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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАРОДНЫЙ

 (ШЕСТОЙ СОЗЫВ)

193079, Санкт-Петербург, ул. Новосёлов, д. 5а, тел/факс: 8(812)446-39-12

Р Е Ш Е Н И Е  №  11

«25» марта 2020 года Санкт-Петербург

«Об утверждении Порядка принятия решения о применении мер ответственности  

к депутату муниципального совета, выборному должностному лицу местного 

самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга Муниципальный округ Народный, представившим недостоверные или 

неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей,  в случае если искажение этих сведений является 

несущественным»

В соответствии с требованиями статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьи 13.1 Федерального закона от 25.12.2008 

№273-Ф3 «О противодействии коррупции», статьи 31 Закона Санкт- Пе-

тербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправ-
ления в Санкт-Петербурге», Закона Санкт-Петербурга от 18.12.2019 № 680-153 «О порядке 
принятия решения о применении мер ответственности к депутату муниципального совета 
внутригородского муниципального образования Санкт- Петербурга, члену выборного органа 
местного самоуправления в Санкт- Петербурге, выборному должностному лицу местного са-
моуправления в Санкт-Петербурге», Закона Санкт-Петербурга от 28.02.2018 № 128-27 «О про-
верке достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых Губернатору Санкт-Петербурга гражданами, пре-
тендующими на замещение муниципальной должности в Санкт-Петербурге, должности главы 
местной администрации по контракту, и лицами, замещающими муниципальные должности 
в Санкт-Петербурге, должность главы местной администрации по контракту», подпунктом 7 
пункта 1 статьи 30 Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Народный, Муниципальный Совет внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный

Р Е Ш И Л :

1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия решения о применении мер ответственности 
к депутату муниципального совета, выборному должностному лицу местного самоуправления 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ На-
родный, представившим недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расхо-
дах, об имуществе и  обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей, в случае если искажение этих сведений является несущественным.

2. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.
Глава МО – Председатель МС МО МО Народный В.В.Бушин 

Приложение  

к решению Муниципального Совета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный 

от «25» марта 2020 № 11 

Порядок

принятия решения о применении мер ответственности к депутату муниципального 

совета, выборному должностному лицу местного самоуправления внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный, 

представившим недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения 

доходах, расходах, об имуществе и  обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, в случае если искажение этих 

сведений является несущественным

1. Настоящий порядок регламентирует принятие решения о применении к депутату му-
ниципального совета, выборному должностному лицу местного самоуправления внутриго-
родского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный, 
представившим недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей (далее – сведения о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера), в случае если искажение этих сведений является 
несущественным, мер ответственности, предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»; подпунктом  2 пункта 2 статьи 1 Закона Санкт-Петербурга 
от 18.12.2019 № 680-153 «О порядке принятия решения о применении мер ответственности 
к депутату муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга, члену выборного органа местного самоуправления в Санкт-Петербурге, выбор-
ному должностному лицу местного самоуправления в Санкт-Петербурге» (далее – Закон 
Санкт-Петербурга от 18.12.2019  № 680-153) (далее – Порядок).

Настоящим Порядком не регулируется принятие решения в отношении депутата, выборного 
должностного лица местного самоуправления внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный, представивших недостоверные или 
неполные сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, если искажение этих сведений является существенным.

2. К депутату, выборному должностному лицу местного самоуправления внутригородского 
муниципальною образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный, представив-
шим недостоверные или неполные сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, если искажение этих сведений является несущественным, 
могут быть применены следующие меры ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение депутата от должности в Муниципальном Совете внутригородского муни-

ципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный (далее – Муници-

пальный совет) с лишением права занимать должности в Муниципальном совете  до прекра-
щения срока его полномочий;

3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением права 
осуществлять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий;

4) запрет занимать должности в Муниципальном совете до прекращения срока его полно-
мочий;

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полно-
мочий.

(Далее-меры ответственности).
3. При поступлении в Муниципальный совет заявления Губернатора Санкт- Петербурга, 

предусмотренного подпунктом  2 пункта 2 статьи 1 Закона Санкт-Петербурга от 18.12.2019 № 
680-153 (далее – заявление), глава внутригородского муниципального образования Санкт-Пе-
тербурга муниципальный округ Народный, исполняющий полномочия председатель муници-
пального совета в течение 5 рабочих дней:

1) письменно уведомляет лицо, в отношении которого поступило заявление, о содержании 
поступившего заявления, а также о дате, времени и месте его рассмотрения и предлагает лицу, 
в отношении которого поступило заявление, дать письменные пояснения по существу выяв-
ленных нарушений, содержащихся в заявлении;

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

4. Муниципальный совет обязан рассмотреть заявление не позднее 30 дней со дня его по-
ступления в Муниципальный совет. Датой поступления заявления считается дата его регистра-
ции. Регистрация заявления должна быть п роизведена в день почтовой доставки, либо на сле-
дующий рабочий день (в первый рабочий день, следующий за выходным днем), если почтовая 
доставка состоялась после 14.00.

5. В случае, если рассматривается вопрос о применении мер ответственности к главе вну-
тригородского муниципальною образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народ-
ный,  исполняющему полномочия председателя Муниципального совета, заседание по рассмо-
трению заявления созывает и ведет депутат Муниципального совета, уполномоченный на это 
Муниципальным советом (далее – председательствующий).

Решение об избрании председательствующего в этом случае принимается на заседании 
Муниципального совета открытым голосованием простым большинством голосов от числа 
присутствующих депутатов.

6. Применение мер ответственности осуществляется решением Муниципального совета, 
принятым большинством голосов от числа присутствующих на заседании депутатов. В случае 
равенства голосов принятие решения о применении мер ответственности переносится на оче-
редное (внеочередное) заседание Муниципального совета с учетом соблюдения срока, указан-
ного в пункте 4 настоящего Положения.

7. Неявка лица, в отношении которого поступило заявление, своевременно извещенного о 
дате, времени и месте заседания Муниципального совета, не препятствует рассмотрению заяв-
ления и принятию соответствующего решения.

8. В ходе рассмотрения вопроса по поступившему заявлению председательствующий на 
заседании Муниципального совета:

1) оглашает поступившее заявление, письменные пояснения лица, в отношении которого 
поступило заявление, иные собранные в ходе подготовки к заседанию сведения и документы.

2) предлагает выступить по рассматриваемому вопросу лицу, в отношении которого посту-
пило заявление;

3) предлагает депутатам, присутствующим на заседании Муниципального совета, выска-
зать мнение относительно рассматриваемого вопроса;

4) предлагает представителю Губернатора Санкт-Петербурга (если таковой направлен для 
рассмотрения вопроса) выступить по рассматриваемому вопросу;

5) объявляет о начале голосования;
6) оглашает результаты принятого решения о применении мер ответственности.
9. При принятии решения о применении к депутату, выборному должностному лицу мест-

ного самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Му-
ниципальный округ Народный мер ответственности, Муниципальным советом учитываются 
следующие обстоятельства:

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

2) сведения, характеризующие личность депутата, выборного должностного лица местного 
самоуправления, в том числе:

– сведения о том совершались ли указанным лицом ранее коррупционные нарушения;
– сведения о мерах, принятых лицом по недопущению в последующем коррупционных 

нарушений;
– отзывы населения внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Народный о работе данного лица на территории внутригородского му-
ниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный;

– сведения, содержащиеся в средствах массовой информации, обращениях граждан;
– информации правоохранительных и контролирующих органов;
– сведения, полученные из иных не запрещенных источников.
3) сведения, характеризующие деятельность депутата, выборного должностного лица 

местного самоуправления на вверенном ему участке, в том числе, результаты исполнения 
им своих должностных обязанностей (полномочий); соблюдение в отчетном периоде других 
ограничений, запретов, исполнение обязанностей, установленных в целях противодействия 
коррупции.

