
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГАВАНЬ» САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ №15 от 28.04.2022 г.
Об утверждении Положения о бюджетном процессе во внутригородском  

Муниципальном образовании города федерального значения Санкт-Петербурга  
Муниципальный округ Гавань 

Официальный орган информации  
Муниципального совета МО ГаваньВ
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ГАВАНСКИЙ
ГОРОДОК

12+

Об утверждении Положения о бюд-
жетном процессе во внутригород-
ском Муниципальном образова-
нии города федерального значения 
Санкт-Петербурга Муниципальный 
округ Гавань 

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о бюджет-

ном процессе во внутригородском 
муниципальном образовании горо-
да федерального значения Санкт-
Петербурга муниципальный округ Га-
вань, согласно Приложению к настоя-
щему Решению;

2. Настоящее Решение опублико-
вать (обнародовать) в газете «Гаван-
ский городок» и разместить на офици-
альном сайте муниципального образо-
вания в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» по адресу: 
моягавань.рф

3. Настоящее Решение вступает в 
силу с момента его официального опу-
бликования (обнародования).

4. С момента вступления в силу на-
стоящего Решения считать утративши-
ми силу: 

4.1. Решение Муниципального Сове-

та Муниципального образования «Га-
вань» от  28.12.2007 № 38 «Об утверж-
дении «Положения о бюджетном про-
цессе»;

4.2. Решение Муниципального Сове-
та Муниципального образования «Га-
вань» от 06.05.2009 № 20 «О внесении 
изменений в Решение МС МО Гавань 
от 28.12.2007 № 38 «Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе»;

4.3. Решение Муниципального Сове-
та Муниципального образования «Га-
вань» от 28.05.2009 № 23 «О внесении 
изменений в Решение МС МО Гавань 
от 28.12.2007 № 38 «Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе»;

4.4. Решение Муниципального Сове-
та Муниципального образования «Га-
вань» от 19.06.2014 № 14 «О внесении 
изменений в Решение МС МО Гавань 
от 28.12.2007 № 38 «Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе»;

4.5. Решение Муниципального Сове-
та Муниципального образования «Га-
вань» от 08.07.2015 № 10 «О внесении 
изменений в Решение МС МО Гавань 
от 28.12.2007 № 38 «Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе»;

4.6. Решение Муниципального Сове-
та Муниципального образования «Га-
вань» от 21.11.2016 № 26 «О внесении 
изменений в Решение МС МО Гавань 
от 28.12.2007 № 38 «Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе»;

4.7. Решение Муниципального Сове-
та Муниципального образования «Га-
вань» от 26.12.2016 № 35 «О внесении 
изменений в Решение МС МО Гавань 
от 28.12.2007 № 38 «Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе»;

4.8. Решение Муниципального Сове-
та Муниципального образования «Га-
вань» от 20.05.2020 № 08 «О внесении 
изменений в Решение МС МО Гавань 
от 28.12.2007 № 38 «Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе».

5. Контроль за исполнением настоя-
щего Решения возложить на Главу Му-
ниципального образования, исполняю-
щего полномочия председателя Муни-
ципального Совета Вавилину Н.Ю.

Глава Муниципального образования, 
исполняющий полномочия пред-

седателя Муниципального Совета                                                                
Н.Ю.Вавилина

Приложение к Решению Муниципального Совета Муниципального образования «Гавань»  
от «28» апреля 2022 №15

ПОЛОЖЕНИЕ О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ ВО ВНУТРИГОРОДСКОМ  
МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГАВАНЬ

Глава I. Общие положения
Статья 1. Бюджетный про-

цесс в муниципальном обра-
зовании

Настоящее Положение в соот-
ветствии с Конституцией Россий-
ской Федерации, Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации, 
Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом внутриго-
родского муниципального образо-

вания города федерального зна-
чения 

Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Гавань устанавливает 
основы организации бюджетного 
процесса во внутригородском му-
ниципальном образовании горо-
да федерального значения Санкт-
Петербурга муниципальный округ 
Гавань (далее – муниципальное 
образование) и определяет поря-
док составления и рассмотрения 
проекта бюджета муниципального 

образования, утверждения и ис-
полнения бюджета муниципаль-
ного образования, контроля за 
его исполнением, осуществления 
бюджетного учета, составления, 
внешней проверки, рассмотрения 
и утверждения бюджетной отчет-
ности. 

Статья 2. Организация бюд-
жетного процесса в муници-
пальном образовании

1. Бюджетный процесс в муни-
ципальном образовании – ре-
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гламентированная законодатель-
ством Российской Федерации де-
ятельность органов местного са-
моуправления и иных участников 
бюджетного процесса муници-
пального образования по состав-
лению и рассмотрению проекта 
бюджета муниципального образо-
вания (далее – проект бюджета), 
утверждению и исполнению бюд-
жета муниципального образова-
ния (далее – бюджет), контролю 
за его исполнением, осуществле-
нию бюджетного учета, составле-
нию, внешней проверке, рассмо-
трению и утверждению бюджет-
ной отчетности.

2. Правовую основу бюджетно-
го процесса в муниципальном об-
разовании составляют Бюджетный 
кодекс Российской Федерации, 
иные федеральные законы, зако-
ны Санкт-Петербурга о бюджете, 
иные законы Санкт-Петербурга, 
настоящее Положение, иные му-
ниципальные правовые акты.

Статья 3. Участники бюд-
жетного процесса в муници-
пальном образовании

Участниками бюджетного про-
цесса в муниципальном образова-
нии являются:

-  Муниципальный Совет Муни-
ципального образования «Гавань» 
(далее – муниципальный Совет);

-  Глава муниципального обра-
зования, исполняющий полномо-
чия председателя муниципально-
го Совета Муниципального обра-
зования «Гавань»;

-  Местная администрация Му-
ниципального образования «Га-
вань» (далее – местная админи-
страция);

-  Контрольно-счетный орган му-
ниципального образования (Реви-
зионная комиссия Муниципально-
го образования (далее – Ревизи-
онная комиссия);

-  главные распорядители 
средств местного бюджета;

-  главные администраторы до-
ходов местного бюджета;

-  главные администраторы ис-
точников финансирования дефи-
цита местного бюджета;

-  получатели бюджетных 
средств.

