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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СМОЛЬНИНСКОЕ

Постановление
21.06.2013                           № 162

Об утверждении Положения о подготовке, переподготовке и повышении квалификации муниципальных слу-
жащих, замещающих должности муниципальной службы в Администрации муниципального образования 
Смольнинское

 В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законами Санкт-Петербурга от 15.02.2000 № 53-8 
«О регулировании отдельных вопросов муниципальной службы в Санкт-Петербурге», от 23.09.2009 № 420-79 «Об орга-
низации местного самоуправления в Санкт–Петербурге», Уставом муниципального образования муниципальный округ 
Смольнинское 
ПОСТАНОВЛЯЮ
 1. Утвердить Положение о подготовке, переподготовке и повышении квалификации муниципальных служащих, заме-
щающих должности муниципальной службы в Администрации муниципального образования Смольнинское согласно 
приложению.
 2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный округ «Смольнинский».
 3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
 4. Контроль исполнения настоящего постановление оставляю за собой.

И.о. Главы Администрации МО Смольнинское О.Н. Комарова

Приложение к Постановлению Администрации МО Смольнинское от 21.06.2013 № 162

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОДГОТОВКЕ, ПЕРЕПОДГОТОВКЕ И ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ, ЗАМЕЩАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

В АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СМОЛЬНИНСКОЕ

1. Общие положения
1.1.Настоящее Положение определяет порядок организации профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в Администрации муниципального 
образования Смольнинское (далее – муниципальные служащие); требования, предъявляемые к профессиональной подготов-
ке, переподготовке и повышению квалификации муниципальных служащих в Администрации муниципального образования 
Смольнинское (далее также –Администрация) и последовательность формирования заказа на подготовку, профессиональную 
переподготовку и повышение квалификации муниципальных служащих.
1.2.Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законами Санкт-Петербурга от 
15.02.2000 № 53-8 «О регулировании отдельных вопросов муниципальной службы в Санкт-Петербурге», от 23.09.2009 №420-
79 «Об организации местного самоуправления в Санкт – Петербурге», Уставом муниципального образования муниципальный 
округ Смольнинское и иными нормативными правовыми актами.
1.3. Основными принципами профессиональной переподготовки и повышения квалификации являются обязательность, 
периодичность, целевая направленность.
1.4. Профессиональная переподготовка в качестве вида обучения включает программы профессиональной переподготовки 
объемом от 500 часов и программы дополнительного образования объемом свыше 1000 часов, осуществляемые с целью 
адаптации муниципальных служащих к новым условиям деятельности органов местного самоуправления, для выполнения 
нового вида профессиональной деятельности и получения дополнительной квалификации.
1.5. Повышение квалификации - это непрерывное обучение муниципальных служащих с целью обновления теоретических и 
практических знаний в соответствии с постоянно повышающимися требованиями к уровню квалификации и необходимостью 
освоения современных методов решения профессиональных задач.
1.6. Профессиональная переподготовка и повышение квалификации могут проходить с отрывом, без отрыва, с частичным 
отрывом от службы (очная, очно-заочная, заочная формы).
1.7. Профессиональная переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих осуществляется на основе 
муниципального заказа в образовательных 
учреждениях высшего или дополнительного профессионального образования, в образовательных организациях, имеющих 
соответствующие лицензию и государственные аккредитации.
2. Основания направления муниципальных служащих на подготовку, переподготовку и повышение квалификации
2.1. Основаниями для направления муниципальных служащих на повышение квалификации и профессиональную перепод-
готовку являются:
- поступление на муниципальную службу (впервые вступившие на муниципальную службу );
- наступление очередного срока повышения квалификации;
- рекомендации аттестационной комиссии;
- включение муниципального служащего в кадровый резерв;
- назначение муниципального служащего на вышестоящую муниципальную должность, на должность муниципальной службы 
иной группы или специальности;
- инициатива муниципального служащего;
2.2. Уровень образования муниципальных служащих, направляемых на профессиональную переподготовку, должен быть не 
ниже уровня образования, требуемого для нового вида профессиональной деятельности.
3. Требования к программам подготовки, переподготовки
и повышения квалификации муниципальных служащих
3.1. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации осуществляется в целях:
- освоения актуальных изменений в конкретных вопросах профессиональной деятельности муниципальных служащих;
- комплексного обновления знаний муниципальных служащих по ряду вопросов в установленной сфере профессиональной 
служебной деятельности для решения соответствующих профессиональных задач. 
3.2. Программы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации должны обеспечить получение 
муниципальными служащими необходимых знаний, навыков и умений с учетом специализации профессиональной деятельности.
3.3. Программы профессиональной подготовки должны соответствовать утвержденным государственным образовательным 
стандартам профессионального образования.
3.4. Программы должны включать современные технологии обучения, деловые игры, тренинги, обмен опытом и др., с ис-
пользованием возможностей дистанционных образовательных технологий, в зависимости от категорий и групп должностей 
муниципальной службы.
3.5. Программы могут быть ориентированы с учетом специфики деятельности органов местного самоуправления в области 
исполнения вопросов местного значения и иметь следующие направления:
- "Государственное и муниципальное управление";
- "Финансы и кредит";
- "Информационные технологии";
- "Управление закупками товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд";
- «Государственная политика в сфере противодействия коррупции»
- иные.
3.6. Формы и сроки профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации устанавливаются образова-
тельным учреждением или образовательной организацией.
3.7. Программы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих 
должны реализовываться в образовательном учреждении или в образовательной организации, прошедших государственную 
аккредитацию и имеющих соответствующую лицензию на право ведения образовательной деятельности.
 4. Профессиональная подготовка и переподготовка муниципальных служащих
4.1. Профессиональная переподготовка осуществляется по мере необходимости, но не позднее чем через два года со дня 
назначения на должность:
- для лиц, впервые назначенных на муниципальные должности муниципальной службы;
- для лиц, назначенных на вышестоящие муниципальные должности;
- для лиц, назначенных на муниципальные должности группы иной специализации;
- для лиц, включенных в кадровый резерв на замещение муниципальных должностей муниципальной службы высшей, главной, 
ведущей групп муниципальных должностей.
4.2. Лицам, завершившим обучение и прошедшим государственную итоговую аттестацию в образовательном учреждении 
по образовательным программам высшего и послевузовского профессионального образования, выдаются следующие виды 
документов, которыми удостоверяется завершение высшего профессионального образования различных ступеней:
- диплом бакалавра;
- диплом специалиста с высшим профессиональным образованием;
- диплом магистра;
- диплом о неполном высшем профессиональном образовании;
- справка установленного образца о незаконченном высшем профессиональном образовании;
- диплом кандидата наук;
- диплом доктора наук.
4.3. Освоение программ по переподготовке завершается государственной итоговой аттестацией, по результатам которой 
выдаются следующие документы:
- диплом государственного образца о профессиональной переподготовке, дающий право заниматься профессиональной 
деятельностью в определенной сфере управления (для лиц, прошедших обучение по программам профессиональной пере-
подготовки свыше 500 аудиторных часов);
- диплом о присвоении квалификации (для лиц, прошедших обучение по программам профессиональной переподготовки в 
соответствии с государственными требованиями к минимуму содержания и уровню подготовки для присвоения соответству-
ющей дополнительной квалификации свыше 1000 часов).
4.4. Копия документа о полученном образовании вместе с приложением вносится в личное дело служащего по месту про-
хождения службы.
5. Повышение квалификации муниципальных служащих
5.1. Повышение квалификации проводится в течение всего периода нахождения на муниципальной службе.
5.2. Периодичность прохождения повышения квалификации осуществляется по мере необходимости, но не реже одного раза 
в три года для лиц, замещающих муниципальные должности муниципальной службы всех групп муниципальных должностей.
5.3. Для лиц, впервые принятых на муниципальную службу, повышение квалификации по циклам профильных и/или управлен-
ческих дисциплин, как правило, является обязательным в течение двух первых лет муниципальной службы.