Сведения, предусмотренные подпунктами 1 - 3 настоящего пункта могут быть представле-
ны до начала заседания или в ходе него главе внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Народный, исполняющему полномочия председателя 
муниципального совета (председательствующему на заседании Совета) любым участником 
заседания, в том числе лицом, в отношении которого поступило заявление. 

При необходимости дополнительного изучения представленных сведений и документов в 
заседании голосованием простым большинством объявляется перерыв.

Объявление перерыва не удлиняет срок рассмотрения заявления, установленный пунктом 
4 настоящего Порядка.

10. Лицо, в отношении которого поступило заявление, не принимает участие в голосовании.
11. Решение о применении меры ответственности к депутату, выборному должностному 

лицу местного самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-Пе-
тербурга Муниципальный округ Народный, подписывается главой внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный, исполняющим 
полномочия председателя муниципального совета.

При применении меры ответственности к главе внутригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный, исполняющему полномочия пред-
седателя муниципального совета, решение подписывается председательствующим.

12. В решение о применении меры ответственности включаются в обязательном порядке 
следующие сведения:

1) наименование и состав Муниципального совета, принявшего решение, его адрес;
2) сведения об иных лицах, участвующих в рассмотрении заявления;
3) дата и место рассмотрения заявления;
4) сведения о лице, в отношении которого рассмотрено заявление, в том числе, фамилия, 

имя и (при наличии) отчество, должность;
5) обстоятельства, установленные при рассмотрении заявления;
6) избранная депутату, выборному должностному лицу местного самоуправления мера 

ответственности со ссылкой на конкретную норму части 7.3-1 статьи 40 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» и мотивированное обоснование применения данной меры;

7) срок и порядок обжалования решения.
13. Решение Муниципального совета по результатам рассмотрения заявления не позднее 5 

рабочих дней со дня его принятия направляется Губернатору Санкт-Петербурга.
14. Решение о применении к депутату, выборному должностному лицу местного самоуправ-

ления внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный 
округ Народный меры ответственности, размещается на официальном сайте внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный в течение 5 
рабочих дней с даты принятия Муниципальным советом указанного решения.

15. Копия решения Муниципального совета о применении к депутату, выборному должност-
ному лицу местного самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга Муниципальный округ Народный меры ответственности в течение 3 рабочих дней 
со дня его принятия направляется депутату, выборному должностному лицу местного само-
управления внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципаль-
ный округ Народный почтовым отправлением заказным письмом с уведомлением о вручении 
либо вручается ему лично под расписку.

16. В случае, если решение о применении мер ответственности невозможно довести до сведе-
ния лица, к которому применена мера ответственности, или указанное лицо отказывается озна-
комиться с решением под расписку, составляется акт об отказе в ознакомлении с решением о при-
менении к нему мер ответственности или о невозможности его уведомления о таком решении.

17. Депутат, выборное должностное лицо местного самоуправления внутригородского му-
ниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный вправе обжа-
ловать решение о применении в отношении него меры ответственности в судебном порядке.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАРОДНЫЙ

 (ШЕСТОЙ СОЗЫВ)

193079, Санкт-Петербург, ул. Новоселов, д. 5а, тел/факс: 8(812)446-39-12

Р Е Ш Е Н И Е  №  12

«25» марта 2020 года  Санкт-Петербург 

«Об утверждении Положения о проведении антикоррупционной экспертизы 

муниципальных правовых актов в органах местного самоуправлени 

МО МО Народный и их проектов»

В соответствии со статьями 6, 7 Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ   «О противодей-
ствии коррупции», Федеральным законом от 17.07.2009 N 172-ФЗ «Об антикоррупционной экс-
пертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», подпунктом 
7 пункта 1 статьи 30 Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Народный,   Муниципальный Совет внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный 

Р Е Ш И Л :

1. Утвердить прилагаемое Положение о проведении антикоррупционной экспертизы муни-
ципальных правовых актов органов местного самоуправления МО МО Народный и их проектов.

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Глава МО – Председатель МС МО МО Народный

Приложение  

к решению Муниципального Совета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный 

от «25» марта 2020 года № 12 

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов  

органов местного самоуправления МО МО Народный и их проектов 

Р а з д е л  1.  О б щ и е  п о л о ж е н и я

1.1. Положение о проведении антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых 
актов органов местного самоуправления внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный и их проектов (далее – Положение) опре-
деляет процедуру проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных 
правовых актов в органах местного самоуправления внутригородского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный и их проектов (далее – норматив-
ных правовых актов, проектов нормативных правовых актов) с целью выявления и устранения 
коррупциогенных норм, а также порядок участия граждан и организаций всех организацион-
но-правовых форм и форм собственности, в проведении антикоррупционной экспертизы нор-
мативных правовых актов, проектов нормативных правовых актов.

1.2. Антикоррупционная экспертиза проводится при осуществлении правовой (юридиче-
ской) экспертизы проектов нормативных правовых актов и мониторинге применения норма-
тивных правовых актов.

1.3.Уполномоченным органом по проведению антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов является Экспертная комиссия МО 
МО Народный (далее – Комиссия), в состав которой в обязательном порядке входят муни-
ципальные служащие МС МО МО Народный, МА МО МО Народный. Состав комиссии, а также 
порядок ее работы утверждается решением Муниципального совета внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный.
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Р а з д е л  2 .  П р о в е д е н и е  а н т и к о р р у п ц и о н н о й  э к с п е р т и з ы

2.1. Антикоррупционная экспертиза действующих нормативных правовых актов проводится 
в течение 10 календарных дней со дня возникновения оснований, предусмотренных пунктом 
2.5. Положения.

2.2.  Антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов проводится в 
течение 10 календарных дней со дня поступления проекта в Комиссию. 

2.3. Антикоррупционная экспертиза проводится в соответствии с Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 26.02.2010  N  96 «Об антикоррупционной экспертизе норма-
тивных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» (далее – Методика).

2.4. Антикоррупционной экспертизе подлежат все проекты нормативных правовых актов, 
разрабатываемых органами местного самоуправления  внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный.

Орган местного самоуправления  внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга Муниципальный округ Народный, являющийся разработчиком проекта норматив-
ного правового акта, направляет проект в Экспертную комиссию в день его размещения  на 
официальном сайте внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муни-
ципальный округ Народный.

2.5. Основаниями для проведения экспертизы нормативных правовых актов при мониторин-
ге их применения являются:

– поручения главы внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Народный, главы местной администрации внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный или лиц, их заме-
щающих;

– информация о наличии обращений граждан или организаций, предписаний Федеральной 
антимонопольной службы и ее территориальных органов, экспертных заключений Министер-
ства юстиции Российской Федерации и его территориальных органов, иных документов и ин-
формации, содержащих сведения о наличии (возможности наличия) в нормативном правовом 
акте коррупциогенных факторов;

– судебное оспаривание нормативного правового акта;
– принятие мер прокурорского реагирования в отношении нормативного правового акта;
– инициатива Комиссии.
Р а з д е л  3 .  О с н о в н ы е  п р а в и л а  п р о в е д е н и я  а н т и к о р р у п ц и о н н о й  э к с -

п е р т и з ы

3.1. Эффективность проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 
актов, проектов нормативных правовых актов (далее по тексту – антикоррупционной экспер-
тизы) определяется ее системностью, достоверностью и проверяемостью результатов.