Статья 4. Бюджетные пол-
номочия Муниципального Со-
вета

Муниципальный Совет:
1)   устанавливает порядок рас-

смотрения проекта местного бюд-
жета, утверждения местного бюд-
жета, утверждения отчета об ис-
полнении местного бюджета;

2)   рассматривает проект мест-
ного бюджета, утверждает мест-
ный бюджет, осуществляет кон-
троль за его исполнением;

3)   рассматривает и утверж-
дает годовой отчет об исполне-
нии местного бюджета в порядке, 
установленном настоящим Поло-
жением;

4)   осуществляет муниципаль-
ный финансовый контроль в фор-
мах, установленных Бюджетным 
кодексом Российской Федерации;

5)   осуществляет при утверж-
дении местного бюджета установ-
ление, детализацию бюджетной 
классификации Российской Фе-
дерации в части, относящейся к 
местному бюджету;

6)   устанавливает порядок пре-
доставления муниципальных га-
рантий муниципального образова-
ния;

7) утверждает дополнительные 
ограничения по муниципальному 
долгу муниципального образова-
ния;

8)   проводит в порядке, установ-
ленном муниципальным правовым 
актом, публичные слушания по 
проекту местного бюджета и про-
екту годового отчета об исполне-
нии местного бюджета;

9)   осуществляет иные бюджет-
ные полномочия в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, иными правовыми ак-
тами бюджетного законодатель-
ства Российской Федерации.

Статья 5. Бюджетныеполно-
мочия Главымуниципального 
образования 

Глава муниципального образо-
вания, исполняющий полномочия 
председателя Муниципального 
Совета Муниципального образо-
вания «Гавань»:

1) направляет проект решения 
о местном бюджете, внесенный 
местной администрацией на рас-
смотрение Муниципального Со-
вета, в орган по осуществлению 
внешнего муниципального финан-
сового контроля для проведения 
экспертизы;

2) подписывает решения Му-
ниципального Совета о местном 
бюджете, о внесении изменений в 
решения о местном бюджете, об 
утверждении отчета об исполне-
нии местного бюджета, иные ре-
шения Муниципального Совета, 
регулирующие бюджетные право-
отношения в муниципальном об-
разовании;

3) осуществляет иные бюджет-
ные полномочия в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, иными правовыми ак-
тами бюджетного законодатель-
ства и настоящим Положением.

Статья 6. Бюджетные пол-
номочия местной админи-
страции

Местная администрация:
1) устанавливает порядок и сро-

ки составления проекта бюджета;
2) утверждает и направляет в 

Муниципальный Совет об испол-
нении бюджета за I квартал, полу-
годие и девять месяцев текущего 
финансового года; 

 3) представляет годовой отчет 
об исполнении бюджета на ут-
верждение Муниципального Сове-

та. 
4) устанавливает порядок разра-

ботки прогноза социально-эконо-
мического развития муниципаль-
ного образования;

5) осуществляет ведение рее-
стра расходных обязательств му-
ниципального образования, в со-
ответствии с порядком, установ-
ленным Правительством Санкт-
Петербурга.

6) обеспечивает исполнение 
бюджета муниципального образо-
вания;

7) осуществляет полномочия ор-
гана внутреннего муниципально-
го финансового контроля в соот-
ветствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, иными 
актами бюджетного законодатель-
ства и нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, 
Санкт-Петербурга, муниципальны-
ми правовыми актами; 

9) одобряет прогноз социаль-
но-экономического развития му-
ниципального образования одно-
временно с принятием решения о 
внесении проекта бюджета в Му-
ниципальный Совет;

10) составляет отчеты об испол-
нении бюджета;

11) составляет проект бюджета, 
представляет его с необходимыми 
документами и материалами для 
внесения в Муниципальный Совет;

12) организует исполнение бюд-
жета на основе сводной бюджет-
ной росписи и кассового плана;

13) устанавливает порядок со-
ставления бюджетной отчетности;

14) ежемесячно составляет и 
представляет отчет о кассовом 
исполнении бюджета в порядке, 
установленном Министерством 
финансов Российской Федерации;

15) осуществляет учет бюджет-
ных обязательств;

16) получает необходимые све-
дения от органов государственной 
власти Санкт-Петербурга, органов 
местного самоуправления муни-
ципального образования в целях 
своевременного и качественно-
го составления проекта бюджета, 
бюджетной отчетности;

17) устанавливает порядок и ме-
тодику планирования бюджетных 
ассигнований;

18) устанавливает порядок со-
ставления и ведения сводной 
бюджетной росписи, порядок со-
ставления и ведения бюджетных 
росписей главных распорядите-
лей (распорядителей) бюджетных 
средств, включая внесение изме-
нений в них; 

19) осуществляет составление и 
ведение кассового плана;

20) осуществляет исполнение 
бюджета по расходам с соблюде-
нием требований Бюджетного ко-
декса Российской Федерации;

21) при организации исполнения 
бюджета по расходам определя-
ет случаи и порядок утверждения 
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и доведения до главных распоря-
дителей, распорядителей и полу-
чателей бюджетных средств пре-
дельного объема оплаты денеж-
ных обязательств в соответству-
ющем периоде текущего финан-
сового года (предельные объемы 
финансирования); 

22) осуществляет исполнение 
судебных актов по обращению 
взыскания на средства бюджета, 
ведет учет и осуществляет хране-
ние исполнительных документов и 
иных документов, связанных с их 
исполнением;

23) осуществляет иные бюджет-
ные полномочия в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, иными правовыми ак-
тами бюджетного законодатель-
ства Российской Федерации и 
Санкт-Петербурга, а также насто-
ящим положением.