5.4. Повышение квалификации является обязательным для всех муниципальных служащих, в том числе замещающих главные 
и высшие муниципальные должности муниципальной службы.
5.5. Повышение квалификации включает следующие виды обучения:
- краткосрочные программы объемом до 72 часов по конкретным вопросам профессиональной деятельности;
- тематические семинары и программы от 72 до 100 часов по проблемам, возникающим на уровне отрасли, региона, муни-
ципального образования;
- среднесрочные программы объемом от 100 до 500 часов, направленные на комплексное изучение актуальных проблем по 
профилю деятельности;
- обучение по индивидуальным программам.
5.6. Освоение программ повышения квалификации в образовательном учреждении высшего или дополнительного професси-
онального образования завершается итоговой аттестацией, по результатам которой выдаются:
- удостоверение о повышении квалификации (для лиц, прошедших обучение в объеме от 72 часов до 100 часов);
- свидетельство о повышении квалификации (для лиц, прошедших обучение в объеме свыше 100 часов).
5.7. Освоение программ в образовательном учреждении высшего или дополнительного профессионального образования в 
объеме до 72 часов подтверждается выдачей сертификата.
5.8. Лицам, не завершившим освоение избранной программы дополнительного профессионального образования или же не 
прошедшим итоговую аттестацию, выдается справка, в которой отражается объем и содержание освоенных тем.
6. Организация работы по подготовке, переподготовке и повышению квалификации муниципальных служащих
6.1.Организацию работы по подготовке, переподготовке и повышению квалификации муниципальных служащих осуществляет 
специально уполномоченное, работодателем на ведение кадровых вопросов в Администрации, должностное лицо (далее 
также – специалист по персоналу).
6.2. Руководители отделов Администрации в срок до 1 сентября текущего года, направляют специалисту по персоналу предложе-
ния по повышению квалификации муниципальных служащих, находящихся у них в подчинении, на следующий календарный год.
6.3. Специалист по персоналу в срок до 15 сентября выполняет расчет потребности в повышении квалификации муниципальных 
служащих с учетом предложений руководителей отделов Администрации.
6.4. При расчете потребности в повышении квалификации муниципальных служащих в расчет не включаются:
- обучающиеся в высших учебных заведениях, аспирантуре или докторантуре без отрыва от службы;
- обучающихся на момент формирования заявки в образовательных учреждениях дополнительного образования по профилю 
специальности;
- окончившие учебные заведения в течение двух календарных лет, предшествующих расчетному году;
- достигшие предельного возраста нахождения на муниципальной службе в расчетном году;
- находящиеся в длительных отпусках (по беременности и родам, уходу за ребенком и т.д.)
6.5. Специалист по персоналу составляет план переподготовки и повышения квалификации на очередной календарный год и 
не позднее 1 октября текущего года, представляет его главе Администрации на утверждение. 
 Утвержденный план учитывается отделом учета и отчетности Администрации при составлении бюджета муниципального 
образования на очередной финансовый год.
7. Финансирование профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих
7.1. Профессиональная подготовка муниципальных служащих осуществляется за счет личных средств муниципальных служащих. 
При наличии бюджетных средств возможна оплата обучения по решению главы Администрации муниципального образования.
7.2. Профессиональная переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих осуществляется за счет средств 
бюджета муниципального образования.
7.4. При направлении муниципального служащего на повышение квалификации за счет средств бюджета муниципального 
образования с отрывом от службы за таким служащим сохраняются место работы (должность) и денежное содержание.
7.5. Муниципальным служащим, направляемым на профессиональную переподготовку и повышение квалификации с отрывом 
от службы в другую местность, производится оплата проезда к месту учебы и обратно, а также оплата расходов на проживание 
и командировочных расходов за счет средств бюджета муниципального образования в порядке и размерах, которые пред-
усмотрены для лиц, направляемых в служебные командировки.
7.6. Муниципальные служащие, проходящие подготовку, переподготовку или повышение квалификации за счет бюджетных 
средств и увольняющиеся из администрации муниципального образования в период обучения, теряют право на дальнейшее 
обучение за счет средств бюджета муниципального образования.
7.7. В случае увольнения по инициативе муниципального служащего до окончания срока обучения, осуществляемого за счет 
средств бюджета муниципального образования, муниципальный служащий обязан возместить затраты, понесенные Админи-
страцией муниципального образования на его обучение.
 8. Муниципальный заказ
8.1. Отбор образовательных, научных, консультационных и иных организаций для проведения профессиональной переподго-
товки и повышения квалификации муниципальных служащих осуществляется в форме муниципального заказа в соответствии 
с действующим законодательством по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для 
муниципальных нужд.
8.2. Организация переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих Администрации осуществляется на 
основе муниципального заказа.
8.3. Основой формирования муниципального заказа на переподготовку и повышение квалификации муниципальных служащих 
является план переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих, сформированный в соответствии с 
расчетом потребности в обучении кадров на соответствующий календарный год.
8.4. Муниципальный заказ включает в себя:
- муниципальный заказ на профессиональную подготовку и переподготовку муниципальных служащих;
- муниципальный заказ на повышение квалификации муниципальных служащих.
8.5. Муниципальный заказ на профессиональную переподготовку и повышение квалификации муниципальных служащих 
формируется специалистом по персоналу и передается для размещения в Единую комиссию по размещению муниципального 
заказа в соответствии с действующим законодательством. 

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СМОЛЬНИНСКОЕ

Постановление
26.06.2013                           № 172

Об утверждении перечня должностей муниципальной службы, при назначении на которые граждане и 
при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

 В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом 
от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», пунктом 3 Указа Президента Российской 
Федерации от 18 мая 2009 года № 557 «Об утверждении перечня должностей муниципальной службы, при назначении на 
которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень должностей Администрации муниципального образования Смольнинское, при назначении на 
которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей согласно Приложению.
2. Гражданин (муниципальный служащий), замещавший должность муниципальной службы, включенную в перечень 
должностей согласно приложению к настоящему постановлению, в течение двух лет после увольнения с муниципальной 
службы не вправе замещать на условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнять в данной ор-
ганизации работу на условиях гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных федеральными законами, 
если отдельные функции муниципального (административного) управления данной организацией входили в должностные 
(служебные) обязанности муниципального служащего, без согласия соответствующей комиссии по соблюдению тре-
бований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, которое дается в 
порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации.
3. Отменить Постановление Администрации «Об утверждении перечня должностей Администрации муниципального 
образования Смольнинское, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие 
обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей» от 19.10.2012 № 269.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на специалиста по кадрам Буц М.Д..

И.о. Главы Администрации МО Смольнинское О.Н. Комарова

Постановлению Администрации МО Смольнинское от 26.06.2013 № 172

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СМОЛЬНИНСКОЕ, ПРИ НАЗНАЧЕНИИ 
НА КОТОРЫЕ ГРАЖДАНЕ И ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ КОТОРЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ СЛУЖАЩИЕ ОБЯЗАНЫ ПРЕДСТАВЛЯТЬ 
СВЕДЕНИЯ О СВОИХ ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, А ТАКЖЕ 
СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА СВОИХ СУПРУГИ 

(СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ

Администрация муниципального образования Смольнинское

1. Глава Администрации муниципального образования Смольнинское

2. Заместитель главы Администрации муниципального образования по финансовым вопросам, руководитель 
отдела учета и отчетности-главный бухгалтер

3. Руководитель организационного отдела

4. Руководитель отдела благоустройства и коммунально-бытового хозяйства

5. Руководитель отдела муниципального заказа и защиты прав потребителей

6. Руководитель отдела опеки и попечительства

7. Ведущий специалист организационного отдела (член Единой комиссии по закупкам)

8. Ведущий специалист отдела муниципального заказа и защиты прав потребителей

9. Ведущий специалист юридического отдела (член Единой комиссии по закупкам)
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СМОЛЬНИНСКОЕ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

30.05.2013                                                                                                                                                         №210
Санкт-Петербург

Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в собственности муниципального образования Смольнинское

 Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О го-
сударственных и муниципальных унитарных предприятиях», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 
г. № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом муниципального образования 
Смольнинское, Муниципальный Совет муниципального образования Смольнинское 

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципаль-
ного образования Смольнинское согласно приложению.
 2. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Муниципальный округ «Смольнинский». 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального образования, исполняющего 
полномочия Председателя Муниципального Совета Аракелова Г.А. 
4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
5. Распространить действие Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собствен-
ности муниципального образования Смольнинское на правоотношения, возникшие до вступления настоящего решения 
в действие.