3.2. Для обеспечения системности, достоверности и проверяемости результатов антикор-
рупционной экспертизы необходимо проводить экспертизу каждой нормы нормативного 
правового акта, проекта нормативного правового акта на коррупциогенность и излагать ее 
результаты единообразно с учетом состава и последовательности коррупционных факторов.

3.3. По результатам проведенной антикоррупционной экспертизы нормативного правового 
акта / проекта нормативного правового акта Комиссией составляется заключение, оформлен-
ное согласно приложению к настоящему Положению.

3.4. В заключении отражаются следующие сведения:
– вид и наименование проекта нормативного правового акта / вид и наименование норма-

тивного правового акта, дата принятия (издания) и номер, прошедшего антикоррупционную 
экспертизу;

– все выявленные положения нормативного правового акта, проекта нормативного право-
вого акта, способствующие созданию условий для проявления коррупции, с указанием струк-
турных единиц нормативного правового акта, проекта нормативного правового акта (разделы, 
главы, статьи, части, пункты, подпункты, абзацы) и соответствующих коррупционных факторов / 
информация об отсутствии коррупциогенных факторов;

– рекомендации по устранению, ограничению либо коррекции выявленных коррупциоген-
ных факторов, положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции;

– отсутствие в нормативном правовом акте / проекте нормативного правового акта пре-
вентивных антикоррупционных норм и рекомендации по их включению;

– дата подготовки заключения.
3.5. Заключение подписывается Комиссией.
3.6. Заключение Комиссии по результатам антикоррупционной эеспертизы нормативного 

правового акта / проекта нормативного правового акта направляется органу местного само-
управления внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципаль-
ный округ Народный – разработчику нормативного правового акта, проекта нормативного 
правового акта.

3.7. Положения проекта нормативного правового акта, содержащие коррупциогенные факто-
ры, а также положения, способствующие созданию условий для проявления коррупции, выяв-
ленные при проведении антикоррупционной экспертизы, устраняются разработчиком проекта 
нормативного правового акта на стадии его доработки.

3.8. Положения нормативного правового акта, содержащие коррупциогенные факторы, 
а также положения, способствующие созданию условий для проявления коррупции, выявлен-
ные при проведении антикоррупционной экспертизы, подлежат устранению разработчиком 
нормативного правового акта.

Р а з д е л  4 .  Н е з а в и с и м а я  а н т и к о р р у п ц и о н н а я  э к с п е р т и з а 

н о р м а т и в н ы х  п р а в о в ы х  а к т о в  и  п р о е к т о в 

н о р м а т и в н ы х  п р а в о в ы х  а к т о в

4.1. Объектами независимой антикоррупционной экспертизы являются официально опубли-
кованные нормативные правовые акты, размещенные на официальном сайте внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный в сети 
Интернет проекты нормативных правовых актов.

Независимая антикоррупционная экспертиза не проводится в отношении нормативных пра-
вовых актов и проектов нормативных правовых актов, содержащих сведения, составляющие 
государственную, служебную или иную охраняемую федеральным законом тайну.

4.2. Независимая антикоррупционная экспертиза проводится юридическими лицами и 
физическими лицами, аккредитованными Министерством юстиции Российской Федерации в 
качестве независимых экспертов по проведению независимой антикоррупционной эксперти-
зы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, в соответствии с 
Методикой за счет собственных средств указанных юридических лиц и физических лиц.

4.3. Для обеспечения проведения независимой антикоррупционной экспертизы проекта 
нормативного правового акта орган местного самоуправления, являющийся разработчиком 
проекта, организует его размещение на официальном сайте внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный в течение рабочего 
дня, соответствующего дню направления проекта нормативного правового акта в Экспертную 
комиссию, с указанием адреса электронной почты для направления экспертных заключений, 
а также даты начала и даты окончания приема заключений по результатам независимой анти-
коррупционной экспертизы.

4.4. По результатам независимой антикоррупционной экспертизы независимым экспертом 
составляется экспертное заключение по форме, утверждаемой Министерством юстиции Рос-
сийской Федерации.

4.5. Заключения по результатам независимой антикоррупционной экспертизы, поступившие 
в органы местного самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-Пе-
тербурга Муниципальный округ Народный, регистрируются в установленном порядке.

4.6. Заключение по результатам независимой антикоррупционной экспертизы подлежит 
обязательному рассмотрению органом местного самоуправления внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный, которым оно на-
правлено, в 30-дневный срок со дня его получения. По результатам рассмотрения гражданину 
или организации, проводившим независимую антикоррупционную экспертизу, направляется 
мотивированный ответ, за исключением случаев, когда в заключении отсутствует информация 
о выявленных коррупциогенных факторах, или предложений о способе устранения выявлен-
ных коррупциогенных факторов, в котором отражается учет результатов независимой анти-
коррупционной экспертизы и (или) причины несогласия с выявленным в нормативном право-
вом акте или проекте нормативного правового акта коррупциогенным фактором.

Приложение 

к Положению о проведении антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов  

органов местного самоуправления МО МО Народный и их проектов

Заключение

Экспертной комиссии по результатам антикоррупционной экспертизы

В соответствии с Федеральным законом от 17 июля 2009 года N  172-ФЗ "Об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов", Постанов-
лением Правительства РФ от 26 февраля 2010 года N  96 "Об антикоррупционной экспертизе нор-
мативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов", Положением о проведении 
антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов  органов местного самоуправ-
ления МО МО Народный и их проектов, утвержденным Решением Муниципального Совета вну-
тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный 
от ___ № ___ 

" " 201 года проведена антикоррупционная 
экспертиза

(указывается вид и наименование проекта нормативного правового акта / вид и наименование нормативного правового акта, дата 
принятия (издания) и номер)

в целях выявления в нем коррупциогенных факторов и их последующего устранения
Вариант 1:

В
(указывается вид и наименование проекта нормативного правового акта / вид и наименование нормативного пра-
вового акта, дата принятия (издания) и номер)

не выявлены коррупциогенные факторы.
Вариант 2:

В
(указывается вид и наименование проекта нормативного правового акта / вид и наименование нормативного пра-
вового акта, дата принятия (издания) и номер)

выявлены коррупциогенные факторы: ___________________________________

(указываются:
– все выявленные положения нормативного правового акта, проекта нормативного правово-

го акта, способствующие созданию условий для проявления коррупции, с указанием структурных 
единиц нормативного правового акта, проекта нормативного правового акта (разделы, главы, 
статьи, части, пункты, подпункты, абзацы) и соответствующих коррупционных факторов,

– отсутствие в нормативном правовом акте / проекте нормативного правового акта превен-
тивных антикоррупционных норм).