24) вносит на рассмотрение Му-
ниципального Совета проекты ре-
шений о бюджете с необходимы-
ми документами и материалами, 
о внесении изменений и (или) до-
полнений в решения о бюджете, 
об исполнении бюджета, проек-
ты других решений, регулирующих 
бюджетные правоотношения в му-
ниципальном образовании;

25) представляет утвержден-
ный бюджет в финансовый ор-
ган Санкт-Петербурга, в порядке 
и сроки, установленные финансо-
вым органом Санкт-Петербурга; 

26) осуществляет иные полно-
мочия исполнительно-распоря-
дительного и финансового орга-
на муниципального образования, 
предусмотренные действующим 
законодательством. 

Статья 7. Бюджетные пол-
номочия по осуществлению 
внешнего муниципального 
финансового контроля

Полномочия по осуществлению 
внешнего муниципального финан-
сового контроля в соответствии с 
ч.2 ст.9 Федерального закона от 
07.02.2011г. № 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и дея-
тельности контрольно-счетных ор-
ганов субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных обра-
зований» и ст.19-1 Закона Санкт-
Петербурга от 13.07.2011г. № 488-
85 «О Контрольно-счетной палате 
Санкт-Петербурга» переданы Кон-
трольно-счетной палате Санкт-
Петербурга (далее – КСП Санкт-
Петербурга) по соглашению (да-
лее – Соглашение) от 05.02.2013 
года.

Статья 8.Бюджетные полно-
мочия иных участников бюд-
жетного процесса в муници-
пальном образовании.

1. Бюджетные полномочия Реви-
зионной комиссии Муниципально-
го образования «Гавань» опреде-
ляются Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, иными пра-
вовыми актами бюджетного зако-

нодательства Российской Феде-
рации и Санкт-Петербурга, а так-
же муниципальными правовыми 
актами и настоящим Положением.

1. Бюджетные полномочия глав-
ных распорядителей средств 
местного бюджета, получателей 
бюджетных средств и иных участ-
ников бюджетного процесса опре-
деляются в соответствии с Бюд-
жетным кодексом Российской Фе-
дерации.

Глава II. Составление  
проекта бюджета

Статья 9. Общие положения 
составления проекта бюдже-
та

1. Бюджет разрабатывается и 
утверждаются в форме решения 
Муниципального Совета.

2. Составление проекта бюдже-
та осуществляется Местной адми-
нистрацией.

3. Проект бюджета составляет-
ся и утверждаются сроком на оче-
редной финансовый год.

4. Финансовый год соответству-
ет календарному году и длится с 1 
января по 31 декабря.

5. Решение Муниципального Со-
вета об утверждении бюджета 
вступает в силу с 1 января и дей-
ствует по 31 декабря финансового 
года, если иное не предусмотре-
но Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации и решением об 
утверждении бюджета.

6. Проект бюджета составляет-
ся на основе прогноза социально-
экономического развития муници-
пального образования в целях фи-
нансового обеспечения расходных 
обязательств муниципального об-
разования.

7. Разработка прогноза социаль-
но-экономического развития му-
ниципального образования, про-
гнозирование доходов бюджета и 
планирование бюджетных ассиг-
нований осуществляется Местной 
администрацией в соответствии с 
требованиями Бюджетного кодек-
са Российской Федерации.

8. Порядок разработки прогноза 
социально-экономического разви-
тия муниципального образования, 
порядок и методика планирования 
бюджетных ассигнований устанав-
ливаются Местной администраци-
ей.

Статья 10. Расходные обя-
зательства муниципального 
образования

Расходные обязательства муни-
ципального образования возника-
ют в результате:

принятия муниципальных право-
вых актов по вопросам местного 
значения и иным вопросам, кото-
рые в соответствии с федераль-
ными законами вправе решать ор-
ганы местного самоуправления, а 
также заключения муниципальным 
образованием (от имени муници-
пального образования) договоров 
(соглашений) по данным вопро-

сам;
принятия муниципальных право-

вых актов при осуществлении ор-
ганами местного самоуправления 
переданных им отдельных госу-
дарственных полномочий;

заключения от имени муници-
пального образования договоров 
(соглашений) муниципальными ка-
зенными учреждениями.

Статья 11. Реестр расход-
ных обязательств муници-
пального образования

1. Под реестром расходных обя-
зательств муниципального образо-
вания понимается используемый 
при составлении проекта местно-
го бюджета свод (перечень) муни-
ципальных правовых актов, обу-
словливающих публичные норма-
тивные обязательства и (или) пра-
вовые основания для иных рас-
ходных обязательств с указанием 
соответствующих положений (ста-
тей, частей, пунктов, подпунктов, 
абзацев) муниципальных правовых 
актов с оценкой объемов бюджет-
ных ассигнований, необходимых 
для исполнения включенных в ре-
естр обязательств.

2. Реестр расходных обяза-
тельств муниципального образо-
вания ведется в порядке, установ-
ленном органами государствен-
ной власти Санкт-Петербурга.

 Статья 12. Сведения, не-
обходимые для составления 
проекта бюджета

1. В целях своевременного и ка-
чественного составления проек-
та бюджета Местная администра-
ция имеет право получать необхо-
димые сведения от органов госу-
дарственной власти, иных органов 
местного самоуправления муни-
ципального образования.

2. Составление проекта бюдже-
та основывается на документах и 
сведениях, указанных в пункте 2 
статьи 172 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации 

Статья 13. Резервный фонд 
Местной администрации

1. В расходной части бюдже-
та предусматривается создание 
резервного фонда Местной ад-
министрации (далее - резервный 
фонд).

2. Размер резервного фонда 
Местной администрации устанав-
ливается решением о бюджете и 
не может превышать 3 процента 
утвержденного указанным реше-
нием общего объема расходов. 

Порядок использования бюд-
жетных ассигнований резервно-
го фонда, предусмотренного в со-
ставе бюджета, устанавливается 
Местной администрацией. 