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия Председателя Муниципального Совета Г.А.Аракелов

Приложение к Решению Муниципального Совета МО Смольнинское от «30» мая 2013г. № 210

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ УПРАВЛЕНИЯ И РАСПОРЯЖЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ, НАХОДЯЩИМСЯ
В СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СМОЛЬНИНСКОЕ

 Статья 1. Общие положения
 Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 14.11.2002 
№ 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-
ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г. № 420-79 «Об организации местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом муниципального образования Смольнинское. 
 Настоящее Положение определяет и устанавливает порядок реализации муниципальным образованием Смольнинское полно-
мочий собственника по владению, пользованию и распоряжению имуществом, находящимся в муниципальной собственности 
муниципального образования Смольнинское (далее также – муниципальное образование, МО Смольнинское) регламентирует 
правовые, экономические и организационные отношения в сфере управления и распоряжения имуществом, находящемся в 
собственности МО Смольнинское, и устанавливает полномочия органов и должностных лиц муниципального образования в 
указанной сфере деятельности.

 Статья 2. Правовые основы управления и распоряжения муниципальным имуществом
 2.1. Правовой основой управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности МО Смольнинское являются 
федеральные законы и нормативные правовые акты Российской Федерации, законы Санкт-Петербурга и нормативные право-
вые акты Санкт-Петербурга, муниципальные правовые акты МО Смольнинское, а также настоящее Положение.

 Статья 3. Финансирование деятельности по управлению и распоряжению муниципальным имуществом

 3.1. Финансирование деятельности по управлению и распоряжению муниципальным имуществом МО Смольнинское осу-
ществляется за счет средств местного бюджета, за исключением случаев, установленных настоящим Положением или иными 
нормативными актами Муниципального Совета МО Смольнинское.

 Статья 4. Муниципальная собственность муниципального образования
 
 4.1. В собственности муниципального образования может находиться имущество, определяемое Законом Санкт-Петербурга 
от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 
перечнем вопросов местного значения, установленным указанным Законом Санкт-Петербурга.
 4.2. Имущество, находящееся в муниципальной собственности, закрепляется за муниципальными предприятиями и учреж-
дениями во владение, пользование и распоряжение в соответствии с Гражданским кодексом РФ.
 4.3. Учет объектов недвижимого и движимого имущества и имущественных комплексов, находящихся в муниципальной соб-
ственности, осуществляет местная Администрация МО Смольнинское.
 4.4. От имени муниципального образования функции специально уполномоченного органа по управлению и распоряжению 
муниципальным имуществом осуществляет местная Администрация МО Смольнинское (далее - местная Администрация) в 
пределах полномочий, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Санкт-Петербурга, принимаемыми в соответствии с ними муниципальными правовыми актами, Уставом МО Смоль-
нинское, настоящим Положением и на основании Решения Муниципального Совета муниципального образования о порядке 
управления и распоряжения муниципальным имуществом.
 
Система органов по управлению и распоряжению муниципальным имуществом

 Статья 5. Полномочия органов местного самоуправления муниципального образования в области управления и распоряжения 
муниципальным имуществом

 5.1. Полномочия Муниципального Совета муниципального образования:
 5.1.1. Определяет порядок управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального об-
разования, вносит соответствующие изменения или дополнения в установленный порядок.
 5.1.2. Осуществляет в пределах своих полномочий контроль за исполнением местной Администрацией муниципального обра-
зования и ее должностными лицами нормативных правовых актов в части владения, пользования и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности.
 5.1.3.Определяет условия приобретения, создания, преобразования объектов муниципальной собственности.
 5.1.4. Определяет порядок учета движимого и недвижимого имущества, находящегося в собственности муниципального 
образования.
 5.1.5. Определяет порядок учета и ведения муниципальной казны.
 5.1.6. Определяет порядок принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий и уч-
реждений, а также об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений. 
 5.1.7. Принимает нормативные правовые акты в соответствии с федеральными законами, устанавливающие порядок и условия 
приватизации муниципального имущества, осуществляет контроль за их исполнением.
 5.1.8. Утверждает прогнозный план приватизации муниципального имущества.
 5.1.9. Определяет порядок управления и распоряжения земельными участками, переданными и приобретенными в собствен-
ность муниципального образования в соответствии с действующим законодательством.
 5.1.10. Принимает решения о передаче объектов муниципальной собственности в государственную собственность, о принятии 
объектов государственной собственности в муниципальную собственность.
 5.1.11. Дает согласие на совершение местной Администрацией крупных сделок по приобретению недвижимого имущества 
в муниципальную собственность, а также на отчуждение объектов недвижимого имущества в соответствии с действующим 
законодательством;
 5.1.12. Утверждает бюджет муниципального образования на очередной финансовый год и на плановый период, утверждает 
отчет об исполнении местного бюджета, а также осуществляет контроль за исполнением местного бюджета.
 5.1.13. Осуществляет в соответствии с действующим законодательством иные полномочия, касающиеся управления и рас-
поряжения муниципальным имуществом.
  5.2. Полномочия главы Администрации муниципального образования:
 5.2.1. Организует разработку проектов нормативных актов по вопросам управления и распоряжения муниципальным имуще-
ством, представляет их для утверждения Муниципальному Совету муниципального образования.
  5.2.2. Принимает решения о заключении договоров безвозмездного пользования, аренды, доверительного управления му-
ниципальным имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении 
объектов движимого и недвижимого имущества, находящегося в собственности муниципального образования по результатам 
проведения конкурсов или аукционов на право заключения таких договоров.
 5.2.3. Подписывает договоры и соглашения по вопросам управления и распоряжения муниципальным имуществом.
 5.2.4. Организует разработку и обеспечивает реализацию местных программ и проектов, направленных на повышение эф-
фективности использования, управления и распоряжения муниципальным имуществом.
 5.2.5. Принимает решения об участии муниципального образования в хозяйственных обществах и товариществах, определяет 
вид имущества, составляющего вклад муниципального образования в хозяйственные общества и товарищества.
 5.2.6. Выступает принимающей и (или) передающей стороной при осуществлении приема (передачи) объектов федеральной, 
государственной или муниципальной собственности соответственно.
 5.2.7. Назначает, отзывает и организует деятельность доверенных представителей муниципального образования в органах 
управления хозяйственных обществ.
 5.2.8. Принимает решение о приобретении имущества в муниципальную собственность. Согласовывает с Муниципальным 
Советом муниципального образования крупные сделки по приобретению недвижимого имущества в муниципальную собствен-
ность;, а также отчуждение объектов недвижимого имущества в соответствии с действующим законодательством
 5.2.9. Утверждает методики определения размера арендной платы за пользование объектами движимого и недвижимого 
муниципального имущества.
 5.2.10. Предоставляет льготы по пользованию муниципальным имуществом.
 5.2.11. Утверждает уставы муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений.
 5.2.12. Назначает на должность руководителей муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений, заклю-
чает с ними, изменяет и прекращает трудовые договоры в соответствии с трудовым законодательством и иными, содержащими 
нормы трудового права, нормативными правовыми актами.
 5.2.13. Согласовывает прием на работу главных бухгалтеров муниципальных унитарных предприятий и муниципальных уч-
реждений, заключение с ними, изменение и прекращение трудовых договоров. 
 5.3. Полномочия Администрации муниципального образования.
 5.3.1. Администрация муниципального образования вносит предложения:
- по созданию муниципальных унитарных предприятий, муниципальных учреждений;
- по ликвидации подведомственных муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений;
- по реорганизации подведомственных муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений в форме пре-
образования;
- по закреплению муниципальной собственности;
- по участию муниципального образования Смольнинское в хозяйственных обществах и товариществах.
 5.3.2. Принимает участие в пределах своей компетенции:
- в разработке нормативных актов по вопросам управления и распоряжения муниципальным имуществом;
- в разработке и реализации местных программ и проектов, направленных на повышение эффективности использования, 
управления и распоряжения муниципальным имуществом;
- в представлении интересов муниципального образования Смольнинское в органах управления хозяйственных обществ и 
товариществ, часть акций или доли и вклады которых находятся в муниципальной собственности.
 5.3.3. Ведет реестры муниципального имущества в порядке, установленном уполномоченным Правительством РФ федераль-
ным органом исполнительной власти.
  5.3.4. Осуществляет:
- по поручению главы местной Администрации подготовку решений (по согласованию с Муниципальным Советом) о реорга-
низации подведомственных муниципальных учреждений и муниципальных предприятий в форме слияния, присоединения, 

