (Программу) противодействия 
коррупции в муниципальном образовании поселок Смолячко-
во, согласно приложению 1.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его офи-
циального опубликования.

Глава муниципального образования  
поселок Смолячково Б. Я. Барбакадзе
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Приложение ¹ 1 к Решению МС от 24.05.2013 ¹ 19

1. Дополнить План (Программу) противодействия коррупции в муниципальном образовании поселок Смолячково на 2012 – 
2013 годы пунктами 7 – 10 следующего содержания:

7. Привлечение муниципальных служащих к участию в обсуждении и разработке нормативных правовых актов по вопро-
сам противодействия коррупции

7.1

Информирование муниципальных служащих о возможности участия в подготовке проектов ак-
тов по вопросам противодействия коррупции и проведение при необходимости рабочих встреч 
(серии встреч), заседаний коллегий, соответствующих комиссий, с участием представителей 
структурных подразделений муниципальных органов в целях организации обсуждения получен-
ных предложений муниципальных служащих по проектам актов.

постоянно

7.2 Проведение не реже одного раза в год обсуждений практики применения антикоррупционного 
законодательства с муниципальными служащими органа местного самоуправления. постоянно

7.3

Уведомление муниципальных служащих органа местного самоуправления о возможности при-
нять участие в публичном обсуждении проектов нормативных правовых актов по антикорруп-
ционной тематике с использованием механизмов, предусмотренных действующим законода-
тельством Российской Федерации.

постоянно

8.
Активизация участия муниципальных служащих в работе структурных подразделений по профилактике коррупционных 
и иных правонарушений, а также комиссий по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию 
конфликта интересов, аттестационных комиссий

8.1
Привлечение к участию в работе комиссии по соблюдению требований к служебному поведе-
нию и урегулированию конфликта интересов муниципальных служащих представителей струк-
турных подразделений органа местного самоуправления.

постоянно

8.2
Организация регулярной ротации, в рамках которой представитель структурного подразделения  
входит в состав комиссии в течение одного года, после чего его место занимает представитель 
другого структурного подразделения.

постоянно

8.3
Информирование муниципальных служащих о дате предстоящего заседания комиссии и плани-
руемых к рассмотрению на нем вопросах, а также способах направления в комиссию инфор-
мации по данным вопросам.

постоянно

9. Стимулирование муниципальных служащих к предоставлению информации об известных им случаях коррупционных 
правонарушений, нарушений требований к служебному поведению, ситуациях конфликта интересов

9.1

Закрепление в локальном акте, устанавливающем порядок уведомления представителя нанима-
теля (работодателя) об обращении к муниципальным служащим в целях склонения к соверше-
нию коррупционных правонарушений, механизмы защиты заявителей, в том числе предусмо-
тренные пунктами 6 и 12 Методических рекомендаций о порядке уведомления представителя 
нанимателя о фактах обращения в целях склонения государственного или муниципального 
служащего к совершению коррупционных правонарушений.

постоянно

9.2
Разъяснение порядка уведомления представителя нанимателя (работодателя) об обращении к 
муниципальным служащим в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений, 
уделяя особое внимание предусмотренным механизмам защиты заявителей.

постоянно

9.3

Доведение до сведения муниципальных служащих, что они не только должны уведомлять пред-
ставителя нанимателя (работодателя) об обращении к ним в целях склонения к совершению 
коррупционных правонарушений, но также могут предоставлять информацию обо всех став-
ших им известными фактах совершения коррупционных правонарушений вне зависимости от 
того, обращался ли к ним кто-то лично.

постоянно

9.4

Закрепление в локальном акте, устанавливающем порядок и виды поощрения и награждения 
органа местного самоуправления, специального вида поощрения лицу, способствующему рас-
крытию правонарушения коррупционной направленности (благодарственное письмо, внесение 
в книгу почета с выдачей соответствующего свидетельства и др.).