3. Отчет об использовании бюд-
жетных ассигнований резервного 
фонда прилагается к годовому от-
чету об исполнении бюджета. 
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Статья 14. Порядок и сроки 

составления проекта бюдже-
та

Порядок и сроки составления 
проекта бюджета устанавливают-
ся Местной администрацией с со-
блюдением требований, устанав-
ливаемых Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, настоя-
щим Положением и решениями 
Муниципального Совета.

Глава III. Рассмотрение  
и утверждение бюджета

Статья 15. Общие положе-
ния рассмотрения и утверж-
дения бюджета

1. Решением о бюджете утверж-
даются показатели и характери-
стики (приложения) в соответ-
ствии с требованием статьи 184.1 
Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.

Статья 16. Документы и ма-
териалы, представляемые 
одновременно с проектом 
бюджета

1. Одновременно с проектом ре-
шения о бюджете в Муниципаль-
ный Совет представляются:

основные направления бюджет-
ной и налоговой политики;

предварительные итоги соци-
ально-экономического развития 
территории муниципального обра-
зования за истекший период теку-
щего финансового года и ожида-
емые итоги социально-экономиче-
ского развития территории муни-
ципального образования за теку-
щий финансовый год;

прогноз социально-экономиче-
ского развития территории муни-
ципального образования;

утвержденный среднесрочный 
финансовый план;

пояснительная записка к проек-
ту бюджета; 

методики (проекты методик) и 
расчеты распределения межбюд-
жетных трансфертов;

верхний предел муниципально-
го внутреннего долга на 1 января 
года, следующего за очередным 
финансовым годом; 

оценка ожидаемого исполнения 
бюджета на текущий финансовый 
год;

предложенные Муниципальным 
Советом, Контрольно-счетным ор-
ганом проекты бюджетных смет 
указанных органов, представляе-
мые в случае возникновения раз-
ногласий с Местной администра-
цией в отношении указанных бюд-
жетных смет; реестр источников 
доходов местного бюджета; 

иные документы и материалы. 
2. Одновременно с проектом ре-

шения о бюджете, кроме матери-
алов и документов, указанных в 
пункте 1 настоящей статьи, в Му-
ниципальный Совет также должны 
представляться проекты бюджет-
ных смет муниципальных казенных 
учреждений в случае возникнове-
ния разногласий с Местной адми-

нистрацией в отношении указан-
ных бюджетных смет.

Статья 17. Внесение про-
екта решения о бюджете на 
рассмотрение Муниципаль-
ного Совета

1. Глава местной администра-
ции вносит одобренный им про-
ект решения о бюджете на рас-
смотрение Муниципального Сове-
та до 1 ноября текущего финансо-
вого года.

2. Одновременно с проектом 
бюджета в Муниципальный Совет 
представляются документы и ма-
териалы в соответствии со ста-
тьей 16 настоящего Положения.

Статья 18. Порядок рассмо-
трения проекта решения о 
бюджете

1. Порядок рассмотрения про-
екта решения о местном бюдже-
те и его утверждения определяет-
ся настоящим Положением в соот-
ветствии с требованиями Бюджет-
ного кодекса Российской Федера-
ции.

2. Порядок созыва и проведения 
заседаний Муниципального Сове-
та при рассмотрении проекта ре-
шения о бюджете в части, не уре-
гулированной настоящим Положе-
нием,  определяется Регламентом 
заседаний Муниципального Сове-
та.

3. Муниципальный Совет рас-
сматривает проект решения о 
бюджете в двух чтениях.

4. Муниципальный Совет рас-
сматривает проект решения о 
бюджете в первом чтении не позд-
нее 20 рабочих дней со дня внесе-
ния проекта решения о бюджете в 
Муниципальный Совет. 

5. Перед обсуждением проекта 
решения о бюджете в первом чте-
нии Глава местной администра-
ции или уполномоченный им со-
трудник Местной администрации 
выступает с докладом об основ-
ных показателях и характеристи-
ках бюджета.

6. Муниципальный Совет в ре-
шении о принятии в первом чте-
нии (за основу) проекта решения 
о бюджете утверждает основные 
характеристики бюджета(общий 
объем доходов бюджета, общий 
объем расходов бюджета, дефи-
цит (профицит) бюджета).

7. В случае отклонения проекта 
решения о местном бюджете пра-
вовым актом главы муниципально-
го образования создается согла-
сительная комиссия по корректи-
ровке проекта местного бюджета, 
в которую входит равное количе-
ство представителей Муниципаль-
ного Совета и Местной админи-
страции.

8. Согласительная комиссия в 
соответствии с регламентом, ут-
вержденным Главой Муниципаль-
ного образования, в течение 7 
дней рассматривает спорные во-
просы и разрабатывает согласо-

ванный вариант основных харак-
теристик проекта местного бюд-
жета.

9. На основании согласованного 
варианта основных характеристик 
проекта местного бюджета Мест-
ная администрация в течение 7 
дней после окончания работы со-
гласительной комиссии разраба-
тывает и вносит на рассмотрение 
муниципального Совета новый ва-
риант проекта решения о местном 
бюджете, который рассматривает-
ся заново в порядке, установлен-
ном настоящей главой.

10. Проект местного бюджета 
должен быть вынесен на публич-
ные слушания в порядке, опреде-
ленном муниципальным правовым 
актом.

11. После принятия проекта 
местного бюджета в первом чте-
нии депутаты муниципального Со-
вета, а также Глава Местной ад-
министрации вправе подавать по-
правки к проекту местного бюдже-
та. Поправки подаются Главе Му-
ниципального образования, кото-
рый немедленно направляет их в 
Местную администрацию. Мест-
ная администрация составляет за-
ключения на каждую из поправок 
и направляют эти заключения в 
Муниципальный Совет до начала 
рассмотрения проекта местного 
бюджета во втором чтении.

Срок подачи поправок заканчи-
вается за 3 дня до рассмотрения 
проекта местного бюджета во вто-
ром чтении. Рассмотрение попра-
вок, поданных вне установленного 
срока, не допускается, за исклю-
чением поправок в связи с изме-
нением законодательства.