разделения, выделения, проводит процедуру реорганизации и ликвидации в соответствии с действующим законодательством;
- контроль за сохранностью муниципального имущества и эффективностью его использования в муниципальных унитарных 
предприятиях и муниципальных учреждениях;
 - страхование имущества, находящегося в собственности муниципального образования в соответствии с действующим 
законодательством;
 - формирование и размещение муниципального заказа;
- согласование перечней объектов муниципальной собственности, закрепленных за учреждаемыми муниципальными унитар-
ными предприятиями, муниципальными учреждениями.
 5.3.5. Специальные полномочия Администрации муниципального образования.
 Администрация муниципального образования:
- осуществляет полномочия собственника муниципального имущества;
- участвует в разработке проектов муниципальных нормативных актов;
- организует учет муниципального имущества и осуществляет ведение его реестра;
- организует проведение инвентаризации и оценки муниципального имущества;
- осуществляет контроль за использованием по назначению и сохранностью муниципального имущества;
- обеспечивает проведение процедуры передачи государственной собственности в муниципальную собственность в уста-
новленном законом порядке;
- согласовывает документы по передаче объектов федеральной собственности в собственность муниципальных образований 
в случаях, установленных федеральным законодательством;
- осуществляет по решению Муниципального Совета мероприятия по ликвидации и реорганизации муниципальных унитарных 
предприятий в форме слияния, присоединения, разделения и выделения в соответствии с действующим законодательством;
- согласовывает уставы муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий;
- в установленном порядке обеспечивает представление интересов муниципального образования в органах управления 
хозяйственных обществ, часть акций или доли и вклады которых находятся в муниципальной собственности;
- выступает арендодателем, залогодателем недвижимого имущества, составляющего казну муниципального образования;
- дает согласие на совершение муниципальными унитарными предприятиями сделок, связанных с предоставлением займов, 
поручительств, получением банковских гарантий, уступкой требования, с иными обременениями; 
 - дает согласие на совершение крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность руководителя 
муниципального унитарного предприятия;
 - передает в установленном порядке муниципальное имущество в хозяйственное ведение; оперативное управление и на ином 
вещном праве (безвозмездное пользование, доверительное управление) юридическим и физическим лицам в соответствии 
с действующим законодательством;
- согласовывает в установленном законом порядке списание муниципального имущества, продажу активов муниципальных 
унитарных предприятий и муниципальных учреждений;
- заключает договоры (купли-продажи, мены, дарения, ренты) на приобретение в муниципальную собственность объектов 
недвижимого имущества, а также отчуждение объектов недвижимого имущества в соответствии с действующим законода-
тельством;
- от имени муниципального образования исполняет полномочия собственника муниципального имущества при решении вопро-
сов и реализации процедуры несостоятельности (банкротства) муниципальных унитарных предприятий, а также хозяйственных 
обществ и товариществ, в капитале которых имеется доля муниципальной собственности;
- обеспечивает в пределах своей компетенции защиту имущественных прав муниципального образования при ведении дел в 
суде, арбитражном суде, третейском суде, исполняя полномочия истца, ответчика либо третьего лица;
- осуществляет полномочия собственника от имени муниципального образования по владению и распоряжению объектами 
приватизации до момента их продажи; от имени муниципального образования осуществляет продажу объектов приватизации 
в соответствии с заключенными соглашениями;
- ведет статистическую и бухгалтерскую отчетность о движении денежных средств, полученных в результате приватизации 
муниципального имущества; 
- ведет в установленном порядке учет акций (долей в уставном капитале) хозяйственных обществ, принадлежащих муници-
пальному образованию, а также учет обязательств покупателей, определенных договорами купли-продажи муниципального 
имущества;
- получает и перечисляет в местный бюджет денежные средства, полученные в результате 
приватизации муниципального имущества, в соответствии с нормами, установленными Федеральным законом от 21.12.2001 
г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»;
- осуществляет меры по обеспечению перечисления дивидендов и иных доходов по акциям (долям в уставном капитале) 
хозяйственных обществ, в которых местная Администрация от имени муниципального образования осуществляет полно-
мочия акционера (участника).

Порядок управления муниципальным имуществом, закрепленным за муниципальными унитарными предприятиями и муни-
ципальными учреждениями

 Статья 6. Муниципальное унитарное предприятие
 6.1. Учредителем муниципального унитарного предприятия (далее – предприятие) выступает муниципальное образование 
Смольнинское в лице местной Администрации.
 6.2. Предприятие создается в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных 
и муниципальных унитарных предприятиях».
 6.3. Устав предприятия утверждается Администрацией муниципального образования в лице Главы местной Администра-
ции. 
 6.4. Реорганизация предприятия осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ и Федеральным за-
коном от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях».
 6.5. Ликвидация предприятия осуществляется по решению местной Администрации ликвидационной комиссией, назначенной 
распоряжением Главы местной Администрации, в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ и Федеральным законом 
от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях».

 Статья 7. Имущество муниципального унитарного предприятия
 7.1. Собственником имущества муниципального унитарного предприятия от имени муниципального образования выступает 
местная Администрация.
 7.2. Состав муниципального имущества, передаваемого в уставный фонд предприятия, определяется соответствующим 
распоряжением местной Администрации.
 
 Статья 8. Муниципальное учреждение
 8.1. Муниципальное учреждение (далее - учреждение) создается на основании решения местной Администрации муници-
пального образования для исполнения функций некоммерческого характера.
 8.2. Учредителем учреждения от имени муниципального образования выступает местная Администрация.
 8.3. Устав учреждения утверждается Администрацией муниципального образования в лице Главы местной Администрации.
 8.4. Реорганизация и ликвидация учреждения осуществляется по решению местной Администрации муниципального об-
разования в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Статья 9. Имущество муниципального учреждения
 9.1. Состав имущества создаваемого учреждения определяется постановлением местной Администрации.
 
 Порядок распоряжения муниципальным имуществом

 Статья 10. Отчуждение муниципального имущества
 10.1. Отчуждение движимого и недвижимого муниципального имущества в собственность юридических и физических лиц 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».
 
 Статья 11. Порядок заключения договоров аренды муниципального имущества, договоров безвозмездного пользования, 
договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) 
пользования муниципального имущества
 11.1. Муниципальное имущество может быть передано в аренду, в безвозмездное пользование, в доверительное управление 
в порядке, установленном Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», приказом Федеральной 
антимонопольной службы Российской Федерации от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на 
право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления иму-
ществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного 
или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может 
осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса» и с учетом положений Федерального закона от 24.07.2007 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Закона Санкт-Петербурга от 
03.12.2008 № 748-137 «О предоставлении имущества, находящегося в государственной собственности Санкт-Петербурга или в 
муниципальной собственности в Санкт-Петербурге, субъектам малого и среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге». 
Арендодателем, учредителем доверительного управления муниципального имущества от имени муниципального образования 
выступает местная Администрация.
 11.2. Стороной иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального 
имущества от имени муниципального образования, выступает местная Администрация.