постоянно

10. Просвещение муниципальных служащих по антикоррупционной тематике и методическое обеспечение профессиональ-
ной служебной деятельности муниципальных служащих

10.1
Разработка памяток по ключевым вопросам противодействия коррупции, затрагивающим всех 
или большинство муниципальных служащих и предполагающих взаимодействие муниципально-
го служащего с органом местного самоуправления.

постоянно

10.2 Организация в рамках проведения конкурсных процедур анкетирования, тестирования или 
иных методов оценки знания положений основ антикоррупционного законодательства. постоянно

10.3

Обеспечение организации различных видов учебных семинаров по вопросам противодействия 
коррупции:
– вводного семинара для граждан, впервые поступивших на муниципальную службу;
– регулярных семинаров по ключевым вопросам противодействия коррупции, затрагивающим 
всех или большинство муниципальных служащих и предполагающих взаимодействие с органом 
местного самоуправления;
– специальных семинаров в случае существенных изменений законодательства в сфере проти-
водействия коррупции, затрагивающих муниципальных служащих.

постоянно

10.4

Проведение регулярной работы по разъяснению исполнения требований антикоррупционного 
законодательства муниципальными служащими, увольняющимися с муниципальной службы, 
чьи должности входили в перечень, установленный Решением МС МО пос. Смолячково от 
27.08.2009 ¹ 33 «Об определении должностей местного самоуправления муниципального об-
разования поселок Смолячково, при назначении на которые граждане и при замещении которых 
выборные должностные лица, осуществляющие свои полномочия на постоянной основе, муни-
ципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей».

постоянно
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Муниципальный совет
муниципального образования поселок Смолячково

(четвертый созыв)

РЕШЕНИЕ                                                     24 мая 2013 г. ¹ 22
 поселок Смолячково

О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА 
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК СМОЛЯЧКОВО

В соответствии с Федеральный законом от 02.03.2007 года 
¹ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федера-
ции», законом Санкт-Петербурга от 15.02.2000 года ¹ 53-8 «О 
регулировании отдельных вопросов муниципальной службы в 
Санкт-Петербурге», Муниципальный совет РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок формирования кадрового резерва 
управленческих кадров муниципального образования поселок 
Смолячково, согласно приложению 1 к настоящему решению.

2. Установить, что Комиссия по формированию и подготов-
ке резерва управленческих кадров муниципального образова-
ния поселок Смолячково формируется распоряжением главы 
Местной администрации.

3. Признать Решение МС от 26.02.2009 ¹ 15 «О кадровом 
резерве муниципального образования поселка Смолячково» 
утратившим силу.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его офи-
циального опубликования.

Глава муниципального образования  
поселок Смолячково Б. Я. Барбакадзе

Приложение ¹ 1
к Решению МС от 24 мая 2013 ¹ 22

ПОРЯДОК
формирования резерва управленческих кадров

муниципального образования поселок Смолячково

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Порядок формирования резерва управленческих ка-
дров муниципального образования поселок Смолячково (далее 
– Порядок) определяет методику отбора кандидатов в резерв 
управленческих кадров муниципального образования поселок 
Смолячково (далее – муниципальный резерв управленческих 
кадров), порядок формирования, подготовки муниципального 
резерва управленческих кадров и работы с ним.

1.2. Принципами формирования, подготовки муниципаль-
ного резерва управленческих кадров и работы с ним являются:

а) равный доступ и добровольность включения граждан в 
муниципальный резерв управленческих кадров;

б) объективность и всесторонность оценки профессиональ-
ных, деловых и личностных качеств кандидатов в муниципаль-
ный резерв управленческих кадров, результатов их профессио-
нальной (служебной) деятельности;

в) эффективность использования муниципального резерва 
управленческих кадров;

г) непрерывность работы с муниципальным резервом 
управленческих кадров, постоянная актуализация его состава;

д) профессионализм и компетентность лиц, включенных в 
муниципальный резерв управленческих кадров;

е) доступность информации о формировании муниципаль-
ного резерва управленческих кадров и его использовании; 

ж) взаимосвязь муниципального резерва управленческих 
кадров с резервом управленческих кадров в Санкт-Петербурге.