В целях устранения выявленных коррупциогенных факторов предлагается

(указывается рекомендации:
– по устранению, ограничению либо коррекции выявленных коррупциогенных факторов, 

положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции;
–  по  включению  превентивных антикоррупционных норм).
«___» _________ 20__ г.
Экспертная комиссия в составе:_______________       ____________________
                                                                               (подпись)                                                           (ФИО)              
                                                                     ______________________  _____________________
                                                                               (подпись)                                                           (ФИО)              
                                                                     _______________________  _____________________
                                                                               (подпись)                                                           (ФИО)              

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАРОДНЫЙ

 (ШЕСТОЙ СОЗЫВ)

193079, Санкт-Петербург, ул. Новосёлов, д. 5а, тел/факс: 8(812)446-39-12

Р Е Ш Е Н И Е №  13

 «25» марта 2020 года Санкт-Петербург

«Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса на замещение

вакантной должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 

внутригородского муниципального  образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Народный»

      В соответствии с частью 2 статьи 17 Федерального закона от 02.03.2007 №  25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», пунктом 1 статьи 11 Закона Санкт-Пе-

тербурга от 02.02.2000 №  53-8 «О регулировании отдельных вопросов муниципальной службы 
в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петер-
бурга муниципальный округ Народный, принятого Решением Муниципального Совета муници-
пального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ N 53 от 3 декабря 2013 года N 
32,  (с изменениями и дополнениями) Муниципальный Совет внутригородского муниципально-
го образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный 

Р Е Ш И Л :

1. Утвердить Положение о порядке проведения конкурса на замещение вакантной должно-
сти муниципальной службы в органах местного самоуправления внутригородского муници-
пального  образования Санкт-Петербурга  муниципальный округ Народный согласно приложе-
нию к настоящему решению.

2. Считать утратившим силу Решение Муниципального совета муниципального образования 
муниципальный округ № 53 от 15.11.2006 № 31 «Об утверждении Положения о проведении Кон-
курса на замещение вакантной должности Муниципальной службы в муниципальном образо-
вании № 53».

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Глава МО – Председатель  МСМО МО Народный    В.В.Бушин

Приложение 

к Решению Муниципального Совета внутригородского

муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный

от «25» марта 2020 года № 13

«Об утверждении Положения  о порядке проведения конкурса 

на замещение вакантной должности муниципальной службы 

в органах местного самоуправления внутригородского муниципального  образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Народны» 

Положения  о порядке проведения конкурса на замещение вакантной должности 

муниципальной службы в органах местного самоуправления  

внутригородского муниципального  образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Народный

Настоящим Положением в соответствии с частью 2 статьи 17 Федерального закона от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», пунктом 1 статьи 
11 Закона Санкт-Петербурга от 02.02.2000 № 53-8 «О регулировании отдельных вопросов 
муниципальной службы в Санкт-Петербурге» устанавливается порядок проведения кон-
курса на замещение вакантной должности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга му-
ниципальный округ Народный (далее – вакантная должность муниципальной службы), 
за исключением порядка проведения конкурса на замещение должности главы местной 
администрации МО МО Народный.

1.  О б щ и е п о л о ж е н и я

1.1. Для целей настоящего Положения применяемые понятия означают:
– вакантная должность муниципальной службы – не замещенная муниципальным слу-

жащим должность муниципальной службы, замещение которой может быть произведено на 
конкурсной основе;

– конкурс – конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления внутригородского муниципального  образования Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Народный;   
– претендент – гражданин (муниципальный служащий), допущенный конкурсной комис-

сией к участию в конкурсе;
– кандидат – претендент, представленный конкурсной комиссией по результатам конкурса 

представителю нанимателя (работодателю).

1.2. Иные понятия и термины, применяемые в настоящем Положении, используются в тех 
же значениях, что и в Федеральном законе от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации».

1.3. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, граждане ино-
странных государств — участников международных договоров Российской Федерации, в 
соответствии с которыми иностранные граждане имеют право находиться на муниципальной 
службе (далее — граждане), достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным язы-
ком Российской Федерации, и соответствующие квалификационным требованиям к вакантной 
должности муниципальной службы, установленным в статье 5 Закона Санкт-Петербурга от 
15.02.2000 № 53-8 «О регулировании отдельных вопросов муниципальной службы в Санкт-
Петербурге», при отсутствии обстоятельств, указанных в статье 13 Федерального закона от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» в качестве ограниче-
ний, связанных с муниципальной службой.

1.4. Муниципальный служащий вправе на общих основаниях участвовать в конкурсе незави-
симо от того, какую должность он замещает на период проведения конкурса.

1.5. Основными задачами проведения конкурса являются:
– обеспечение права граждан на равный доступ к муниципальной службе;
– обеспечение права муниципальных служащих на должностной рост на конкурсной основе;
– формирование кадрового резерва органов местного самоуправления внутригородского му-

ниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Народный (далее — ОМСУ 
МО Народный) (при его наличии) для замещения вакантных должностей муниципальной службы;

– отбор и формирование на конкурсной основе высокопрофессионального кадрового со-
става;

– совершенствование работы по подбору и расстановке кадров в ОМСУ МО Народный.
1.6. Целью конкурса является отбор кандидатов, наиболее подготовленных для замещения 

вакантной должности муниципальной службы, из числа претендентов, представивших доку-
менты для участия в конкурсе, по результатам оценки их профессионального уровня, соответ-
ствия квалификационным требованиям, а также личностных качеств.

2 .  П о р я д о к  н а з н ач е н и я к о н к у р с а

2.1. Конкурс в ОМСУ МО Народный объявляется по решению руководителя ОМСУ МО Народ-
ный (далее – представителя нанимателя) при наличии вакантной должности муниципальной 
службы в ОМСУ МО Народный и оформляется муниципальным правовым актом ОМСУ МО На-
родный.

2.2. ОМСУ МО Народный, в котором проводится конкурс, обеспечивает не позднее, чем за 
20 (двадцать) календарных дней до дня проведения конкурса, опубликование в официальном 
источнике опубликования муниципальных правовых актов МО МО Народный и размещение на 
официальном сайте МО МО Народный  в сети Интернет сообщения о приеме документов, кото-
рое должно содержать следующую информацию о конкурсе:

– наименование вакантной должности муниципальной службы;
– квалификационные требования к вакантной должности муниципальной службы;
– перечень представляемых на конкурс документов;
– сведения о месте и времени подачи документов;
– срок, до истечения которого принимаются документы для участия в конкурсе;
– сведения о дате, времени и месте проведения конкурса;
– проект трудового договора, заключаемого по результатам конкурса.

3 .  Д о к у м е н т ы ,  п р е д с т а в л я е м ы е  д л я  у ч а с т и я  в  к о н к у р с е ,  п о р я д о к 

и  с р о к и  и х  п р е д с т а в л е н и я

3.1. Лицо, изъявившее намерение участвовать в конкурсе, представляет в сроки, указанные 
в публикации о проведении конкурса в соответствующий ОМСУ МО Народный, секретарю  Кон-
курсной комиссии следующие документы:

3.1.1. личное заявление по форме, утвержденной в приложении № 1 к настоящему Положе-
нию (далее — заявление);

3.1.2. собственноручно заполненную и подписанную анкету (по форме, утвержденной распо-
ряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р);

3.1.3. паспорт или заменяющий его документ (соответствующий документ предъявляется 
лично по прибытии на конкурс);

3.1.4. документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж ра-
боты и квалификацию:

3.1.4.1. надлежащим образом заверенную копию трудовой книжки или иные документы, 
подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина (за исключением случаев, 
когда трудовой договор (контракт) заключается впервые);

3.1.4.2. документы о профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого 
звания;

3.1.5. страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС), за исклю-
чением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;

3.1.6. свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту 
жительства на территории Российской Федерации (ИНН);

3.1.7. документы воинского учета — для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежа-
щих призыву на военную службу;

3.1.8. заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего 
поступлению на муниципальную службу (Учетная форма № 001-ГС/у);

3.1.9. сведения о доходах за год, предшествующий году подачи заявления, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах за год, предшествую-
щий году подачи заявления, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по форме, утвержденной Указом Президента 
РФ от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Прези-
дента Российской Федерации»;

3.1.10. сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», на которых гражданин, претендующий на замещение должности 
муниципальной службы размещал общедоступную информацию, а также данные, позволяю-
щие его идентифицировать за три календарных года, предшествующих году поступления на 
муниципальную службу (по форме, установленной Правительством Российской Федерации);

3.1.11. иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента 
Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.

