
ФИНЛЯНДСКИЙ округ

1
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     МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ФИНЛЯНДСКИЙ ОКРУГ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
Санкт-Петербург, 195221, проспект Металлистов, дом 93, лит. А, тел/факс 544–58–41

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

от 26.06.2018 г.  № 27

О внесении изменений в решение Муниципального совета муниципального образования Финляндский округ от 14.11.2017 г. № 41 
«Об утверждении местного бюджета муниципального образования Финляндский округ на 2018 год»

В соответствии со ст. 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации Муниципальный совет муниципального образования Финляндский округ

РЕШИЛ:

1. Внести изменения в приложение 2 «Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования Финляндский округ на 2018 год» со-

гласно приложению 1 к настоящему решению.

2. Внести изменения в приложение 3 «Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета муниципального образования Финляндский округ на 2018 год 

по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов» согласно приложению 2 к настоящему решению.

3. Внести изменения в приложение 4 «Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета муниципального образования Финляндский округ на 2018 год 

по разделам и подразделам классификации расходов» согласно приложению 3 к настоящему решению.

4. Изложить пункт 10 решения Муниципального совета муниципального образования Финляндский округ от 14.11.2017 г. № 41 в новой редакции:

«Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на 2018 год в сумме 16946,6 тыс. руб.»

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального образования, исполняющий полномочия председателя Муниципального совета В.Ф.Беликов

Приложение № 1

к решению Муниципального совета муниципального образования Финляндский округ

от 26.06.2018 г. № 27

Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования Финляндский округ на 2018 год

(тыс. руб.)

Номер Наименование 
Код 

ГРБС

Код
раздела,
подра-
здела

Код
целевой 
статьи

Код
группы, подгруп-
пы вида расходов

Сумма

1. МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ФИНЛЯНДСКИЙ ОКРУГ 920       –21,6

1.1. Общегосударственные вопросы 920 01 00     –42,3

1.1.1. Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций

920 01 04     –42,3

1.1.1.1. Содержание и обеспечение деятельности Местной администрации по решению вопро-
сов местного значения

920 01 04 99000 00006   –42,3

1.1.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

920 01 04 99000 00006 240 –42,3

1.1.1.1.1.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг 920 01 04 99000 00006 244 –42,3

1.2. Жилищно-коммунальное хозяйство 920 05 00     0,0

1.2.1. Благоустройство 920 05 03     0,0
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Номер Наименование 
Код 

ГРБС

Код
раздела,
подра-
здела

Код
целевой 
статьи

Код
группы, подгруп-
пы вида расходов

Сумма

1.2.1.1. Расходы на благоустройство придомовых территорий и дворовых территорий муници-
пального образования

920 05 03 06000 03021   –5,9

1.2.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

920 05 03 06000 03021 240 –5,9

1.2.1.1.1.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг 920 05 03 06000 03021 244 –5,9

1.2.1.2. Расходы на устройство искусственных неровностей на проездах и въездах на придомо-
вых территориях и дворовых территориях муниципального образования

920 05 03 06000 03030   5,9

1.2.1.2.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

920 05 03 06000 03030 240 5,9

1.2.1.2.1.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг 920 05 03 06000 03030 244 5,9

1.3. Образование 920 07 00     –96,2

1.3.1. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 920 07 05     –21,6

1.3.1.1. Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации выборных дол-
жностных лиц местного самоуправления, а также муниципальных служащих и работни-
ков муниципальных учреждений

920 07 05 99000 40011   –21,6

1.3.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

920 07 05 99000 40011 240 –21,6

1.3.1.1.1.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг 920 07 05 99000 40011 244 –21,6

1.3.2. Другие вопросы в области образования 920 07 09     –74,6

1.3.2.1. Расходы на проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан на тер-
ритории муниципального образования

920 07 09 07000 40025   –74,6

1.3.2.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

920 07 09 07000 40025 240 –74,6

1.3.2.1.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг 920 07 09 07000 40025 244 –74,6

1.4. Культура, кинематография 920 08 00     65,0

1.4.1. Культура 920 08 01     65,0

1.4.1.1. Расходы на организацию и проведение местных и участие в организации и проведении 
городских праздничных и иных зрелищных мероприятий на территории муниципаль-
ного образования

920 08 01 09000 05027   65,0

1.4.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

920 08 01 09000 05027 240 65,0

1.4.1.1.1.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг 920 08 01 09000 05027 244 65,0