1.3. Муниципальный резерв управленческих кадров фор-
мируется в целях совершенствования деятельности по подбору 
и расстановке управленческих кадров, своевременного удов-
летворения потребности в управленческих кадрах в муници-
пальном образовании поселок Смолячково, сокращения пе-
риода адаптации при назначении на руководящие должности; 
повышения профессиональной и деловой активности граждан.

1.4. В муниципальный резерв управленческих кадров вклю-
чаются лица, обладающие необходимыми профессиональными 
знаниями и навыками, деловыми и личностными качествами, 
положительно проявившие себя на замещаемых (занимаемых) 
должностях, прошедшие необходимую управленческую и про-
фессиональную подготовку и отобранные на основании требо-
ваний, установленных настоящим Порядком.

1.5. Муниципальный резерв управленческих кадров являет-
ся источником для подбора кандидатов для назначения на руко-
водящие должности органов местного самоуправления муни-
ципального образования поселок Смолячково, за исключением 
должностей в выборных органах и должностей выборных долж-
ностных лиц местного самоуправления, а также для назначения 
на руководящие должности муниципальных предприятий и уч-
реждений, за исключением должностей, назначение на которые 
осуществляется по результатам конкурса.

2. СТРУКТУРА МУНИЦИПАЛЬНОГО РЕЗЕРВА 
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ

2.1. Муниципальный резерв управленческих кадров фор-
мируется по следующим направлениям деятельности:

– экономическое развитие и финансы;
– благоустройство;
– опека и попечительство;
– правовое обеспечение, кадровое обеспечение;
– иным направлениям деятельности.
2.2. Муниципальный резерв управленческих кадров состо-

ит из двух уровней:
1) действующий муниципальный резерв управленческих ка-

дров;
2) перспективный муниципальный резерв управленческих 

кадров.
В действующий муниципальный резерв управленческих ка-

дров включаются лица, обладающие уровнем профессиональ-
ной подготовки и опытом работы, достаточными для назначе-
ния на руководящие должности.

Формирование действующего муниципального резерва 
управленческих кадров производится согласно утвержденному 
перечню должностей.

В перспективный муниципальный резерв управленческих 
кадров включаются лица, которым для назначения на руководя-
щие должности необходимы дополнительные профессиональ-
ная подготовка и (или) опыт работы на руководящих должно-
стях.

2.3. Численность муниципального резерва управленческих 
кадров по каждому из направлений деятельности и уровней, 
предусмотренных в пунктах 2.1 и 2.2 настоящего Порядка, не 
ограничена.

3. ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РЕЗЕРВА УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ

3.1. Основными этапами формирования муниципального 
резерва управленческих кадров являются:

1) выдвижение кандидатов в муниципальный резерв управ-
ленческих кадров;

2) отбор кандидатов в муниципальный резерв управленче-
ских кадров Комиссией по формированию и подготовке резер-
ва управленческих кадров муниципального образования посе-
лок Смолячково (далее – Комиссия);

3) рассмотрение Комиссией кандидатов в муниципальный 
резерв управленческих кадров и утверждение муниципального 
резерва управленческих кадров.

3.2. Правом выдвижения кандидатов в муниципальный ре-
зерв управленческих кадров обладают:

– глава муниципального образования;
– глава Местной администрации
3.3. Кандидаты в муниципальный резерв управленческих 

кадров представляют следующие документы: 
– заявление по форме согласно приложению ¹ 1 к насто-

ящему Порядку; 
– рекомендацию по форме согласно приложению ¹ 2 к на-

стоящему Порядку;

uuu



9№7 от 29-го мая 2013 года

uuu

– характеристику по форме согласно приложению ¹ 3 к 
настоящему Порядку.

– анкету по форме согласно приложению ¹ 4 к настоящему 
Порядку;

3.5. Документы, указанные в пункте 3.3 настоящего Поряд-
ка, направляются в Комиссию.