3.2. Ко всем документам, подаваемым в подлиннике, представляются копии. Все оригина-
лы представленных документов возвращаются их владельцу в день представления, а копии 
подшиваются к делу.

Лицо, изъявившее намерение участвовать в конкурсе, вправе подать копии документов, 
заверенные в порядке, установленном действующим законодательством.

3.3. По своему усмотрению лицо, изъявившее намерение участвовать в конкурсе, предо-
ставляет также другие документы или их копии, характеризующие его профессиональную 
подготовку (документ о повышении квалификации, о присвоении ученого звания, результаты 
тестирований, характеристики, рекомендации, другие документы).

3.4. Комплект представленных документов регистрируется секретарем Конкурсной комис-
сии в присутствии лица, изъявившего намерение участвовать в конкурсе, и копия зареги-
стрированного заявления с отметкой о регистрации выдается лицу, изъявившему намерение 
участвовать в конкурсе.

3.5. Сведения, представленные лицом, изъявившим намерение участвовать в конкурсе под-
лежат проверке в установленном федеральными законами порядке. В случае установления в 
процессе проверки обстоятельств, препятствующих поступлению лица, изъявившего намере-
ние участвовать в конкурсе, на муниципальную службу, указанное лицо информируется пред-
ставителем нанимателя (работодателем) о причинах отказа в допуске для участия в конкурсе 
в письменной форме.

Проверка достоверности сведений, представленных муниципальным служащим, замещаю-
щим должность муниципальной службы в ОМСУ МО Народный, осуществляется только в случае 
его участия в конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы, относя-
щейся к высшей группе должностей муниципальной службы.

В случае установления факта представления лицом, изъявившим намерение участвовать 
в конкурсе недостоверных сведений или поддельных (подложных) документов и (или) их ко-
пий, данное лицо отстраняется от участия в конкурсе на любом этапе конкурса.
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3.6. Лицо, изъявившее намерение участвовать в конкурсе по решению конкурсной комиссии 
не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным тре-
бованиям к вакантной должности муниципальной службы, а также в связи с ограничениями, 
установленными законодательством Российской Федерации о муниципальной службе для по-
ступления на муниципальную службу и ее прохождения.

3.7. Несвоевременное представление документов, указанных в пункте 3.1. настоящего По-
ложения, представление их не в полном объеме или с нарушением правил оформления без 
уважительной причины являются основанием для отказа лицу, изъявившему намерение 
участвовать в конкурсе, в их приеме для участия в конкурсе.

3.8. Если в течение срока, предусмотренного пунктом 3.1. настоящего Положения, до-
кументы поданы только от одного лица, изъявившего намерение участвовать в конкурсе, 
представитель нанимателя принимает решение о продлении срока приема документов, 
который не может превышать 20 (двадцать) календарных дней со дня опубликования 
соответствующего сообщения о приеме документов и издает распоряжение о продлении 
срока приема документов.

3.9. Представитель нанимателя обеспечивает информирование лиц, изъявивших намерение 
участвовать в конкурсе об их допуске к участию в конкурсе (по номеру контактного телефона, 
указанного в заявлении).

3.10. Лицо, изъявившее намерение участвовать в конкурсе, не допущенное к участию в 
конкурсе, вправе обжаловать это решение в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

3.11. Документы лиц, изъявивших намерение участвовать в конкурсе, не допущенных к 
участию в конкурсе, и претендентов могут быть им возвращены по письменному заявле-
нию в течение трех лет со дня завершения конкурса. До истечения этого срока документы 
хранятся в архиве ОМСУ МО Народный, в котором проводится конкурс, после чего подле-
жат уничтожению.

4 .  К о н к у р с н а я  к о м и с с и я  и  п о р я д о к  е е  ф о р м и р о в а н и я

4.1.   Для проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы 
в МС МО МО Народный распоряжением главы МО МО Народный формируется конкурсная ко-
миссия в составе 5 человек.

Для проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы в МА 
МО МО Народный конкурсная комиссия формируется  распоряжением МА МО МО Народный в 
составе 5 человек.

4.2. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов ко-
миссии.

4.3. В состав комиссии входят представитель нанимателя (работодатель), депутат(ы) МС МО 
МО Народный и муниципальные служащие (в том числе ответственные за ведение кадровой 
работы и юридическое (правовое) сопровождение деятельности ОМСУ МО Народный).

По решению представителя нанимателя в состав комиссии, после получения их письменного 
согласия, включаются также представители иных органов местного самоуправления, научных 
и образовательных учреждений, других организаций, приглашаемые в качестве независимых 
экспертов – специалистов по вопросам, связанным с муниципальной службой.

4.4. При проведении конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной 
службы, к должностным обязанностям которых отнесено выполнение отдельных государ-
ственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержание де-
тей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание 
детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге, в состав кон-
курсной комиссии в обязательном порядке включается представитель Комитета по со-
циальной политике Санкт-Петербурга в качестве члена комиссии, кандидатура которого 
предварительно согласовывается с Комитетом по социальной политике Санкт-Петербурга 
в порядке установленном Распоряжением Комитета по труду и социальной защите насе-
ления Правительства Санкт-Петербурга от 27.12.2007 N 137-р «О Порядке участия в дея-
тельности конкурсной комиссии органа местного самоуправления в Санкт-Петербурге при 
проведении конкурса на замещение вакантных должностей должностных лиц местного 
самоуправления и муниципальных служащих органов местного самоуправления в Санкт-
Петербурге».

4.5. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена возможность воз-
никновения конфликтов интересов, которые могли бы повлиять на принимаемые комиссией 
решения.

4.6. Состав комиссии для проведения конкурса на замещение вакантной должности муни-
ципальной службы, исполнение должностных обязанностей по которой связано с использо-
ванием сведений, составляющих государственную тайну, формируется с учетом положений 
законодательства Российской Федерации о государственной тайне.

4.7. В случае выбытия члена комиссии представитель нанимателя назначает нового члена 
комиссии вместо выбывшего не позднее чем через 5 (пять) дней со дня его выбытия и издает 
соответствующий муниципальный правовой акт.

4.8. Председатель комиссии осуществляет руководство деятельностью комиссии. В период 
временного отсутствия председателя (болезнь, командировка и т.п.) руководство комиссией 
осуществляет заместитель председателя комиссии.

4.9. Секретарь комиссии обеспечивает работу комиссии (осуществляет регистрацию и прием 
заявлений, формирует дела, ведет протоколы заседания комиссии и осуществляет сбор запол-
ненных членами комиссии конкурсных бюллетеней).

5 .  П о р я д о к п р о в е д е н и я з а с е д а н и й и п р и н я т и я р е ш е н и й 

к о м и с с и е й

5.1. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее двух 
третей от общего числа членов комиссии. Если на заседание комиссии явилось менее двух тре-
тей от общего числа ее членов, заседание переносится на дату и время, определяемые простым 
большинством присутствующих членов комиссии. В случае если за два или более предложен-
ных вариантов даты и времени было подано равное число голосов, принимается вариант, пред-
усматривающий ближайшие дату и время.

5.2 Решения конкурсной комиссии принимаются в отсутствие претендентов.
5.3. Решения комиссии принимаются при открытом голосовании простым большинством 

голосов от числа членов комиссии, присутствующих на заседании.
5.4. При равенстве голосов решающим является голос председателя комиссии.
5.5. Результаты голосования комиссии оформляются протоколом заседания, который под-

писывается председателем, заместителем председателя, секретарем и членами комиссии, 
принявшими участие в заседании.