 Статья 12. Обеспечение исполнения обязательств муниципального образования
 12.1. Обеспечение исполнения обязательств муниципального образования осуществляется способами, предусмотренными 
действующим законодательством. 
 12.2. Обеспечение исполнения обязательств муниципального образования может осуществляться путем залога муници-
пального имущества, состоящего в казне муниципального образования, за исключением имущества, которое по решению 
Муниципального Совета может находиться исключительно в муниципальной собственности. Залогодателем имущества, 
состоящего в казне муниципального образования, выступает местная Администрация.
 12.3. Обеспечение исполнения обязательств муниципального предприятия может осуществляться по письменному разреше-
нию местной Администрации самим предприятием путем залога недвижимого муниципального имущества, закрепленного 
за ним на праве хозяйственного ведения.
 12.4. Учреждение вправе в установленном действующим законодательством порядке заключать с согласия местной Ад-
министрации залоговые сделки с муниципальным имуществом, закрепленным за ним на праве оперативного управления.
 12.5. Условия передачи в залог муниципального имущества утверждаются главой местной Администрации в соответствии с 
действующим законодательством.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СМОЛЬНИНСКОЕ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

20.06.2013                                                                                                                                                         №215
Санкт-Петербург

О внесении изменений в Решение МС МО Смольнинское от 14.06.2012 № 160 «Об утверждении перечня му-
ниципальных услуг»

 В целях подготовки и организации исполнения требований Федерального закона от 27.06.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также в соответствии с Уставом муниципального 
образования Смольнинское Муниципальный Совет муниципального образования Смольнинское 
РЕШИЛ:
1. Внести изменение в приложение к Решению Муниципального Совета от 14.06.2012 № 160 «Об утверждении перечня муни-
ципальных услуг» изложив пункт 2 в следующей редакции:
«Предоставление консультаций жителям муниципального образования по вопросам создания товариществ собственников 
жилья, советов многоквартирных домов, формирования земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома».
2. Поручить Администрации муниципального образования Смольнинское привести Административные регламенты 
оказания муниципальных услуг в соответствие с пунктом 1 в срок до 30.09.2013.
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Главу муниципального образования, исполняющего полно-
мочия Председателя Муниципального Совета Г.А.Аракелова.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный округ «Смольнинский» и на официальном сайте в сети 
Интернет.
 5. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования).

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия Председателя Муниципального Совета Г.А.Аракелов



3МАРТ 2011 г. МО СМОЛЬНИНСКИЙИЮЛЬ 2013 г.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СМОЛЬНИНСКОЕ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

20.06.2013                                                                                                                                                         №212
Санкт-Петербург

Об утверждении Порядка проведения в Муниципальном Совете МО Смольнинское антикоррупционной экспертизы 
муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным за-
коном от 17.07.2009 г. №172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 
23.09.2009 г. № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 
14.11.2008 г. № 674-122 «О дополнительных мерах по противодействию коррупции в Санкт-Петербурге», Уставом муни-
ципального образования Смольнинское, Муниципальный Совет муниципального образования Смольнинское 
 РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок проведения в Муниципальном Совете муниципального образования Смольнинское антикоррупци-
онной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов 
согласно приложению к настоящему решению.
2. Возложить обязанность по проведению в соответствии с утвержденным Порядком антикоррупционной экспертизы 
муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов на Комиссию по 
противодействию коррупции Муниципального Совета муниципального образования Смольнинское.
3. Отменить Решение Муниципального Совета от 22.11.2012 № 180 «Об утверждении Порядка проведения в органах МСУ 
муниципального образования Смольнинское антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых 
актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов».
4. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение в газете «Муниципальный округ «Смольнинский».
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Главу муниципального образования, исполняющего полно-
мочия Председателя Муниципального Совета Аракелова Г.А.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия Председателя Муниципального Совета Г.А.Аракелов

Приложение к Решению Муниципального Совета МО Смольнинское от «20» июня 2013 г. № 212

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ СОВЕТЕ МО СМОЛЬНИНСКОЕ 
АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ

 И ПРОЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ

1. Общие положения 
 1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом от 17.07.2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе», Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 26.02.2010 г. № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов 
и проектов нормативных правовых актов» и устанавливает порядок проведения в Муниципальном Совете муниципального 
образования Смольнинское антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, принимаемых 
Муниципальным Советом муниципального образования Смольнинское (далее также – муниципальные правовые акты), и про-
ектов муниципальных нормативных правовых актов (далее также – проекты муниципальных правовых актов) в целях выявления 
в них коррупциогенных факторов и последующего устранения (далее - антикоррупционная экспертиза), порядок подготовки 
заключений о результатах антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов и проектов муниципальных право-
вых актов, а также порядок проведения независимой антикоррупционной экспертизы.
1.2. Антикоррупционная экспертиза проектов муниципальных правовых актов, а также муниципальных правовых актов прово-
дится согласно методике проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 г. № 96.
1.3. Задачей антикоррупционной экспертизы является выявление коррупционных факторов в муниципальных правовых актах 
и их проектах, в том числе внесение предложений и рекомендаций, направленных на устранение таких факторов.
1.4. Коррупциогенными факторами являются положения нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов), 
устанавливающие для правоприменителя необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного 
применения исключений из общих правил, а также положения, содержащие неопределенные, трудновыполнимые и (или) 
обременительные требования к гражданам и организациям и тем самым создающие условия для проявления коррупции.
1.5. В соответствии с настоящим Положением антикоррупционная экспертиза муниципальных правовых актов и их проектов 
проводится образованной в Муниципальном Совете муниципального образования Смольнинское (далее также - Муниципаль-
ный Совет, Муниципальный Совет МО Смольнинское) в установленном порядке Комиссией по противодействию коррупции 
Муниципального Совета муниципального образования Смольнинское (далее также – Комиссия, Комиссия по противодействию 
коррупции). 
1.6. К видам антикоррупционной экспертизы относятся:
 1) антикоррупционная экспертиза, осуществляемая при проведении правовой экспертизы проектов муниципальных право-
вых актов; 
2) антикоррупционная экспертиза действующих муниципальных правовых актов;
3) анализ на коррупциогенность разрабатываемых норм муниципальных правовых актов при их подготовке.
1.7 Обязательной антикоррупционной экспертизе подлежат муниципальные правовые акты и проекты муниципальных право-
вых актов:
 - затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина;
 - связанные с распределением бюджетных средств;
 - связанные с управлением и распоряжением муниципальной собственностью;
 - связанные с размещением муниципального заказа.
1.8. Антикоррупционная экспертиза действующих муниципальных правовых актов, регулирующих иные сферы деятельности 
Муниципального Совета муниципального образования, проводится по рекомендации общественных организаций, иных 
институтов гражданского общества и граждан.
1.9. Антикоррупционная экспертиза не проводится в отношении муниципальных правовых актов и проектов муниципальных 
правовых актов, содержащих сведения конфиденциального характера.
1.10. Проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов основывается 
на принципах организации антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых 
актов), установленных статьей 2 Федерального закона от 17.07.2009 года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов».

 2. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных нормативных правовых актов
 2.1. Антикоррупционная экспертиза проектов муниципальных нормативных правовых актов проводится Комиссией одно-
временно с проведением правовой экспертизы проектов муниципальных правовых актов. 
 К проведению антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных нормативных правовых актов могут привлекаться 
независимые эксперты.
 2.2. Антикоррупционная экспертиза проектов муниципальных нормативных правовых актов проводится на основании резо-
люции руководителя Муниципального Совета МО Смольнинское в срок, не превышающий десяти календарных дней.
 2.3. При проведении антикоррупционной экспертизы проводится анализ на наличие в проектах муниципальных правовых 
актов норм, содержащих коррупциогенные факторы.
 2.4. По результатам проведения антикоррупционной экспертизы Комиссия составляет письменное экспертное заключение 
(далее – экспертное заключение). 
2.5. В экспертном заключении (примерный вариант экспертного заключения приведен в приложении 1 к Порядку) должны 
содержаться следующие сведения:
 1) дата подготовки экспертного заключения;
 2) вид и наименование проекта муниципального правового акта, прошедшего антикоррупционную экспертизу;
 3) положения проекта муниципального правового акта, способствующие созданию условий для проявления коррупции, с 
указанием структурных единиц проекта муниципального правового акта (разделы, главы, пункты, подпункты, абзацы) и со-
ответствующие коррупциогенные факторы (в случае выявления), а также возможные негативные последствия сохранения в 
проекте выявленных коррупциогенных факторов;
 4) предложения о способах устранения выявленных в проекте положений, содержащих коррупциогенные факторы;
 5) вывод об отсутствии коррупциогенных факторов в разработанном проекте муниципального правового акта (в случае не-
выявления коррупциогенных факторов).
2.6. Выявленные при проведении экспертизы на коррупциогенность положения, не относящиеся к коррупциогенным факторам, 
но которые могут способствовать созданию условий для проявления коррупции, также указываются в экспертном заключении.
2.7. Экспертное заключение подписывается председателем Комиссии и приобщается к проекту муниципального правового акта.
2.8. Экспертное заключение носит рекомендательный характер и подлежит обязательному рассмотрению на заседании 
Муниципального Совета муниципального образования Смольнинское.
2.9. По результатам рассмотрения Муниципальный Совет принимает одно из следующих решений:
2.9.1. О признании выводов или части выводов, содержащихся в экспертном заключении Комиссии о наличии в проекте нор-
мативного правового акта признаков коррупциогенности, обоснованными и направлении проекта нормативного правового 
акта для устранения разработчиком проекта коррупциогенных факторов.
2.9..2. О признании выводов, содержащихся в экспертном заключении о наличии в проекте нормативного правового акта 
признаков коррупциогенности, необоснованными и направлении проекта нормативного правового акта на согласование в 
представленной редакции.
2.10. Срок рассмотрения Муниципальным Советом результатов антикоррупционной экспертизы не может превышать тридцати 
календарных дней со дня поступления экспертного заключения Комиссии.
2.11. В случае признания Муниципальным Советом выводов или части выводов, содержащихся в экспертном заключении о 
наличии в проекте нормативного правового акта признаков коррупциогенности, обоснованными, проект нормативного право-
вого акта направляется разработчику проекта для устранения коррупциогенных факторов.
2.12. Разработчик муниципального нормативного правового акта в течение семи рабочих дней дорабатывает проект и 
устраняет коррупциогенные факторы, выявленные Комиссией при проведении антикоррупционной экспертизы и указанные 
в экспертном заключении.
 После устранения на стадии доработки коррупциогенных факторов проект муниципального нормативного правового акта пред-
ставляется на повторную экспертизу в Комиссию для проведения антикоррупционной экспертизы в установленном порядке.

3. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов
3.1. Антикоррупционная экспертиза действующих муниципальных нормативных правовых актов проводится при мониторинге 
применения данных актов на основании резолюции руководителя Муниципального Совета МО Смольнинское, принявшего 
муниципальный нормативный правовой акт. 
3.2. Задачами мониторинга являются:
- своевременное выявление в муниципальных нормативных правовых актах коррупциогенных факторов;
- устранение выявленных коррупциогенных факторов.
3.3. При мониторинге осуществляется:
а) сбор информации о практике применения муниципальных нормативных правовых актов;
б) непрерывное наблюдение за применением муниципальных нормативных правовых актов;
в) анализ и оценка получаемой информации о практике применения муниципальных нормативных правовых актов и резуль-
татов наблюдения за их применением.
3.4. Муниципальные нормативные правовые акты подлежат антикоррупционной экспертизе с учетом: 
 1) информации об их возможной коррупциогенности, получаемой по результатам мониторинга применения муниципальных 
нормативных правовых актов; обращений граждан и организаций (учреждений); 
2) предложений от органов местного самоуправления, заинтересованных в проведении антикоррупционной экспертизы. 
3.5. Комиссия по противодействию коррупции рассматривает действующие муниципальные нормативные правовые акты на 
предмет их возможной коррупциогенности в срок, не превышающий десяти календарных дней.
3.6. По результатам проведения антикоррупционной экспертизы Комиссия составляет письменное экспертное заключение. 
3.7. В экспертном заключении (примерный вариант экспертного заключения приведен в приложении 1 к Порядку) должны 
содержаться следующие сведения:
 1) дата подготовки экспертного заключения;
 2) основание подготовки экспертного заключения;
 3) дата принятия (издания) муниципального нормативного правового акта, номер, наименование муниципального норматив-
ного правового акта, прошедшего антикоррупционную экспертизу;
 4) положения муниципального нормативного правового акта, способствующие созданию условий для проявления коррупции, 
с указанием структурных единиц муниципального нормативного правового акта (разделы, главы, пункты, подпункты, абзацы) 

и соответствующие коррупциогенные факторы (в случае выявления);
 5) предложения о способах устранения выявленных в муниципальном нормативном правовом акте положений, способству-
ющих созданию условий для проявления коррупции;
 6) вывод об отсутствии коррупциогенных факторов в действующем муниципальном нормативном правовом акте (в случае 
невыявления коррупциогенных факторов).
 3.8. Экспертное заключение подписывается председателем Комиссии.
 3.9.Экспертное заключение носит рекомендательный характер и подлежит обязательному рассмотрению на заседании 
Муниципального Совета муниципального образования Смольнинское, принявшего муниципальный нормативный правовой 
акт. Срок рассмотрения Муниципальным Советом результатов антикоррупционной экспертизы не может превышать тридцати 
календарных дней со дня поступления экспертного заключения Комиссии.
 3.10. По результатам рассмотрения экспертного заключения Муниципальным Светом принимается одно из следующих 
решений:
 1) подготовить проект муниципального нормативного правового акта, направленного на устранение положений, способству-
ющих созданию условий для проявления коррупции, и соответствующих коррупциогенных факторов, выявленных в данном 
муниципальном нормативном правовом акте;
 2) принять к сведению экспертное заключение, в котором содержится вывод об отсутствии в муниципальном нормативном 
правовом акте коррупциогенных факторов и положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции.
3.11. В случае принятия Муниципальным Советом решения о подготовке проекта муниципального нормативного правового 
акта, направленного на устранение положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, и соответ-
ствующих коррупциогенных факторов, выявленных в данном муниципальном нормативном правовом акте, нормативный 
правовой акт направляется разработчику проекта действующего муниципального нормативного правового акта для устранения 
коррупциогенных факторов.
3.12. Разработчик муниципального нормативного правового акта в течение семи рабочих дней подготавливает проект норма-
тивного правового акта о внесении изменений в соответствующий нормативный правовой акт или его отмене и представляет 
в Комиссию для проведения антикоррупционной экспертизы в установленном порядке.

4. Независимая антикоррупционная экспертиза
4.1. Независимая антикоррупционная экспертиза проектов муниципальных нормативных правовых актов проводится обще-
ственными организациями, иными институтами гражданского общества и гражданами.
4.2. В целях обеспечения возможности проведения независимой антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных 
нормативных правовых актов, за исключением проектов, содержащих сведения конфиденциального характера, разработчи-
ки проектов в течение одного рабочего дня с даты подготовки проектов в установленном в Муниципальном Совете порядке 
размещают эти проекты на сайте Муниципального Совета муниципального образования Смольнинское в сети Интернет с 
указанием дат начала и окончания приема заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы. Данный 
срок не может быть менее 7 календарных дней и более 10 календарных дней.
4.3. Результаты независимой антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных нормативных правовых актов отра-
жаются Комиссией по противодействию коррупции в заключении и направляются на рассмотрение Муниципальному Совету 
муниципального образования. Заключения по результатам независимой антикоррупционной экспертизы носят рекоменда-
тельный характер и подлежат обязательному рассмотрению Муниципальным Советом в тридцатидневный срок со дня их 
получения, с указанием сведений о том, какие результаты независимой антикоррупционной экспертизы учтены либо не учтены 
при доработке проекта нормативного правового акта, с изложением мотивированного обоснования несогласия с выводами, 
содержащимися в заключении Комиссии по противодействию коррупции.
 При внесении в текст проекта нормативного правового акта существенных изменений он подлежит повторному размещению 
на сайте Муниципального Совета муниципального образования Смольнинское в сети Интернет.
 По результатам рассмотрения независимого заключения гражданину или организации, проводившим независимую экспертизу, 
направляется мотивированный ответ, подписанный председателем Комиссии по противодействию коррупции, за исключе-
нием случаев, когда в заключении отсутствует предложение о способе устранения выявленных коррупциогенных факторов. 
4.4. Составленное по результатам независимой антикоррупционной экспертизы заключение Комиссии по противодействию 
коррупции приобщается к проекту муниципального нормативного правового акта.
4.5. В случае непоступления в срок, установленный для проведения независимой антикоррупционной экспертизы муници-
пальных нормативных правовых актов, информации о наличии в текстах проектов положений, способствующих созданию 
условий для проявления коррупции, и соответствующих коррупциогенных факторов, считается, что в результате проведения 
независимой антикоррупционной экспертизы проектов не выявлено коррупциогенных факторов. 