1.5. Социальная политика 920 10 00     143,0

1.5.1. Пенсионное обеспечение 920 10 01     143,0

1.5.1.1. Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные дол-
жности и должности муниципальной службы

920 10 01 99000 60012   143,0

1.5.1.1.1. Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 920 10 01 99000 60012 310 143,0

1.5.1.1.1.1. Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 920 10 01 99000 60012 312 143,0

1.6. Физическая культура и спорт 920 11 00     –91,1

1.6.1. Массовый спорт 920 11 02     –91,1

1.6.1.1. Расходы на обеспечение условий для развития на территории муниципального образо-
вания физической культуры и массового спорта, организацию и проведение физкуль-
турных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий

920 11 02 10000 70028   –91,1

1.6.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

920 11 02 10000 70028 240 –91,1

1.6.1.1.1.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг 920 11 02 10000 70028 244 –91,1

2. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ФИНЛЯНДСКИЙ ОКРУГ 974       21,6

2.1. Образование 974 07 00     21,6

2.1.1. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 974 07 05     21,6

2.1.1.1. Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации выборных дол-
жностных лиц местного самоуправления, а также муниципальных служащих и работни-
ков муниципальных учреждений

974 07 05 99000 40011   21,6

2.1.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

974 07 05 99000 40011 240 21,6

2.1.1.1.1.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг 974 07 05 99000 40011 244 21,6

Итого: 0,0
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Приложение № 2

к решению Муниципального совета

муниципального образования

Финляндский округ

от 26.06.2018 г. № 27

Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета муниципального образования Финляндский округ на 2018 год 
по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов

(тыс. руб.)

Номер Наименование

Код
раздела,
подра-
здела

Код
целевой статьи

Код
группы, 

подгруппы 
вида рас-

ходов

Сумма

1. Общегосударственные вопросы 01 00     –42,3

1.1. Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04     –42,3

1.1.1. Содержание и обеспечение деятельности Местной администрации по решению вопросов местного 
значения

01 04 99000 00006   –42,3

1.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99000 00006 200 –42,3

1.1.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99000 00006 240 –42,3

2. Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00     0,0

2.1. Благоустройство 05 03     0,0

2.1.1. Расходы на благоустройство придомовых территорий и дворовых территорий муниципального обра-
зования

05 03 06000 03021   –5,9

2.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 06000 03021 200 –5,9

2.1.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 06000 03021 240 –5,9

2.1.2. Расходы на устройство искусственных неровностей на проездах и въездах на придомовых террито-
риях и дворовых территориях муниципального образования

05 03 06000 03030   5,9

2.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 06000 03030 200 5,9

2.1.2.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 06000 03030 240 5,9

3.1. Молодёжная политика 07 07     0,0

3.1.1. Другие вопросы в области образования 07 09     –74,6

3.1.1.1. Расходы на проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан на территории муни-
ципального образования

07 09 07000 40025   –74,6

3.1.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 07000 40025 200 –74,6

3.1.1.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 07000 40025 240 –74,6

4. Культура, кинематография 08 00     65,0

4.1. Культура 08 01     65,0

4.1.1. Расходы на организацию и проведение местных и участие в организации и проведении городских 
праздничных и иных зрелищных мероприятий на территории муниципального образования

08 01 09000 05027   65,0

4.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 09000 05027 200 65,0

4.1.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 09000 05027 240 65,0

5. Социальная политика 10 00     143,0

5.1. Пенсионное обеспечение 10 01     143,0

5.1.1. Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и дол-
жности муниципальной службы

10 01 99000 60012   143,0

5.1.1.1. Социальное обеспечение населения 10 01 99000 60012 300 143,0

5.1.1.1.1. Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 99000 60012 310 143,0

6. Физическая культура и спорт 11 00     –91,1

6.1. Массовый спорт 11 02     –91,1

6.1.1. Расходы на обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физиче-
ской культуры и массового спорта, организацию и проведение физкультурных, физкультурно-оздо-
ровительных и спортивных мероприятий

11 02 10000 70028   –91,1

6.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 10000 70028 200 –91,1

6.1.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 10000 70028 240 –91,1

Итого: 0,0
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Приложение № 3

к решению Муниципального совета

муниципального образования

Финляндский округ

от 26.06.2018 г. № 27

Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета муниципального образования 
Финляндский округ на 2018 год по разделам и подразделам классификации расходов

(тыс. руб.)