5.6. При проведении конкурса комиссия оценивает претендентов на основании пред-
ставленных ими документов об образовании, прохождении муниципальной (государ-
ственной) службы, осуществлении другой трудовой деятельности, а также на основе 
конкурсных процедур с использованием не противоречащих федеральным законам и 
другим нормативным правовым актам Российской Федерации методов оценки професси-
ональных и личностных качеств претендентов, включая индивидуальное собеседование, 
анкетирование или тестирование по вопросам, связанным с выполнением должностных 
обязанностей по вакантной должности муниципальной службы, на замещение которой 
претендуют претенденты.

5.7. Выбор метода оценки профессиональных и личностных качеств претендентов осуществ-
ляет председатель комиссии. В случае выбора анкетирования или тестирования по вопросам, 
связанным с выполнением должностных обязанностей по вакантной должности муниципаль-
ной службы, на замещение которой претендуют претенденты, в качестве метода оценки про-
фессиональных и личностных качеств претендентов председатель комиссии до проведения 
заседания комиссии осуществляет подготовку вопросов для анкетирования или тестирования 
претендентов.

5.8. При оценке профессиональных и личностных качеств претендентов конкурсная комис-
сия исходит из соответствующих квалификационных требований к вакантной должности му-
ниципальной службы, положений должностной инструкции по этой должности, а также иных 
положений, установленных законодательством о муниципальной службе.

5.9. Оценка претендентов производится по 5-ти бальной системе. Каждый член комиссии вы-
ставляет претенденту соответствующий балл, который заносится им в конкурсный бюллетень 
(приложение № 2 к настоящему Положению) с краткой мотивировкой, послужившей основа-

нием принятия решения о соответствующей оценке. Конкурсный бюллетень приобщается к 
протоколу заседания комиссии.

5.10. В случае если в качестве метода оценки профессиональных и личностных качеств 
претендентов избраны анкетирование или тестирование по вопросам, связанным с вы-
полнением должностных обязанностей по вакантной должности муниципальной службы, 
на замещение которой претендуют претенденты, то в конкурсный бюллетень заносится 
количество правильных ответов, сделанных претендентом по результатам анкетирования 
или тестирования.

5.11. При подведении итогов конкурса секретарь комиссии собирает у всех членов ко-
миссии заполненные конкурсные бюллетени и осуществляет подсчет набранных претен-
дентами баллов.

5.12. После подсчета набранных претендентами баллов, секретарь комиссии знакомит 
остальных членов комиссии с результатами подсчета набранных претендентами баллов 
и комиссия принимает решение об отборе для представления представителю нанимателя 
(работодателю) не менее двух кандидатов на замещение вакантной должности муници-
пальной службы, из числа претендентов, набравших наибольшее количество баллов.

5.13. Протокол заседания комиссии направляется представителю нанимателя (работо-
дателю) в течение 3 (трех) календарных дней со дня подведения итогов конкурса.

5.14. Представитель нанимателя (работодатель) не позднее, чем через 14 (четырнад-
цать) календарных дней со дня подведения итогов конкурса, заключает трудовой договор 
и назначает на должность муниципальной службы одного из кандидатов, отобранных ко-
миссией по результатам конкурса.

6. Основания для проведения повторного конкурса

6.1. Комиссия признает конкурс несостоявшимся в следующих случаях:
– по истечении срока, предусмотренного пунктом 3.1. настоящего Положения на конкурс не 

подано ни одного пакета документов, а также при допуске к участию в конкурсе только одного 
претендента;

– подача всеми (всеми кроме одного) претендентами заявлений об отзыве своих кан-
дидатур;

– по результатам конкурса комиссией отобран только один кандидат.
6.2. Если в результате проведения конкурса не были выявлены претенденты, отвечающие 

требованиям, предъявляемым к лицам, претендующим на замещение вакантной должности 
муниципальной службы, либо конкурс был признан несостоявшимся, представитель нанима-
теля принимает решение о проведении повторного конкурса

7. Заключительные положения

7.1. Расходы, связанные с организацией проведения конкурса производятся за счет средств 
бюджета МО МО Народный.

7.2. О результатах конкурса претенденты, принявшие участие в конкурсе, уведомляются 
председателем комиссии в письменной форме в течение месяца со дня его завершения.

7.3. Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и обрат-
но, наем жилого помещения, проживание, пользование услугами средств связи и другие), осу-
ществляются претендентами за счет собственных средств.

7.4. Претендент вправе обжаловать решение комиссии в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Приложение № 1 

к Положению о порядке проведения конкурса 

на замещение вакантной должности муниципальной службы 

в органах местного самоуправления внутригородского 

муниципального  образования Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Народный
В____________________________________

(указывается ОМСУ МО МО Народный)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я, ____________________
(фамилия, имя, отчество)

желаю принять участие в конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной 
службы _____________________________________________________
__________________

(наименование вакантной должности с указанием структурного подразделения ОМСУ МО МО 
Народный (при наличии))

Настоящим заявлением подтверждаю,
1) что я являюсь гражданином Российской Федерации,
2) гражданином_____________________________
(указать наименование государства)
иностранного государства — участника международного договора Российской Федерации, 

в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной 
службе,

(ненужное зачеркнуть)

дееспособен, сведения, содержащиеся в документах, представляемых мной для участия в 
данном конкурсе, соответствуют действительности, а сами документы не являются подлож-
ными.

Даю свое согласие на обработку своих персональных данных, изложенных в представлен-
ном пакете документов в целях проведения данного конкурса с последующим назначением на 
должность муниципальной службы.

Приложение:

_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
Контактный телефон:   ____________________
                                 «__»   ___   20_ года            ___________
                                                                             (подпись)

Приложение № 2 

к Положению о порядке проведения конкурса 

на замещение вакантной должности муниципальной службы 

в органах местного самоуправления внутригородского 

муниципального  образования Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Народный

 «___»________20__г.

Санкт-Петербург

Конкурсный бюллетень

___________________________________
(ФИО члена конкурсной комиссии, заполняющего настоящий бюллетень)

№п/п
ФИО, претендента на 

вакантную должность му-
ниципальной службы

Оценка (либо коли-
чество правильных 

ответов)

Краткая мотивировка
выставленной оценки

Подпись члена
Конкурсной

комиссии

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАРОДНЫЙ

(ШЕСТОЙ СОЗЫВ)

193079, Санкт-Петербург, ул. Новосёлов, д. 5а, тел/факс:8(812)446-39-12

Р Е  Ш Е Н И Е  №  14  

«25» марта 2020 года  Санкт-Петербург

«О внесении изменений в Решение МС МО МО Народный от 4 декабря 2019 года № 19 

«Об утверждении бюджета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный на 2020 год 

во втором чтении и в целом»

В соответствии с Конституцией РФ, Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 6 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года № 420-79  
«Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»,  Уставом внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Народный, 
Положением о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный, утвержденном Решением МС МО 
МО Народный от 18 апреля 2018 года  № 6 (с изм. и доп.), Муниципальный Совет вну-
тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ 
Народный

РЕШИЛ:

1. Внести в Решение МС МО МО Народный от 4 декабря 2019 года №19 «Об утверждении 
бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципаль-
ный округ Народный на 2020 год во втором чтении и в целом» (далее – Решение) следующие 
изменения:

1.1 Приложение № 4 к Решению изложить в редакции согласно Приложению к настоящему 
решению.

2. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу c момен-
та опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу МО – Председателя 
МС МО МО Народный  В. В. Бушина.