Приложение 1 к Порядку, утвержденному Решением Муниципального Совета МО Смольнинское
 от «20» июня 2013 г. № 212

Экспертное заключение Комиссии по противодействию коррупции
Муниципального Совета МО Смольнинское по результатам антикоррупционной экспертизы

муниципального нормативного правового акта
(проекта муниципального нормативного правового акта)

Муниципального Совета МО Смольнинское
___________________________________________________________________________________________
 (указывается точное наименование муниципального нормативного правового акта (проекта)

«__»______201_г.                      г.Санкт-Петербург

 В соответствии с Федеральным законом от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов» в порядке, установленном Решением муниципального Совета муни-
ципального образования Смольнинское от «__» _____2013 года №___ «Об утверждении Порядка проведения в Муниципальном 
Совете муниципального образования Смольнинское антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых 
актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов», и согласно методике проведения антикоррупционной экс-
пертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26 февраля 2010 г. № 96, Комиссией по противодействию коррупции Муниципального Совета 
муниципального образования Смольнинское проведена антикоррупционная экспертиза проекта решения Муниципального 
Совета муниципального образования Смольнинское «______________________________» в целях выявления в нем коррупциогенных 
факторов. (указывается точное наименование проекта)
 В указанном проекте решения Муниципального Совета муниципального образования Смольнинское коррупциогенных 
факторов не выявлено.

В СЛУЧАЕ ВЫЯВЛЕНИЯ коррупциогенных факторов 
в связи с выявлением в указанном решении коррупциогенных факторов при проведении мониторинга его применения.
 В решении Муниципального Совета муниципального образования Смольнинское выявлены следующие коррупциогенные 
факторы: 
(указываются положения муниципального нормативного правового акта, способствующие созданию условий для проявления 
коррупции, с указанием структурных единиц муниципального нормативного правового акта (разделы, главы, пункты, под-
пункты, абзацы) и соответствующие коррупциогенные факторы, а также возможные негативные последствия сохранения в 
нормативном правовом акте выявленных коррупциогенных факторов и предложения о способах устранения выявленных в 
нормативном правовом акте положений, содержащих коррупциогенные факторы).
 
Например:  
 Пункт __ части __ статьи___ указанного Решения предусматривает, что: «___________________».
 Вместе с тем в Решении отсутствует порядок применения этой нормы должностными лицами органов местного самоуправ-
ления (отсутствует административная процедура), что является коррупциогенным фактором. Сохранение указанной нормы 
может повлечь такие негативные последствия, как превышение должностными лицами органов местного самоуправления 
своих полномочий или совершение ими правонарушений коррупционного характера.
 В целях устранения выявленного коррупциогенного фактора Муниципальному Совету следует разработать проект Решения 
«О внесении изменений в Решение от «__»___________ 201_ г. № __». 

Председатель Комиссии (подпись) (инициалы имени и фамилия) 
Секретарь комиссии (подпись) (инициалы имени и фамилия)

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СМОЛЬНИНСКОЕ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

20.06.2013                                                                                                                                                         №213
Санкт-Петербург

Об утверждении Положения о Комиссии по противодействию коррупции 
в Муниципальном Совете муниципального образования Смольнинское и об утверждении состава Комиссии

В целях повышения эффективности противодействия коррупции в Муниципальном Совете муниципального образования 
Смольнинское, в соответствии с Федеральными законами от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
и от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов» Муниципальный Совет муниципального образования Смольнинское

РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о Комиссии по противодействию коррупции в Муниципальном Совете муниципального образо-
вания Смольнинское согласно приложению 1 к настоящему решению.
2. Утвердить состав Комиссии по противодействию коррупции согласно приложению 2 к настоящему решению.
3. Решение Муниципального Совета муниципального образования Смольнинское от 22.11.2012 года № 178 «Об утвержде-
нии Положения о Комиссии по противодействию коррупции в органах МСУ МО Смольнинское и об утверждении состава 
Комиссии» считать утратившим силу.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального образования, исполняющего 
полномочия Председателя Муниципального Совета Г.А. Аракелова.
5. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия Председателя Муниципального Совета Г.А.Аракелов

Приложение 1 к решению Муниципального Совета МО Смольнинское 
от «20» июня 2013 № 213

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 

в Муниципальном Совете муниципального образования Смольнинское

I. Общие положения
 1. Комиссия по противодействию коррупции в Муниципальном Совете муниципального образования Смольнинское (далее 
- Комиссия) образована в целях:
недопущения в Муниципальном Совете муниципального образования Смольнинское (далее – Муниципальный Совет) воз-
никновения причин и условий, порождающих коррупцию;
предупреждения коррупционных правонарушений в Муниципальном Совете;
участия в пределах своих полномочий в реализации мероприятий, направленных на противодействие коррупции в Муници-
пальном Совете;
проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных норма-
тивных правовых актов Муниципального Совета;
обеспечения защиты прав и законных интересов граждан, общества и государства от угроз, связанных с коррупцией.
2. Деятельность Комиссии осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, международными до-
говорами Российской Федерации, федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской 
Федерации, Правительства Российской Федерации в области противодействия коррупции, законами Санкт-Петербурга, 
нормативными правовыми актами муниципального образования Смольнинское, настоящим Положением о Комиссии по 
противодействию коррупции в Муниципальном Совете муниципального образования Смольнинское (далее - Положение), а 
также иными нормативными правовыми актами в области противодействия коррупции.

II. Порядок образования и работы Комиссии
1. Комиссия является постоянно действующей и образована для реализации целей, указанных в пункте 1 Положения.
2. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СМОЛЬНИНСКОЕ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 20.06.2013                      
                    № 214

Санкт-Петербург

О внесении изменения в бюджет МО Смольнинское и дополнений в адресную программу благоустройства МО Смольнинское на 2013 год

 Заслушав и обсудив сообщение и.о. главы Администрации муниципального образования Смольнинское Комаровой О.Н. об образовании экономии бюджетных средств при прове-
дении процедур в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд» по статье «Муниципальная целевая программа по благоустройству и озеленению придомовых и дворовых территорий муниципального образования», 
Муниципальный Совет муниципального образования Смольнинское
РЕШИЛ:
1. Одобрить вносимые дополнения в Муниципальную целевую программу благоустройства и озеленения придомовых и дворовых территорий муниципального образования Смоль-
нинское на 2013 год согласно приложению 1.
2. Распределить образовавшуюся экономию денежных средств от проведения аукционных и конкурсных процедур на благоустройство и озеленение территории МО Смольнинское 
по дополнительным адресам (согласно приложению 2), в т.ч. 
- 4100,00 тыс.руб. на установку малых архитектурных форм, детского игрового и спортивного оборудования;
- 11995,00 тыс. руб. на благоустройство и озеленение дворовых и придомовых территорий.
3. Внести изменения в расходную часть бюджета согласно приложению 3.
4. Опубликовать данное решение в газете «Муниципальный округ «Смольнинский».
5. Контроль выполнения настоящего решения возложить на Главу муниципального образования, исполняющего полномочия Председателя Муниципального Совета Аракелова Г.А.
 6. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.

Глава муниципального образования, исполняющий полномочия Председателя Муниципального Совета Г.А.Аракелов

Приложение 2 к Решению Муниципального Совета МО Смольнинское от 20.06.2013 № 214  

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВЫХ И ПРИДОМОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СМОЛЬНИНСКОЕ НА 2013 ГОД

№ 
п/п

Наименование улицы № дома Покрытие Озеленение Металл МАФ и оборуд. Сумма тыс.
руб.

Искуственное покрытие асфальт Искуствен.неровности т.руб газон посадки т.руб решетки Контейнерные т.руб оборуд. ед. тыс.р.