Подаваемые поправки долж-
ны обеспечивать сохранение сба-
лансированности проекта местно-
го бюджета. Если в соответствии 
с поправкой предлагается увели-
чить (уменьшить) бюджетные ас-
сигнования по некоторым статьям, 
то в этой же поправке должно быть 
предложено сократить (увеличить) 
бюджетные ассигнования по дру-
гим статьям.

12. После проведения публич-
ных слушаний по проекту мест-
ного бюджета, проект решения о 
местном бюджете рассматрива-
ется Муниципальным Советом во 
втором чтении.

Второе чтение проекта реше-
ния о местном бюджете включает 
в себя рассмотрение результатов 
публичных слушаний, рассмотре-
ние и голосование поправок к про-
екту решения о местном бюджете 
и голосование проекта местного 
бюджета в целом со всеми приня-
тыми к нему поправками. При рас-
смотрении проекта во втором чте-
нии не могут быть изменены ос-
новные характеристики местного 
бюджета.

13. Принятое муниципальным 
Советом решение о местном бюд-
жете на очередной финансовый 
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год подписывается Главой муни-
ципального образования и под-
лежит официальному опубликова-
нию (обнародованию) не позднее 
10 дней после его подписания в 
установленном порядке.

14. Решение о местном бюдже-
те вступает в силу с 1 января и 
действует по 31 декабря финансо-
вого года, если иное не предусмо-
трено Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации или решени-
ем о местном бюджете. 

Статья 19. Сроки утвержде-
ния решения о местном бюд-
жете и последствия неприня-
тия решения о местном бюд-
жете на очередной финансо-
вый год в срок

1.    Решение о местном бюд-
жете должно быть рассмотрено, 
утверждено Муниципальным Со-
ветом, подписано главой муници-
пального образования и обнаро-
довано до начала очередного фи-
нансового года.

2.    Органы и должностные лица 
местного самоуправления Муни-
ципального образования обязаны 
принимать все возможные меры в 
пределах их компетенции по обе-
спечению своевременного рас-
смотрения, утверждения и подпи-
сания решения о местном бюдже-
те.

3.    В случае если решение о 
местном бюджете не вступило в 
силу с начала финансового года, 
временное управление бюджетом 
осуществляется в порядке, уста-
новленном Бюджетным кодексом 
Российской Федерации.

Статья 20. Внесение изме-
нений в решение о местном 
бюджете

1. В случаях и в порядке, опре-
деленных бюджетным законода-
тельством Российской Федерации 
Глава местной администрации 
вносит на рассмотрение Муници-
пального Совета проект решения 
о внесении изменений в решение 
о бюджете.

2. Одновременно с проектом ре-
шения о внесении изменений в 
решение о бюджете представля-
ются обоснования вносимых из-
менений по увеличению расходов 
и доходов бюджета.

3. Рассмотрение и утверждение 
Муниципальным Советом проекта 
решения о внесении изменений в 
решение о бюджете осуществля-
ется в соответствии с порядком, 
установленным регламентом за-
седаний Муниципального Совета.
Глава IV. Исполнение бюджета

Статья 21. Общие положе-
ния исполнения бюджета

1. Организация исполнения бюд-
жета возлагается на Местную ад-
министрацию. 

2. Исполнение бюджета органи-
зуется на основе сводной бюджет-
ной росписи и кассового плана.

3. Бюджет исполняется на ос-

нове единства кассы и подведом-
ственности расходов.

4. Исполнение бюджета по рас-
ходам осуществляется в порядке, 
установленном Местной админи-
страцией, с соблюдением требо-
ваний Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации.

5. Исполнение бюджета по ис-
точникам финансирования дефи-
цита бюджета осуществляется 
главными администраторами, ад-
министраторами источников фи-
нансирования дефицита бюджета 
в соответствии со сводной бюд-
жетной росписью, за исключением 
операций по управлению остатка-
ми средств на едином счете бюд-
жета, в порядке, установленном 
Местной администрацией, в соот-
ветствии с положениями Бюджет-
ного кодекса Российской Федера-
ции. 

Санкционирование оплаты де-
нежных обязательств, подлежа-
щих исполнению за счет бюджет-
ных ассигнований по источникам 
финансирования дефицита бюд-
жета, осуществляется в порядке, 
установленном Местной админи-
страцией.

Глава V. Составление,  
внешняя проверка,  

рассмотрениеи утверждение 
бюджетной отчетности

Статья 22. Составление 
бюджетной отчетности

1. Составление бюджетной от-
четности осуществляется Местной 
администрацией, в установленном 
ей порядке и в сроки.

2. Бюджетная отчетность муни-
ципального образования являет-
ся годовой. Отчет об исполнении 
бюджета является ежекварталь-
ным.

3. Отчеты об исполнении бюд-
жета за первый квартал, полуго-
дие и девять месяцев текущего 
финансового года составляется 
и утверждается Местной админи-
страцией и направляются в Муни-
ципальный Совет и КСП. 

Статья 20. Внешняя провер-
ка годового отчета об испол-
нении бюджета

1. Годовой отчет об исполнении 
местного бюджета до его рассмо-
трения в Муниципальном Совете 
подлежит внешней проверке, ко-
торая включает внешнюю провер-
ку бюджетной отчетности главных 
администраторов средств местно-
го бюджета и подготовку заключе-
ния на годовой отчет об исполне-
нии местного бюджета.

2. Внешняя проверка годово-
го отчета об исполнении местно-
го бюджета осуществляется КСП 
Санкт-Петербурга, в соответствии 
с Соглашением.

3. Местная администрация пред-
ставляет отчет об исполнении 
местного бюджета в КСП Санкт-
Петербурга, для подготовки за-
ключения на него не позднее 1 

апреля текущего года.
4. КСП Санкт-Петербурга, в со-

ответствии с Соглашением, в ме-
сячный срок проводит внешнюю 
проверку годового отчета об ис-
полнении местного бюджета и со-
ставляет заключение.