Глава МО – Председатель  МС МО МО Народный  В.В.Бушин

Приложение 

  к Решению МС МО МО Народный

 от «25» марта 2020 года № 14

ПЕРЕЧЕНЬ И КОДЫ

главных администраторов доходов бюджета  внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга  Муниципальный округ Народный и закреплённых 

за ними доходов на очередной 2020 финансовый год

Код админист-
ратора доходов 

бюджета 
муниципально-
го образования 

Муниципаль-
ный округ 
Народный

Код дохода бюджета 
муниципального 

образования Муни-
ципальный округ 

Народный

Наименование дохода бюджета муниципального образования Муниципаль-
ный округ Народный

182 Федеральная налоговая служба

182 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы

182 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов

182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

182 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогоо-
бложения

806 Государственная административно-техническая инспекция

806 1 16 02010 02 0100 140
Штрафы, предусмотренные статьями 12 - 37-1, 44 Закона Санкт-Петербурга 
от 12.05.2010 № 273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-
Петербурге»

807 Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербурга

807 1 16 02010 02 0100 140
Штрафы, предусмотренные статьями 12 - 37-1, 44 Закона Санкт-Петербурга 
от 12.05.2010 № 273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-
Петербурге»

824 Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации

824 1 16 02010 02 0100 140
Штрафы, предусмотренные статьями 12 - 37-1, 44 Закона Санкт-Петербурга 
от 12.05.2010 № 273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-
Петербурге»

857 Администрация Невского района Санкт-Петербурга

857 1 16 02010 02 0100 140
Штрафы, предусмотренные статьями 12 - 37-1, 44 Закона Санкт-Петербурга 
от 12.05.2010 № 273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-
Петербурге»

867 Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга

867 1 13 02993 03 0100 130

Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений 
общего пользования местного значения и подлежащие зачислению в 
бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в 
соответствии с законодательством Санкт-Петербурга

953 Местная администрация муниципального образования Муниципальный округ Народный

953 1 14 02033 03 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной 
собственности внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу

953 1 16 10031 03 0000 140
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодо-
приобретателями выступают получатели средств бюджета внутригородского 
муниципального образования города федерального значения

953 1 16 07010 03 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения по-
ставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 
муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, 
казенным учреждением внутригородского муниципального образования 
города федерального значения (муниципальным)

953 1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения

953 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения

953 2 02 30024 03 0100 150

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий 
Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке 
и попечительству

953 2 02 30024 03 0200 150

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия 
Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных со-
ставлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению 
протоколов об административных правонарушениях
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ЗАПРЕТ УСТУПКИ ДОЛГА ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
С 26.07.2019 действуют измене-

ния, внесенные в Жилищный кодекс 

Российской Федерации, установив-

шие запрет на переуступку треть-

им лицам, в том числе, кредитным 

организациям, прав требования по 

взысканию с граждан просрочен-

ной задолженности по оплате жи-

лищных и коммунальных услуг. 

Допускается переуступка права 

требования по возврату такой за-

долженности на основании соответ-

ствующего договора только вновь 

выбранной управляющей организа-

ции, созданным товариществу соб-

ственников жилья либо жилищно-

му кооперативу иному специализи-

рованному потребительскому ко-

оперативу, иной ресурсоснабжа-

ющей организации, отобранному 

региональному оператору по обра-

щению с твердыми коммунальными 

отходами. 

В случае нарушения запрета и 

заключения договора уступки прав 

с лицами, осуществляющими дея-

тельность по возврату просрочен-

ной задолженности физических 

лиц, такой договор считается ни-

чтожным. 

Прокурору законом предостав-

лено право обращения в суд за за-

щитой законных интересов граждан 

в случае, если граждане по состоя-

нию здоровья, возрасту, недееспо-

собности и другим уважительным 

причинам не могут сами обратить-

ся в суд. 

При необходимости оказания 

помощи в судебной защите нару-

шенных прав при взыскании прос-

роченной задолженности назван-

ным категориям граждан заинте-

ресованные лица праве обратиться 

с заявлением в органы прокуратуры. 

КАК ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ СДЕЛКИ РАСПОЗНАТЬ ПРИЗНАКИ МОШЕННИЧЕСТВА
На признаки мошенничества 

могут указывать следующие пред-

ложения: 

– купить товар в непроверен-

ном интернет-магазине или в пе-

реписке с отдельным человеком по 

цене, существенно ниже рыночной; 

– вложить денежные средст-

ва в «фонд» или «кооператив», об-

ещающий значительную прибыль 

по вкладам за счет непонятых фи-

нансовых операций ; 

– подписать один договор, на-

пример, купли-продажи квартиры, 

тогда как фактически планирует-

ся заключение другого, например, 

займа денег; 

– заключить договор «оказания 

информационных услуг» при подбо-

ре недвижимости в аренду, выборе ту-

ристической путевки вместо догово-

ра аренды или приобретения путевки; 

– включить в текст договора све-

дения о действиях, которых фактиче-

ски не было, например, указать, что 

деньги переданы в полном объеме, 

хотя фактически они не передавались; 

– подписать расписку о полу-

чении денежных средств, тогда как 

по факту этого не было. 

Будьте особенно вниматель-

ны при заключении договоров ку-

пли-продажи недвижимости, ин-

вестирования крупных сумм де-

нег, старайтесь пользоваться по-

мощью независимого юриста, а не 

предложенного другой стороной 

сделки. 

Незначительные в сравнении 

с суммой сделки расходы на про-

фессиональную юридическую по-

мощь позволят существенно сни-

зить риск стать жертвой преступ-

ления, сэкономить время и деньги 

в дальнейшем. 

Внимательно читайте текст до-

говора, обращайте особое внима-

ние на вид договора, его предмет 

и стоимость. 

Не ограничивайтесь тем, что ска-

зал представитель фирмы, внима-

тельно изучите текст договора, что-

бы понять, какую именно сделку вы 

совершаете, какое имущество прио-

бретаете или продаете, за какую це-

ну, какие работы должны быть вы-

полнены или какие услуги оказаны. 

Обман относительно сути до-

говора встречается и при заключе-

нии сделок с недвижимостью. 

В отдельных районах города мо-

шенники предлагали заключить до-

говор займа под залог квартиры, при 

этом сумма займа была в несколько 

раз меньше стоимости квартиры. 

Обманывая граждан, мошенни-

ки убеждали их подписать не дого-

вор займа, а договор купли-прода-

жи квартиры, а затем, после государ-

ственной регистрации, приобретали 

ее в собственность. Возврат взятых 

в долг денежных средств в дальней-

шем не позволял гражданам вернуть 

недвижимость, поскольку они уже не 

являлись ее собственниками. 

ПРАВО РОДИТЕЛЕЙ УМЕРШЕГО 
ОТ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ 

НА ПРОИЗВОДСТВЕ 
НА СТРАХОВОЕ ВОЗМЕЩЕНИЕ

В действующее законодатель-

ство внесены изменения, уточнив-

шие перечень лиц, имеющих пра-

во на получение страховых вы-

плат в случае смерти от несчаст-

ного случая на производстве или 

профзаболевания. 

Право на страховое возме-

щение наравне с детьми застра-

хованного получили его родите-

ли. 

Выплаты указанным лицам 

будут производиться в равных 

долях. 

Заявление о назначении и вы-

плате страхового возмещение 

подается работодателю застра-

хованного лица. 

ПРОФИЛАКТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ В ОТНОШЕНИИ ПОЖИЛЫХ ГРАЖДАН
Обеспечение безопасности по-

жилых граждан – одна из главных 

задач, стоящих перед государст-

венными органами. Люди старшего 

поколения в силу своего возраста 

и состояния здоровья могут стать 

более доступным объектом совер-

шения преступлений. Поэтому без-

опасности пожилых людей уделя-

ется особое внимание.

Хотелось бы отметить, что пре-

ступления данной категории, вызы-

вают сложность в раскрытии, т.к. в 

силу преклонного возраста многие 

потерпевшие не могут детально опи-

сать внешность преступников, соста-

вить их субъективный портрет либо 

опознать по имеющимся учетам.

В целях профилактики престу-

плений, совершаемых в отноше-

нии лиц пенсионного возраста, ре-

комендуется:

– укрепить дверь квартиры, 

оборудовать ее глазком, цепоч-

кой, задвижкой. Желательно, что-

бы дверь открывалась наружу;

– оборудовать квартиру ох-

ранной сигнализацией, в том чи-

сле кнопочной;

– если Вы живете один, то не 

следует распространяться об этом 

в кругу малознакомых людей, до-

говариваться о встрече с неизвест-

ными лицами у себя дома;

– не входить в лифт с подозри-

тельным лицом, лучше пропустить 

и дождаться другого лифта, а если 

попутчик уже вошел в кабину, то 

повернитесь к нему лицом и сле-

дите за его поведением;

– закрывать квартиру, даже в 

случае ее оставления на несколь-

ко минут;

– не оставлять ключи в легко   

доступных местах;

– не оставлять незнакомых лиц 

и случайных посетителей одних в 

квартире;

– не открывать дверь в квар-

тиру (дом) незнакомым, в том чи-

сле представившимся сотрудника-

ми различных социальных (комму-

нальных) служб. Часто преступни-

ков впускают когда они представ-

ляются знакомыми родственников 

или их товарищами. 

Иногда злоумышленник входит 

в доверие, просит принести бума-

гу и ручку, чтобы оставить записку 

соседям. Особенно изобретатель-

ны в этом отношении женщины, ко-

торые под предлогом попить воды, 

перепеленать ребенка или пред-

ставившись работниками социаль-

ных служб, входят в Ваш дом и уно-

сят вещи. 

В любом случае не нужно сты-

диться попросить у посетителей 

предъявить документы. Более то-

го, даже после предъявления доку-

ментов, не спешить открывать не-

знакомцам двери. Не лишним будет 

позвать соседей, позвонить в соот-

ветствующие учреждения и поинте-

ресоваться, направляли ли они сво-

его сотрудника и как его фамилия, 

либо сообщить по телефону «102» о 

пришедших «посетителях»;

– если незнакомые лица под 

видом социальных работников все 

же зашли в квартиру, необходи-

мо закрыть дверь, постоянно на-

ходиться в том месте, где хранят-

ся деньги; потребовать от пришед-

ших предоставить подтверждаю-

щие документы; предложить свя-

заться по телефону «02» с предста-

вителями органов внутренних дел 

для подтверждения правомерно-

сти их действий.

– не хранить денежные сред-

ства в шкафах с бельем, исключить 

возможность обнаружения денег 

посторонними лицами при беглом 

осмотре квартиры; хранить круп-

ные суммы денег в банках;

– не будьте излишне доверчивы 

при предоставлении своего жилья 

квартирантам, случайным знакомым.

Имеют место случаи обмана 

пожилых людей в дни получения 

пенсии.

Советы, которые помогут избе-

жать гражданам подобных проти-

воправных действий:

– в дни получения пенсии по-

сещать почтовые отделения, сбер-

банки и банкоматы с родственника-

ми или людьми, которым доверяют;

– получив пенсию пересчиты-

вать деньги незаметно для окружа-

ющих;

– выходя, обращать внимание 

на окружающих, которые идут сле-

дом. Не вступать в беседу с ними;

– не поддаваться на их пред-

ложения, так как они, скорее все-

го, обманны;

– не верить, что «задарма» 

можно обогатиться и приумно-

жить ту сумму, которая получена 

законно;

– не теряться, если найден чей-

то кошелек. Обратить на него вни-

мание окружающих, а самому пой-

ти мимо, не поднимая. Скорее все-

го, это уловка мошенников;

– не вступать ни в какие сделки 

с незнакомыми людьми;

– возвращайтесь домой через 

людные и хорошо освещенные 

места, дорогие украшения лучше 

снимите или спрячьте под одеж-

ду, избегайте передвижения че-

рез густо засаженные скверы, за-

брошенные помещения и другие 

места, где возможно внезапное на-

падение;

– не ходите близко к стенам 

зданий, дверям подъездов, огибай-

те угол дома;

– если сзади кто-то идет за Ва-

ми, поспешите в ближайшее много-

людное место;

– сумочку при ходьбе держите 

в руках, прижимая к телу, а ключи 

от квартиры храните в отдельном 

кармане;

– в общественном транспорте 

поздним вечером всегда садитесь 

ближе к водительской кабине. В по-

езде не оставайтесь в пустом ваго-

не, перейдите в тот где есть люди, 

избегайте безлюдных автобусных 

остановок;

– если Вы регулярно возвраща-

етесь поздно домой, приобретите 

какой-нибудь источник громкого 

сигнала (в крайнем случае – обыч-

ный свисток).

Необходимо быть бдительным 

и осторожным.

УМВД России Невского району 

г. Санкт-Петербурга также информи-

рует Вас, что по вопросу совершения 

противоправных действий в отноше-

нии Вас или близких Вам людей Вы 

можете сообщить в дежурную часть 

УМВД России по Невскому району по 

телефону: 573-57-15.

Прокуратура Невского района по Санкт-Петербургу информирует

ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ В ПЕРИОД ВЕСЕННЕГО ПАВОДКА
В связи с весенними климатиче-

скими изменениями после многос-

нежной зимы, в самое ближайшее 

время мы можем столкнуться с уг-

розой подтопления территории на-

селенных пунктов Ленинградской 

области.

При обильном таянии снега, 

подтопление угрожает некоторым 

участкам поселений, и в первую 

очередь, домам частного сектора, 

расположенным в низинах.

С целью предупреждения ут-

раты и порчи имущества, недопу-

щения несчастных случаев жите-

лям необходимо принять следую-

щие меры:

• Внимательно следить за ме-

теосводками и уровнем воды в во-

доемах.

• Уточнить границы подтопле-

ния в районе проживания.

• Очистить придомовую терри-

торию от снега, мусора.

• Прочистить существующие 

водоотводы (трубы), находящиеся 

на придомовой территории обяза-

тельно рядом с ней от снега, льда, 

мусора;

• Очистить оголовки водопро-

пускных труб, промыть трубы лив-

невой канализации от грязи.

• Подготовить набор само-

го необходимого на случай, если 

Ваш дом окажется отрезанным от 

«большой земли».

• Заранее продумать, куда 

убрать домашних животных, скот.

• Домашние вещи, продукты 

питания из погребов и подвалов по 

возможности перенести на верх-

ние этажи, чердаки и другие воз-

вышенные места.

• Во дворе оставить как мож-

но меньше хозяйственной утвари, 

иначе вода унесет ее с собой. Если 

убрать вещи нет возможности, при-

вяжите их.

• Емкости с бензином, керо-

сином и др. горючими жидкостя-

ми хорошо закрыть, исключив воз-

можность опрокидывания или вы-

давливания.

• Пожилых людей, больных, де-

тей на время паводка лучше отвез-

ти в безопасные места.

• Предусмотреть водооткачи-

вающие средства: бытовые элек-

тронасосы (по возможности), ве-

дра, лопаты и т.д.