Номер Наименование
Код

раздела
Код

подраздела
Сумма

1. Общегосударственные вопросы 01 00 –42,3

1.1. Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций

01 04 –42,3

2. Образование 07 00 –74,6

2.1. Другие вопросы в области образования 07 09 –74,6

3. Культура, кинематография 08 00 65,0

3.1. Культура 08 01 65,0

4. Социальная политика 10 00 143,0

4.1. Пенсионное обеспечение 10 01 143,0

5. Физическая культура и спорт 11 00 –91,1

5.1. Массовый спорт 11 02 –91,1

  Итого     0,0

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ФИНЛЯНДСКИЙ ОКРУГ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

Санкт-Петербург, 195221, проспект Металлистов, дом 93, лит. А, тел/факс 544-58-41

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

от 26.06.2018 г.  № 28 

О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального округа Фин-ляндский округ (2-е чтение)

В соответствии с пп. 1 п. 10 ст. 35, п. 4 ст. 44 Федерального закона от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федера-ции», пп. 1 п. 4 ст. 26, п. 2 ст. 34 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420–79 «Об орга-низации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», в целях 

приведения Устава муни-ципального образования Финляндский округ в соответствии с требованиями федерального и регионального законодательства, а также 

на основании предложений прокурора Калининского района Санкт-Петербурга от 22.03.2018 г. № 04–19–2018/13, от 7.05.2018 г. № 04–19–2018, от 10.05.2018 г. 

№ 04–19–2018/22, протокола публичных слушаний по внесению изменений в Устав муниципального образования Финляндский округ от 15.06. 2018 г., пред-

ложений депутатов Муниципального совета,

Муниципальный совет муниципального образования Финляндский округ

РЕШИЛ:

1. Внести в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Финляндский округ (далее –  Устав), принятый Ре-

шением Муниципального совета от 10.11.2014 № 32, изменения и дополнения, согласно приложению к настоящему решению.

2. Опубликовать данное решение в очередном выпуске газеты «Финляндский округ».

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя главы муниципального образования А. В. Кирпичникову.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Глава муниципального образования, исполняющий полномочия председателя Муниципального совета В. Ф. Беликов

Приложение

к решению Муниципального совета от 26.06.2018 г. № 28

Изменения и дополнения в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципаль-ного округа Финляндский 
округ, принятый решением Муниципального совета от 10.11.2014 г. № 32, зарегистрированный Главным управлением Министерства 

юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу 15.12.2014 г. за государственным регистраци-онным № RU 781320002014001,
Внести в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муни-ципального округа Финляндский округ следующие изменения и дополнения:

1. Пункт 2 статьи 5 изложить в следующей редакции:

«2) составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального образования, утверждение и исполнение бюджета муниципального образования, осущест-

вление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчёта об исполнении бюджета муници-пального образования;»;

2. Пункт 19 статьи 5 изложить в следующей редакции:

«19) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприя-тиями и учреждениями и работы, выполняемые муниципальными пред-

приятиями и учре-ждениями, если иное не предусмотрено федеральными законами;»;

3. Пункт 26 статьи 5 изложить в следующей редакции:
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«26) участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в соответствии с федеральным законодательством и законодательством 

Санкт-Петербурга;».

4. Статью 40 дополнить пунктом 5.1. следующего содержания:

«5.1) Муниципальный совет определяет специально отведённые места для проведения встреч депутатов Муниципального совета с избирателями, а также опре-

деляет перечень помещений, предоставляемых Муниципальным советом для проведения встреч депутатов с избирателями, и порядок их предоставления.».

5. Статью 40 дополнить пунктом 15 следующего содержания:

«15) Решение Муниципального совета о досрочном прекращении полномочий депутата Муниципального совета принимается не позднее чем через 30 дней 

со дня появления основания для досрочного прекращения полномочий, а если это основание появилось в период перерыва между заседаниями Муниципально-

го совета, –  не позднее чем через три месяца со дня появления такого основания.

В случае обращения высшего должностного лица Санкт-Петербурга –  Губернатора Санкт-Петербурга с заявлением о досрочном прекращении полномочий де-

путата Муници-пального совета днём появления основания для досрочного прекращения полномочий явля-ется день поступления в Муниципальный совет дан-

ного заявления.».

6. Подпункт 3 пункта 8 статьи 44 изложить в следующей редакции:

«3) расторжения контракта в соответствии с пунктом 9 настоящей статьи;».