3.6. Сведения о лицах, включенных в муниципальный ре-
зерв управленческих кадров, вносятся в базу данных о лицах, 
включенных в муниципальный резерв управленческих кадров, 
ведение (актуализацию) которой осуществляет уполномочен-
ный специалист Местной администрации муниципального об-
разования поселок Смолячково.

Порядок ведения базы данных о лицах, включенных в му-
ниципальный резерв управленческих кадров, определяется Ко-
миссией.

3.7. Комиссия обеспечивает проведение ежеквартального 
мониторинга количественного и качественного состава му-
ниципального резерва управленческих кадров, о результатах 
проведенного мониторинга информирует Комитет по работе с 
исполнительными органами государственной власти и взаимо-
действию с органами местного самоуправления Администра-
ции Губернатора Санкт-Петербурга.

3.8. Комиссия обеспечивает оперативное размещение в 
средствах массовой информации сведений о назначении лиц, 
включенных в муниципальный резерв управленческих кадров, 
на руководящие должности, а также информирует о вышеука-
занных назначениях Комитет по работе с исполнительными ор-
ганами государственной власти и взаимодействию с органами 
местного самоуправления Администрации Губернатора Санкт-
Петербурга. 

3.9. Комиссия обеспечивает регулярное размещение (не 
реже одного раза в неделю) информации о работе с муници-
пальным резервом управленческих кадров на официальном 
сайте муниципального образования поселок Смолячково (да-
лее – официальный сайт), а также в иных средствах массовой 
информации.

О размещении в средствах массовой информации и на 
официальном сайте информации о работе с муниципальным 
резервом управленческих кадров Комиссия ежеквартально 
информирует Комитет по работе с исполнительными орга-
нами государственной власти и взаимодействию с органами 
местного самоуправления Администрации Губернатора Санкт-
Петербурга.

4. ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ 
В МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ

4.1. Основными требованиями к кандидатам в муниципаль-
ный резерв управленческих кадров являются:

– гражданство Российской Федерации;
– возраст от 25 до 50 лет (приоритетно);
– наличие высшего профессионального образования;
– отсутствие судимости и компрометирующих обстоя-

тельств;
– активная гражданская позиция;
– профессиональный подход к делу;
– работоспособность;
– целеустремленность;
– ответственность.
4.2. Кандидат, включаемый в действующий муниципальный 

резерв управленческих кадров, должен иметь опыт работы по 
специальности, соответствующей направлению деятельности 
муниципального резерва управленческих кадров, не менее 
семи лет, в том числе опыт работы на руководящих муниципаль-
ных должностях в Санкт-Петербурге и руководящих должностях 
муниципальной службы в Санкт-Петербурге не менее трех лет.

Кандидат, включаемый в перспективный муниципальный 
резерв управленческих кадров, должен иметь опыт работы по 
специальности, соответствующей направлению деятельности 
муниципального резерва управленческих кадров, не менее 
пяти лет.

4.3. Кандидат, включаемый в муниципальный резерв управ-
ленческих кадров должен обладать следующими профессио-
нальными знаниями: законодательства Российской Федерации 
и Санкт-Петербурга, регулирующих соответствующую сферу 
деятельности; основ управления и организации труда; методов 

управления коллективом; правил и норм делового общения; 
форм и методов работы с применением автоматизированных 
средств управления; правил подготовки и оформления доку-
ментов.

Кандидат, включаемый в муниципальный резерв управлен-
ческих кадров должен обладать следующими профессиональ-
ными навыками: руководства коллективом; оперативного при-
менения и реализации управленческих решений; адаптации 
к новой ситуации и применения новых подходов к решению 
возникающих вопросов; контроля, анализа и прогнозирования 
последствий принимаемых решений; эффективного планиро-
вания профессиональной (служебной) деятельности; публично-
го выступления; ведения деловых переговоров; взаимодействия 
с органами государственной власти, органами местного само-
управления, организациями; владения приемами межличност-
ных отношений и мотивации подчиненных, стимулирования до-
стижения результатов; подбора и расстановки кадров; владения 
конструктивной критикой; учета мнения коллег и подчиненных; 
пользования современной оргтехникой и программными про-
дуктами; делового письма.

5. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РЕЗЕРВА УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ

5.1. Основной задачей подготовки муниципального резерва 
управленческих кадров является совершенствование профес-
сиональных знаний и навыков, личностных и деловых качеств 
лиц, включенных в муниципальный резерв управленческих 
кадров, необходимых для замещения ими руководящих долж-
ностей.

5.2. Координатором подготовки лиц, включенных в муни-
ципальный резерв управленческих кадров, является Комиссия.

5.3. В целях подготовки к замещению руководящей долж-
ности составляется индивидуальный план подготовки лица, 
включенного в муниципальный резерв управленческих кадров 
(далее – индивидуальный план подготовки), по форме согласно 
приложению ¹ 5 к настоящему Порядку.

5.4. В индивидуальном плане подготовки предусматривают-
ся:

1) мероприятия, обеспечивающие приобретение лицом, 
включенным в муниципальный резерв управленческих кадров, 
теоретических и практических знаний, необходимых для заме-
щения руководящей должности;

2) сроки выполнения мероприятий;
3) отметка о выполнении мероприятий.
5.5. Индивидуальный план подготовки может включать в 

себя:
1) мероприятия по изучению лицом, включенным в муни-

ципальный резерв управленческих кадров, основ организации 
управления, экономики и законодательства в соответствующей 
сфере деятельности;

2) участие лица, включенного в муниципальный резерв 
управленческих кадров, в работе коллегий, конференций, со-
вещаний, семинаров и других мероприятиях, проводимых по 
направлению деятельности муниципального резерва управлен-
ческих кадров;

3) мероприятия самостоятельной профессиональной под-
готовки лица, включенного в муниципальный резерв управлен-
ческих кадров. 

5.6. Индивидуальный план подготовки разрабатывается не 
позднее чем через месяц после включения кандидата в муни-
ципальный резерв управленческих кадров сроком на один год 
и утверждается Комиссией.

5.7. По окончании срока, на который был разработан ин-
дивидуальный план подготовки, лицом, включенным в муници-
пальный резерв управленческих кадров, в Комиссию представ-
ляется отчет о результатах выполнения индивидуального плана 
подготовки.

5.9. Лица, включенные в муниципальный резерв управлен-
ческих кадров заслушиваются на заседаниях Комиссии по во-
просам о ходе и результатах выполнения индивидуальных пла-
нов подготовки.

5.10. Комиссия по итогам выполнения индивидуальных 
планов подготовки лицами, включенными в муниципальный 
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E-mail: ma@mo-smol.ru
Официальный сайт: www.mo-smol.ru

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Уважаемые жители поселка!

Приглашаем вас принять участие в ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ по проекту нормативно-
го правового акта – решения О внесении изменений в Решение Муниципального совета от 
03.12.2012 г. ¹ 53«Об утверждении местного бюджета муниципального образования по-
селок Смолячково на 2013 год», которые состоятся 10 июня 2013 года в 16-00 в помещении 
Муниципального совета по адресу: пос. Молодежное, ул. Правды, д. 5.

Проект решения опубликован в выпуске газеты ¹ 6 от 28 мая 2013 года, с ним также мож-
но ознакомиться на официальном сайте МО www.mo-smol.ru (проекты НПА).

Замечания и предложения до дня проведения слушаний принимаются в письменном виде 
через сервис «обратная связь», по факсу 4332300 и почтовым отправлением в адрес Муни-
ципального совета.
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резерв управленческих кадров, принимает решение о целесоо-
бразности дальнейшего нахождения лица, включенного в муни-
ципальный резерв управленческих кадров, в указанном резер-
ве, о возможности перевода данного лица из перспективного 
муниципального резерва управленческих кадров в действую-
щий муниципальный резерв управленческих кадров, а также 
вправе рекомендовать главе муниципального образования по-
селок Смолячково или руководителям органов местного само-
управления муниципального образования поселок Смолячково 
выдвинуть лицо, включенное в муниципальный резерв управ-
ленческих кадров, в резерв управленческих кадров в Санкт-
Петербурге по направлению деятельности «Муниципальное 
управление».