Заключение на годовой отчет 
об исполнении местного бюдже-
та представляется КСП Санкт-
Петербурга в муниципальный Со-
вет с одновременным направле-
нием в местную администрацию 
не позднее 1 мая текущего года.

5. Местная администрация пред-
ставляет годовой отчет об испол-
нении местного бюджета в муни-
ципальный Совет не позднее 1 
мая текущего года.

Одновременно с годовым отче-
том об исполнении местного бюд-
жета представляются проект ре-
шения об исполнении бюджета, 
иные документы, предусмотрен-
ные бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации.

Статья 21. Представление, 
рассмотрение и утверждение 
годового отчета об исполне-
нии бюджета Муниципаль-
ным Советом.

1. Годовой отчет об исполнении 
бюджета утверждается решением 
Муниципального Совета.

2. Годовой отчет об исполнении 
бюджета представляется Местной 
администрацией в Муниципаль-
ный Совет не позднее 1 мая теку-
щего года. 

3. Одновременно с годовым от-
четом об исполнении бюджета 
представляются:

пояснительная записка к годово-
му отчету об исполнении бюджета, 
содержащая анализ исполнения 
бюджета и бюджетной отчетности, 
и сведения о выполнении муници-
пального задания и (или) иных ре-
зультатах использования бюджет-
ных ассигнований; 

проект решения об исполнении 
бюджета;

показатели доходов бюджета 
по кодам классификации доходов 
бюджетов;

показатели расходов бюджета 
по ведомственной структуре рас-
ходов бюджета;

показатели расходов по разде-
лам и подразделам классифика-
ции расходов бюджетов;

показатели источников финан-
сирования дефицита бюджета по 
кодам классификации источников 
финансирования дефицитов бюд-
жетов;

отчет об использовании средств 
резервного фонда Местной адми-
нистрации.

4. Не позднее чем через 5 дней 
после поступления годового отче-
та об исполнении бюджета, Глава 
муниципального образования на-
значает публичные слушания по 
проекту решения об исполнении 
бюджета. Решение, принятое на 
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публичных слушаниях, учитывает-
ся Муниципальным Советом при 
принятии решения об исполнении 
бюджета.

5. Годовой отчет об исполнении 
бюджета должен быть рассмо-
трен Муниципальным Советом не 
позднее чем через 10 дней со дня 
окончания публичных слушаний по 
проекту решения об утверждении 
бюджета.

6. При рассмотрении годово-
го отчета об исполнении бюджета 
Муниципальный Совет заслушива-
ет доклад Главы местной админи-
страции или уполномоченного им 
сотрудника Местной администра-
ции.

7. По результатам рассмотрения 
годового отчета об исполнении 
бюджета Муниципальный Совет 
принимает решение об утвержде-
нии либо отклонении решения об 
исполнении бюджета.

8. В случае отклонения Муници-
пальным Советом решения об ис-
полнении бюджета он возвраща-
ется для устранения фактов недо-
стоверного или неполного отра-
жения данных и повторного пред-
ставления в срок, не превышаю-
щий одного месяца.

9. Рассмотрение повторно пред-
ставленного проекта решения об 
исполнении бюджета производит-
ся Муниципальным Советом в по-
рядке, предусмотренном для пер-
вичного рассмотрения.

Статья 22. Решение об ис-
полнении бюджета

1. Решением об исполнении 
бюджета утверждается отчет об 
исполнении бюджета за отчетный 
финансовый год с указанием об-
щего объема доходов, расходов и 
дефицита (профицита) бюджета.

2. Отдельными приложениями к 
Решению об исполнении бюджета 
за отчетный финансовый год ут-
верждаются показатели:

доходов бюджета по кодам клас-
сификации доходов бюджета;

расходов бюджета по ведом-
ственной структуре расходов бюд-
жета;

расходов бюджета по разделам 
и подразделам классификации 
расходов бюджета;

источников финансирования де-
фицита бюджета по кодам класси-
фикации источников финансиро-
вания дефицитов бюджетов. 

Глава VI. Муниципальный  
финансовый контроль

Статья 23. Муниципальный 
финансовый контроль

1. Муниципальный финансовый 
контроль осуществляется в целях 
обеспечения соблюдения бюджет-
ного законодательства Россий-
ской Федерации и иных норматив-
ных правовых актов, регулирую-
щих бюджетные правоотношения.

2. В муниципальном образова-
нии осуществляется внешний и 
внутренний, предварительный и 

последующий финансовый кон-
троль. 

3. Внешний финансовый кон-
троль в сфере бюджетных право-
отношений осуществляет Ревизи-
онная комиссия. В случае заклю-
чения Муниципальным Советом 
соглашения с Контрольно-счет-
ной палатой Санкт-Петербурга об 
осуществлении внешнего муни-
ципального финансового контро-
ля, внешний муниципальный фи-
нансовый контроль в муниципаль-
ном образовании осуществляется 
в соответствии с указанным согла-
шением.

4. Внутренний муниципальный 
финансовый контроль в сфере 
бюджетных правоотношений осу-
ществляется органом муниципаль-
ного финансового контроля -Мест-
ной Администрацией.

5. Предварительный контроль 
осуществляется в целях преду-
преждения и пресечения бюджет-
ных нарушений в процессе испол-
нения бюджетов бюджетной си-
стемы РФ. Последующий контроль 
осуществляется по результатам 
исполнения бюджетов бюджетной 
системы РФ в целях установления 
законности их исполнения, досто-
верности учета и отчетности.