7. Подпункт 4 пункта 8 статьи 44 изложить в следующей редакции:

«4) отрешения от должности в соответствии со статьёй 67 настоящего Устава;».

8. Статью 44 дополнить пунктом 10 следующего содержания:

«Контракт с главой Местной администрации может быть расторгнут в судебном по-рядке на основании заявления Губернатора Санкт-Петербурга в связи с несо-

блюдением ограничений, запретов, неисполнением обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», Федеральным законом от 3.12.2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государ-ственные должности, и иных лиц 

их доходам», Федеральным законом от 7.05.2013 г. N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить налич-ные денеж-

ные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 

финансо-выми инструментами», выявленными в результате проверки достоверности и полноты све-дений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, пред-ставляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции.».

9. Статью 44 дополнить пунктом 11 следующего содержания:

«3. В случае досрочного прекращения полномочий главы Местной администрации либо применения к нему по решению суда мер процессуального принужде-

ния в виде заклю-чения под стражу или временного отстранения от должности, а также в период со дня исте-чения срока полномочий Муниципального совета, 

назначившего на должность главу Мест-ной администрации до дня принятия Муниципальным советом нового созыва решения о назначении главы Местной ад-

министрации по результатам конкурса его полномочия вре-менно исполняет уполномоченный муниципальный служащий, допускаемый до исполнения полно-

мочий решением Муниципального совета.».

10. Статью 45 исключить.

11. Пункт 9 статьи 52 изложить в следующей редакции:

«9. Председатель избирательной комиссии муниципального образования исполняет свои полномочия на постоянной основе.»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ФИНЛЯНДСКИЙ ОКРУГ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

Санкт-Петербург, 195221, проспект Металлистов, дом 93, лит. А, тел/факс 544–58–41

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

от 26.06.2018 г.  № 30

Об утверждении Положения «О порядке получения муниципальными служащими органов местного самоуправления 
муниципального образования Финляндский округ, разрешения представителя нанимателя (работодателя) 

на участие в управлении некоммерческими организациями на безвозмездной основе в качестве единоличного 
исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления»

В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 03.04.2017 г. № 64-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 

совершенствования государственной политики в области противодействия коррупции», ст. 12.1 Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодейст-

вии коррупции», п. 3 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», а также принимая во внима-

ние предложения прокурора Калининского района Санкт-Петербурга от 26.04.2018 г. № 04–14–2018/3 и 04–14–2018/4,

Муниципальный совет муниципального образования Финляндский округ,

РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение «О порядке получения муниципальными служащими органов местного самоуправления муниципального образования Финляндский 

округ, разрешения представителя нанимателя (работодателя) на участие в управлении некоммерческими организациями на безвозмездной основе в качестве 

единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления».

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального образования, исполняющий полномочия председателя Муниципального совета В. Ф. Беликов
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Приложение

к решению Муниципального совета

муниципального образования

Финляндский округ от 26.06.2018 г. № 30

Положение
о порядке получения муниципальными служащими органов местного самоуправления муниципального образования Финляндский округ, 

разрешения представителя нанимателя (работодателя) на участие в управлении некоммерческими организациями на безвозмездной 
основе в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления

1. Настоящее положение о порядке получения муниципальными служащими органов местного самоуправления муниципального образования Финляндский 

округ, разрешения представителя нанимателя (работодателя) на участие в управлении некоммерческими организациями на безвозмездной основе в качестве 

единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления. (далее –  Положение) регламентирует процедуру получе-

ния муниципальными служащими разрешения представителя нанимателя (работодателя) на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческими 

организациями, указанными в п. 3 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 2.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» (далее –  Закон), 

в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления.

2. Муниципальным служащим запрещается заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в управлении 

коммерческой организацией или в управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении политической партией; участия в управ-

лении политической партией; участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, га-

ражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости; участия на без-

возмездной основе в управлении указанными некоммерческими организациями (кроме политической партии) в качестве единоличного исполнительного ор-

гана или вхождения в состав их коллегиальных органов управления без разрешения представителя нанимателя (работодателя), кроме случаев, предусмотрен-

ных федеральными законами и случаев, если участие в управлении организацией осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации 

от имени органа местного самоуправления.

3. Под участием в управлении некоммерческой организацией понимается участие в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав 

коллегиального органа управления.