1 4-ая Советская ул. 4/9.  269  296         296

2 5-ая Советская ул. 47           4 35

3 Ал. Невского ул. 6  439  513        513

4 Ал. Невского ул. 8-10.  1030  1135        1135

5 Б. Бруевича ул. 3-5/10.           15 1229

6 Басков пер. 26  269  301        301

7 Басков пер. 37-39.  224  247        247

8 Басков пер. 35  550  600        600

9 Греческий пр. 11  393  433        433

10 Кавалергардская ул. 19           4 6

11 Кавалергардская ул. 18  220  241        241

12 Кавалергардская ул. 20  804  872        872

13 Смольный пр. 7.           1 11

14 Кр Текстильщика ул. 9-11.           2 120

15 Контейнерные площадки          18 116  2100

16 Невский пр. 150        96  400  400

17 Невский пр. 164           5 221

18 Невский пр. 168 206   516       17 980

19 Новгородская ул. 26  266  410        410

20 Перекупной пер. 15-17. 219   532    145  722 3 1548

21 Перекупной пер. 3 205 53  816 225   62  261 11 1689

22 Потемкинская ул. 9     2 1 11     11

23 Синопская наб. 26   12 253        253

24 Синопская наб. 30   10 196        196

25 Смольный пр. 5 155   362       4 740

26 Фурштатская проезд 29-29А.   10 196        196

27 Чайковского ул. 81     116  30     30

28 Таврическая ул. 2           3 30

29 Херсонская ул. 31-33 247   552       7 1140

30 Кавалергардская ул. 30/10.           4 112

1032 4517 32 8471 343 1 41 303 1499 80 4100 16095

№ п\п Наименование статей Код ГРБС  Код раздела и подраздела Код целевой статьи Код вида расходов Код экономической статьи План на 2013 год

I Администрация МО Смольнинское 980       - 

1 Жилищно-коммунальное хозяйство 980 0500      - 

1.1 Благоустройство 980 0503      - 

1.1.1 Муниципальные целевые программы 980 0503 795 00 00     - 

1.1.1.1 Муниципальная целевая программа по благоустройству и озеленению придомовых и дворовых территорий 
муниципального образования

980 0503 795 01 00     - 

1.1.1.1.1 Расходы на текущий ремонт и озеленение придомовых территорий и территорий дворов, установке, со-
держанию и ремонту ограждений газонов; установке и содержанию малых архитектурных форм, уличной 
мебели и хозяйственно-бытового оборудования

980 0503 795 01 01     - 

1.1.1.1.1.1 Прочие работы, услуги 980 0503 795 01 01 244 226 -4 100 000,0

1.1.1.1.1.2 Увеличение стоимости основных средств 980 0503 795 01 01 244 310 4 100 000,0

 ИТОГО        - 

Приложение 3 к решению Муниципального Совета МО Смольнинское от 20.06.2013 г. № 214

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСХОДНУЮ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА МО СМОЛЬНИНСКОЕ НА 2013 ГОД
 

 (тыс.руб.)
 

Приложение 1 к Решению Муниципального Совета МО 
Смольнинское от 20.06.2013 № 214 

СПИСОК АДРЕСОВ В ДОПОЛНЕНИЕ К МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА 

И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ПРИДОМОВЫХ И ДВОРОВЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СМОЛЬНИНСКОЕ НА 2013 ГОД

1. Оборудование контейнерных площадок на дворовых территориях 
по адресам: Греческий пр.д. 23/2; Таврический пер. д. 12; 3-ая Со-
ветская ул.д.11; 7-ая Советская ул.д. 38; Мытнинская ул.д. 15; 10-ая 
Советская ул.д. 12/24; Тульская ул.д. 3; д. 8; Ковенский пер. д. 25; д. 
21; 8-ая Советская ул.д. 57; д.15/24; Суворовский пр.д. 65; Невский 
пр.д. 134; 5-ая Советская ул.д. 37-39; д. 21-23-25; д. 34; д. 15-17.
2. Установка малых архитектурных форм, уличной мебели по адресам: 
5-ая Советская ул.д. 47; Бонч-Бруевича ул.д. 3-5/10; Кавалергардская 
ул.д. 19; д. 30/10; Смольный пр.д. 7; д. 5; Красных Текстильщиков ул.д. 
9-11; Невский пр.д. 184; д. 164; д. 168; Таврическая ул.д. 2.
3. Обустройство территорий детских площадок и зон отдыха по 
адресам: Перекупной пер.д. 15/17; Перекупной пер.д. 3; Смольный 
пр.д. 5; Херсонская ул.д. 31/33; 
4. Устройство искусственных неровностей на проездах и въездах 
на придомовых территориях и дворовых территориях по адресам: 
Синопская наб. д. 26; д. 30; Фурштатская ул.д. 29-29А.
5. Ремонт газона по адресу: Потемкинская ул.д. 9; Чайковского 
ул.д. 81;
Оплата работ – в счёт экономии средств от аукционных процедур.

3. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов Комиссии. Количественный состав 
Комиссии 5 человек. 
4. Председателем Комиссии является Глава МО Смольнинское, исполняющий полномочия Председателя Муниципального 
Совета.
5. Председатель Комиссии осуществляет руководство деятельностью Комиссии, организует работу Комиссии, созывает и 
проводит заседания Комиссии, представляет Комиссию в отношениях с федеральными органами государственной власти, 
органами государственной власти Санкт-Петербурга, органами местного самоуправления, общественными объединениями.
6. На период временного отсутствия председателя Комиссии (отпуск, временная нетрудоспособность, командировка и т.п.) 
его обязанности исполняет заместитель председателя Комиссии.
7. Секретарь Комиссии отвечает за подготовку документов к заседаниям Комиссии, ведение протоколов заседаний Комиссии, 
учет поступивших докладных записок, доведение копий протоколов заседаний Комиссии до ее состава, а также выполняет 
иные поручения председателя Комиссии, данные в пределах его полномочий.
8. На период временного отсутствия секретаря Комиссии (отпуск, временная нетрудоспособность, командировка и т.п.) его 
обязанности возлагаются на одного из членов Комиссии.
9. Члены Комиссии осуществляют свои полномочия непосредственно, то есть без права их передачи иным лицам, в том числе 
и на время своего отсутствия.
10. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствуют более половины от общего числа членов Комиссии.
11. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов, присутствующих на заседании членов Комиссии.
12. Члены Комиссии при принятии решений обладают равными правами.
13. При равенстве числа голосов голос председателя Комиссии является решающим.
14. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписываются всеми членами Комиссии, принявшими участие 
в заседании.
15. Член Комиссии, не согласный с решением Комиссии, вправе в письменном виде изложить свое особое мнение, которое 
подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания Комиссии.
16. Члены Комиссии принимают на себя обязательства о неразглашении сведений, затрагивающих честь и достоинство граждан, 
и другой конфиденциальной информации, которая рассматривается (рассматривалась) Комиссией.
17. Информация, полученная Комиссией в ходе рассмотрения вопросов, может быть использована только в порядке, пред-
усмотренном законодательством.
18. Организационно-техническое и информационно-аналитическое обеспечение деятельности Комиссии осуществляется за 
счет средств бюджета МО Смольнинское.
19. Персональный состав Комиссии утверждается решением Муниципального Совета с учетом предложений депутатов Му-
ниципального Совета МО Смольнинское.

III. Полномочия Комиссии
1. Комиссия в пределах своих полномочий:
координирует мероприятия по противодействию коррупции в Муниципальном Совете;
организует работу по разъяснению основных положений международного законодательства и законодательства Российской 
Федерации по противодействию коррупции;
рассматривает предложения депутатов и работников аппарата Муниципального Совета о мерах по противодействию коррупции;
проводит антикоррупционную экспертизу муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных 
правовых актов Муниципального Совета, рассматривает результаты независимой антикоррупционной экспертизы проектов 
нормативных правовых актов о наличии в них признаков коррупциогенности;
изучает, анализирует и обобщает поступающие в Комиссию документы и иные материалы о коррупции и противодействии 
коррупции;
изучает отечественный и зарубежный опыт в области противодействия коррупции, готовит предложения по его использованию 
в деятельности Муниципального Совета.

Приложение 2 к решению Муниципального Совета МО Смольнинское 
от «20» июня .2013 № 213

СОСТАВ КОМИССИИ
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ СОВЕТЕ МО СМОЛЬНИНСКОЕ

Председатель Комиссии Аракелов Г.А. - Глава МО Смольнинское, 
исполняющий полномочия Председателя Муниципального Совета

Заместитель Председателя Комиссии Литвиненко С.В., депутат, Председатель комиссии по правовым вопросам, 
патриотическому воспитанию и молодежной политике

Члены Комиссии Яхнич Т.А. - депутат

Представитель общественности (по согласованию)

Секретарь Комиссии Каменская Г.А. - депутат