 Статья 24. Объекты муни-
ципального финансового кон-
троля

Объектами муниципального фи-
нансового контроля (далее - объ-
екты контроля) являются:

-  главные распорядители (рас-
порядители, получатели) бюджет-
ных средств;

-  главные администраторы (ад-
министраторы) доходов бюджета;

-  главные администраторы (ад-
министраторы) источников финан-
сирования дефицита бюджета;

- финансовые органы (главные 
распорядители (распорядители) и 
получатели средств бюджета, ко-
торому предоставлены межбюд-
жетные трансферты) в части со-
блюдения ими целей и условий 
предоставления межбюджетных 
трансфертов, бюджетных креди-
тов, предоставленных из другого 
бюджета бюджетной системы Рос-
сийской Федерации;

- иные объекты муниципального 
финансового контроля в соответ-
ствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, а также ины-
ми актами бюджетного законода-
тельства.

Статья 25. Полномочия ор-
гана внешнего муниципаль-
ного финансового контроля 
по осуществлению внешнего 
муниципального финансового 
контроля

 1. Полномочия органа внешнего 
муниципального финансового кон-
троля по осуществлению внешне-
го муниципального финансового 
контроля является:

– контроль за соблюдением 

бюджетного законодательства 
Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов, ре-
гулирующих бюджетные правоот-
ношения, в ходе исполнения бюд-
жета;

– контроль за достоверностью, 
полнотой и соответствием норма-
тивным требованиям составления 
и представления бюджетной от-
четности главных администрато-
ров бюджетных средств, кварталь-
ного и годового отчетов об испол-
нении бюджета;

– контроль в других сферах, 
установленных Федеральным за-
коном от 7 февраля 2011 года № 
6-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации и деятельности контроль-
но-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муници-
пальных образований».

2. Порядок осуществления пол-
номочий органом внешнего муни-
ципального финансового контро-
ля по внешнему муниципальному 
финансовому контролю опреде-
ляется соответственно федераль-
ными законами, законами Санкт-
Петербурга, правовыми актами 
Муниципального Совета Муници-
пального образования Гавань.

 Статья 26. Полномочия органа 
внутреннего муниципального фи-
нансового контроля по осущест-
влению внутреннего муниципаль-
ного финансового контроля

 1. Полномочиями органа вну-
треннего муниципального финан-
сового контроля по осуществле-
нию внутреннего муниципального 
финансового контроля являются:

– контроль за соблюдением 
бюджетного законодательства 
Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов, ре-
гулирующих бюджетные правоот-
ношения;

– контроль за полнотой и досто-
верностью отчетности о реализа-
ции муниципальных программ, в 
том числе отчетности об исполне-
нии муниципальных заданий.

2. Порядок осуществления пол-
номочий органом внутреннего му-
ниципального финансового кон-
троля по внутреннему муници-
пальному финансовому контролю 
определяется соответственно фе-
деральными законами, норматив-
ными правовыми актами Прави-
тельства Российской Федерации, 
Правительства Санкт-Петербурга, 
правовыми актами Местной Адми-
нистрации Муниципального обра-
зования «Гавань».

Статья 27. Ответственность 
за бюджетные правонаруше-
ния

 Ответственность за бюджетные 
правонарушения в муниципальном 
образовании наступает по основа-
ниям и в формах, предусмотрен-
ных Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации и иным феде-
ральным законодательством.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГАВАНЬ» САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ №16 от 28.04.2022 г.
Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к  

служебному поведению муниципальных служащих Муниципального Совета и  
Местной администрации внутригородского Муниципального образования города 

федерального значения Санкт-Петербурга Муниципального округа Гавань и   
урегулированию конфликта интересов 

В соответствии с Федеральным за-
коном от 6 октября 2003 года №131-
ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным 
законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской 
Федерации», Федеральным законом 
от 7 мая 2013 г. N 79-ФЗ «О запре-
те отдельным категориям лиц откры-
вать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и цен-
ности в иностранных банках, распо-
ложенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами», Фе-
деральным законом от 25.12.2008 
N 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции», Указом Президента РФ от 
01.07.2010 N 821 "О комиссиях по со-
блюдению требований к служебно-
му поведению федеральных государ-
ственных служащих и урегулирова-
нию конфликта интересов" (вместе с 
"Положением о комиссиях по соблю-
дению требований к служебному по-

ведению федеральных государствен-
ных служащих и урегулированию кон-
фликта интересов"), Законом Санкт-
Петербурга от 12.07.2012 N 371-68 
«О проверке достоверности и полно-
ты сведений, представляемых граж-
данами, претендующими на заме-
щение должностей муниципальной 
службы в Санкт-Петербурге, и му-
ниципальными служащими в Санкт-
Петербурге», Муниципальный Совет

РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемое Положе-

ние о комиссии по соблюдению требо-
ваний к служебному поведению муни-
ципальных служащих органов местно-
го самоуправления внутригородского 
муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Га-
вань и урегулированию конфликта ин-
тересов.

2. Настоящее Решение опублико-
вать (обнародовать) в газете «Гаван-
ский городок» и разместить на офици-
альном сайте муниципального образо-
вания в информационно-телекоммуни-

кационной сети «Интернет» по адресу: 
моягавань.рф

3. Настоящее Решение вступает в 
силу с момента его официального опу-
бликования (обнародования).

4. С момента вступления в силу на-
стоящего Решения считать утратив-
шим силу Решение Муниципального 
Совета Муниципального образования 
«Гавань» от 25.12.2019 №35 «Об ут-
верждении Положения о комиссии по 
соблюдению требований к служебно-
му поведению муниципальных служа-
щих органов местного самоуправле-
ния внутригородского муниципального 
образования муниципальный округ Га-
вань и урегулированию конфликта ин-
тересов».

5. Контроль за исполнением настоя-
щего Решения возложить на Главу Му-
ниципального образования, исполняю-
щего полномочия председателя Муни-
ципального Совета Вавилину Н.Ю.