4. Участие в управлении некоммерческой организацией, указанной в Законе, не должно приводить к конфликту интересов или возможности возникновения 

конфликта интересов.

5. Заявление о разрешении представителя нанимателя (работодателя) на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями, 

указанными в Законе, (кроме политической партии) в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управ-

ление (далее –  заявление) составляется муниципальным служащим в письменном виде по форме согласно приложению № 1 к настоящему положению.

К заявлению должны быть приложены все имеющиеся документы, подтверждающие некоммерческий характер деятельности организации, копия устава не-

коммерческой организации.

6. Муниципальный служащий представляет заявление в организационный отдел Местной администрации муниципального образования Финляндский округ 

до начала выполнения деятельности (не позднее чем за 1 месяц до предполагаемого дня начала указанной деятельности).

7. Регистрация заявления осуществляется должностным лицом организационного отдела Местной администрации муниципального образования Финляндский 

округ, в день поступления заявления в журнале регистрации заявлений о разрешении на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческими ор-

ганизациями (далее –  журнал регистрации) по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению. Листы журнала регистрации должны быть пронуме-

рованы, прошнурованы и скреплены печатью.

8. Отказ от регистрации заявлений не допускается.

9. Заявление составляется в двух экземплярах, один из которых возвращается лицу, представившему заявление с отметкой о регистрации, другой экземпляр 

направляется в комиссию по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликту интересов органов мест-

ного самоуправления муниципального образования Финляндский округ, (далее –  комиссия).

10. Заявление в комиссию направляется в течение 5-ти рабочих дней с момента его регистрации для рассмотрения на предмет наличия конфликта интересов 

или возможности возникновения конфликта интересов при замещении должностей муниципальной службы.

11. По результатам рассмотрения уведомления комиссия принимает одно из следующих решений:

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

-признать, что при исполнении муниципальным служащим должностных обязанностей личная заинтересованность приводит или может привести к конфлик-

ту интересов.

12. Протокол комиссии с заявлением муниципального служащего направляется представителю нанимателя (работодателю) для принятия решения не позже 

следующего дня после принятия решения. По результатам рассмотрения заявления и решения комиссии, представитель нанимателя (работодателя) выносит од-

но из следующих решений:

-разрешить участие муниципальному служащему в управлении некоммерческой организацией в качестве единоличного исполнительного органа или вхожде-

ние в состав ее коллегиального органа управления;

-отказать муниципальному служащему в выдаче разрешения на участие в управлении некоммерческой организацией в качестве единоличного исполнитель-

ного органа или вхождение в состав ее коллегиального органа управления.

13. Муниципальный служащий вправе приступить к участию в управлении некоммерческой организацией не ранее, чем в день, следующий за днем получе-

ния разрешения представителя нанимателя (работодателя).

13.3аявление и протокол заседания комиссии приобщаются к личному делу муниципального служащего.

14. Участие муниципального служащего на безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями, указанными в Законе, должно осуществ-

ляться вне служебного времени с соблюдением ограничений и запретов, предусмотренных Законом.

Нарушение установленного запрета муниципальными служащими является основанием для привлечения к ответственности в соответствии с действующим за-

конодательством Российской Федерации.

Приложение № 1
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к положению

о порядке получения муниципальными служащими органов местного самоуправления муниципального образования Финляндский округ, 

разрешения представителя нанимателя (работодателя) н а участие в управлении некоммерческими организациями на безвозмездной 

основе в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления

 ________________________________________________________________________________

(наименование должности и ФИО

руководителя ОМСУ (представителя нанимателя)

 ________________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________________

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

Заявление
о разрешении участвовать на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией в качестве 

единоличного исполнительного органа (или вхождения в состав их коллегиальных органов)
Я, ______________________________________________________________________________________________________

(ФИО, должность муниципального служащего)

прошу разрешить участвовать в управлении некоммерческой организацией в качестве единоличного исполнительного органа (или войти в состав их коллеги-

ального органа)

 _______________________________________________________________________________________________________

(наименование, юридический и фактический адрес, ИНН, сфера деятельности некоммерческой организации)

 _______________________________________________________________________________________________________

(характер участия муниципального служащего в управлении некоммерческой организацией (единолично или в составе исполнительного органа)

Приложения*:

 _______________________________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________________

«____» _________ 20___ г. __________/__________________

(подпись)

Заявление зарегистрировано в журнале регистрации

«____» _________ 20___ г. за № _______

 _______________________________________________________________________________________________________

(ФИО ответственного лица)