5.11. Результаты подготовки муниципального резерва 
управленческих кадров, меры по совершенствованию подго-
товки ежеквартально рассматриваются на заседаниях Комис-
сии. О результатах подготовки, а также о принятых решениях 
Комиссия ежеквартально информирует Комитет по работе с 
исполнительными органами государственной власти и взаимо-
действию с органами местного самоуправления Администра-
ции Губернатора Санкт-Петербурга.

6. ПОРЯДОК ПЕРЕСМОТРА И ПОПОЛНЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РЕЗЕРВА УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ. 

ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ МУНИЦИПАЛЬНОГО РЕЗЕРВА 
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ.

6.1. Муниципальный резерв управленческих кадров пере-
сматривается по мере необходимости, но не реже одного раза 
в квартал.

6.2. Исключение из муниципального резерва управленче-
ских кадров производится в следующих случаях:

1) на основании личного заявления лица, включенного в му-
ниципальный резерв управленческих кадров;

2) после повторного отказа лица, включенного в муници-
пальный резерв управленческих кадров, от предложения о на-
значении на вакантную руководящую должность;

3) в случае невыполнения или неудовлетворительного вы-
полнения индивидуального плана по вине лица, включенного в 
муниципальный резерв управленческих кадров;

4) в случае прекращения (расторжения) трудового догово-
ра и увольнения лица, включенного в муниципальный резерв 
управленческих кадров, по основаниям, предусмотренным в 
пунктах 3, 5 – 11 статьи 81, пунктах 4, 5, 8 статьи 83, пунктах 1 
и 2 статьи 336 Трудового кодекса Российской Федерации;

5) в случае расторжения трудового договора и увольнения 
муниципального служащего, включенного в муниципальный 
резерв управленческих кадров, по основаниям, предусмотрен-
ным в пунктах 1 – 4 части 1 статьи 19, части 2 статьи 27_1 
Федерального закона «О муниципальной службе в Российской 
Федерации»;

6) в случае признания лица, включенного в муниципальный 
резерв управленческих кадров, полностью нетрудоспособным 
в соответствии с медицинским заключением;

7) в случае признания лица, включенного в муниципальный 
резерв управленческих кадров, недееспособным или ограни-
ченно дееспособным решением суда, вступившим в законную 
силу;

8) в случае смерти лица, включенного в муниципальный ре-
зерв управленческих кадров;

9) в случае выявления фактов несоответствия лица, вклю-
ченного в муниципальный резерв управленческих кадров, тре-
бованиям пункта 4.1 и 4.2 настоящего Порядка.

6.3. Исключение из муниципального резерва управленче-
ских кадров может производиться в следующих случаях:

1) после назначения лица, включенного в муниципальный 
резерв управленческих кадров, на руководящую должность в 
порядке должностного роста;

2) по достижению лицом, включенным в муниципальный ре-
зерв управленческих кадров, возраста 55 лет;

3) в случае нахождения лица в муниципальном резерве 
управленческих кадров сроком более 3 лет;

4) в случае увольнения лица, включенного в муниципальный 
резерв управленческих кадров, по иным основаниям, кроме 
предусмотренных пунктом 6.2 настоящего Порядка.

6.4. Решение об исключении из муниципального резерва 
управленческих кадров принимается Комиссией.

6.5. Порядок пополнения муниципального резерва управ-
ленческих кадров аналогичен порядку его формирования.

•	 С приложениями ¹ 1 – 5 к Порядку формирования резерва управленческих кадров муниципального образования поселок 
Смолячково можно ознакомиться на официальном сайте МО www.mo-smol.ru.