_____________________________________________________________________________

* К заявлению должны быть приложены все имеющиеся документы, подтверждающие некоммерческий характер деятельности организации

Приложение № 2

к положению

о порядке получения муниципальными служащими органов местного самоуправления муниципального образования Финляндский округ, 

разрешения представителя нанимателя (работодателя) на участие в управлении некоммерческими организациями на безвозмездной 

основе в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления

Приложение 2 
к Порядку выдачи

Журнал

учета заявлений муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального образования 
Финляндский округ о разрешении участвовать на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией 

в качестве единоличного исполнительного органа (или вхождения в состав их коллегиальных органов)

№ п/п Номер, 
дата заявления

Сведения о муниципальном служащем,
направившем заявление

Краткое 
содержание 
заявления

ФИО лица, 
принявшего 
заявлениеФ.И.О. должность контактный номер телефона
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ФИНЛЯНДСКИЙ ОКРУГ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

П Р О Т О К О Л
проведения публичных слушаний по внесению изменений 
в Устав муниципального образования Финляндский округ

15.06.2018 г.  16.00 Санкт-Петербург

Место проведения заседания: зал заседаний Муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального окру-

га Финляндский округ.

Присутствовали:

Беликов В. Ф. –  глава муниципального образования Финляндский округ;

Кирпичникова А. В. –  заместитель главы муниципального образования;

Левкова Г. Г. –  заместитель главы Местной администрации;

Чернигель С. В. –  юрисконсульт аппарата Муниципального совета;

Титова С. В. –  главный специалист общего отдела Местной администрации;

Кузнецова Е. А. –  специалист 1 категории аппарата Муниципального совета.

На слушаниях присутствовали представители Общественного совета МО Финляндский округ, представители СМД и ТСЖ, общественных организаций Совета ве-

теранов и Жителей блокадного Ленинграда, жители округа –  всего 25 человек.

1. СЛУШАЛИ: Юрисконсульта аппарата Муниципального совета, который довел до присутствующих информацию о сути вносимых в Устав изменений.

В прениях выступили Беликов В. Ф., Кирпичникова А. В. Левкова Г. Г. предложила учесть и обсудить поправки, выносимые депутатом Кудиновым И. С., на очеред-

ном заседании Муниципального совета.

По итогам публичных слушаний постановили внести в устав изменения и направить их в Минюст РФ по Санкт-Петербургу.

Глава муниципального образования, 
председатель Муниципального совета В. Ф. Беликов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ФИНЛЯНДСКИЙ ОКРУГ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

04.06.2018 №      121-а  Санкт-Петербург

Об утверждении результатов рассмотрения и оценки заявок  на участие в конкурсном отборе на право получения субсидии 
из средств бюджета муниципального образования Финляндский округ на 2018 год в целях возмещения затрат, связанных 
с временным трудоустройством несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных 

граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников 
образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые

В соответствии с Положением «О порядке предоставления субсидии из средств бюджета муниципального образования Финляндский округ на 2018 год в целях 

возмещения затрат, связанных с временным трудоустройством несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных гра-

ждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений началь-

ного и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые», утвержденному Постановлением Местной администрации № 103-а от 17.05.2018, 

извещением о конкурсном отборе на право получения субсидии из средств бюджета муниципального образования Финляндский округ на 2018 год в целях воз-

мещения затрат, связанных с временным трудоустройством несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, 

испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и 

среднего профессионального образования, ищущих работу впервые, опубликованном в специальном выпуске газеты «Финляндский округ» от 17 мая 2018 года 

и размещенном на официальном сайте fi nokrug.spb.ru, Местная администрация муниципального образования Финляндский округ

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать победителем конкурсного отбора и заключить контракт на предоставление субсидии с Санкт-Петербургской Общественной Организацией в поддержку 

молодежи «Союз Молодежи Красносельского района Санкт-Петербурга», как единственного участника конкурсного отбора и соответствующего всем требованиям.

2. Опубликовать данное решение в течение трех рабочих дней после подписания протокола конкурсной комиссией на официальном сайте муниципального об-

разования Финляндский округ (www.fi nokrug.spb.ru), а также опубликовать в очередном выпуске муниципальной газеты «Финляндский округ» либо в специаль-

ном выпуске газеты «Финляндский округ».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Местной администрации Т.В.Демидова