Глава Муниципального образования, 
исполняющий полномочия пред-

седателя Муниципального Совета                                                                
Н.Ю.Вавилина

Приложение к Решению Муниципального Совета Муниципального образования «Гавань»  
от «28» апреля 2022 №16

Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению  
муниципальных служащих Муниципального Совета и Местной администрации  

внутригородского Муниципального образования города федерального значения 
Санкт-Петербурга Муниципального округа Гавань и  урегулированию  

конфликта интересов

1.1. Настоящим Положением в 
соответствии с Федеральным за-
коном от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Россий-
ской Федерации», Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», ст. 8-1 Закона Санкт-
Петербурга от 15.02.2000 N 53-8 
"О регулировании отдельных во-
просов муниципальной службы в 
Санкт-Петербурге», определяется 
порядок образования и деятель-
ности комиссии по соблюдению 
требований к служебному пове-
дению муниципальных служащих 
и урегулированию конфликта ин-
тересов (далее – Комиссия) в Му-
ниципальном Совете и Местной 
администрации внутригородско-
го Муниципального образования 
города федерального значения 
Санкт-Петербурга Муниципально-

го округа Гавань (далее – органы 
местного самоуправления МО Га-
вань). 

1.2. Комиссия в своей деятель-
ности руководствуется Консти-
туцией Российской Федерации, 
федеральными, законами Санкт-
Петербурга, а также настоящим 
Положением.

1.3. Основными задачами ко-
миссий являются:

а) содействие органам местно-
го самоуправления в обеспечении 
соблюдения муниципальными слу-
жащими органов местного самоу-
правления МО Гавань(далее – му-
ниципальные  служащие) требова-
ний к служебному поведению;

б) содействие органам местного 
самоуправления МО Гаваньв уре-
гулировании конфликта интере-
сов, способного привести к при-
чинению вреда законным интере-

сам граждан.
1.4. Комиссия, образуемая в ор-

гане местного самоуправления 
МО Гавань, рассматривает во-
просы, связанные с соблюдением 
требований к служебному поведе-
нию и урегулированием конфлик-
та интересов, в отношении муни-
ципальных служащих, замещаю-
щих должности муниципальной 
службы Санкт-Петербурга (далее-
должности муниципальной служ-
бы) в органе местного самоуправ-
ления МО Гавань.

1.5. При рассмотрении вопро-
сов, являющихся предметом рас-
смотрения, Комиссия руковод-
ствуется понятиями «конфликт ин-
тересов» и «личная заинтересо-
ванность», установленными ста-
тьей 10 Федерального закона от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции». 
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2. Формирование персо-

нального состава комиссии
2.1. Количественный и персо-

нальный Состав Комиссии форми-
руется:

в Муниципальном Совете - рас-
поряжением Главы Муниципаль-
ного образования,

в Местной администрации - рас-
поряжением Местной  админи-
страции.

2.2. Комиссия образуется в сле-
дующем  составе:

-представитель научной или об-
разовательной организации, дру-
гой организации, приглашаемый 
представителем нанимателя (ра-
ботодателем) в качестве незави-
симого эксперта - специалиста 
по вопросам, связанным с муни-
ципальной службой, без указания 
персональных данных эксперта; 

-представитель научного или об-
разовательного учреждения, дру-
гой организации, приглашаемый 
представителем нанимателя (ра-
ботодателем) в качестве незави-
симого эксперта - специалиста 
по вопросам, связанным с муни-
ципальной службой, без указания 
персональных данных эксперта.

В состав Комиссии по согласо-
ванию могут входить представи-
тель органа Санкт-Петербурга по 
профилактике коррупционных и 
иных правонарушений, предста-
витель общественного совета, об-
разованного при органе местного 
самоуправления МО Гавань, пред-
ставитель общественной органи-
зации ветеранов, созданной в ор-
гане местного самоуправления 
МО Гавань, представитель про-
фсоюзной организации, действу-
ющей в установленном порядке в 
органе местного самоуправления 
МО Гавань

2.3. Состав комиссии формиру-
ется таким образом, чтобы была 
исключена возможность возникно-
вения конфликта интересов, кото-
рый мог бы повлиять на принима-
емые комиссией решения.

2.4. Комиссия состоит из пред-
седателя, заместителя председа-
теля, секретаря и членов комис-
сии. Все члены комиссии при при-
нятии решений обладают равными 
правами.

3. Порядок проведения за-
седания комиссии

Основанием для проведения за-
седания комиссии является:

3.1. Полученная от правоохра-
нительных судебных или иных го-
сударственных органов, от орга-
низаций, должностных лиц или 
граждан информация о соверше-
нии муниципальным служащим по-

ступков, порочащих его честь и до-
стоинство, или об ином несоблю-
дении муниципальным служащим 
требований к служебному поведе-
нию и (или) требований об урегу-
лировании конфликта интересов.

3.2. Уведомление муниципаль-
ного служащего о возникновении 
личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязан-
ностей, которая приводит или мо-
жет привести к конфликту интере-
сов.

3.3. Представление представи-
телем нанимателя (работодате-
лем) материалов проверки, сви-
детельствующих о представлении 
муниципальным служащим недо-
стоверных или неполных сведений 
о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного харак-
тера, представляемых в соответ-
ствии с федеральными законами и 
иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации.

3.4. Обращение гражданина, за-
мещавшего в органах местного 
самоуправления МО Гаваньдолж-
ность муниципальной службы, 
включенную в Перечень должно-
стей, при назначении на которые 
граждане и при замещении ко-
торых муниципальные служащие 
обязаны представлять сведения 
о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о до-
ходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей в течение 
двух лет после увольнения с му-
ниципальной  службы о даче со-
гласия на замещение на условиях 
трудового договора должности в 
организации и (или) выполнении в 
данной организации работы (ока-
зании данной организации услуги) 
в течение месяца стоимостью бо-
лее 100 (ста тысяч) рублей на ус-
ловиях гражданско-правового до-
говора (гражданско-правовых до-
говоров), если отдельные функ-
ции муниципального (администра-
тивного) управления данной орга-
низацией входили в должностные 
(служебные) обязанности муници-
пального служащего.

Обращение подается граждани-
ном, замещавшим должность му-
ниципальной службы в органах 
местного самоуправления МО Га-
вань, специалисту, ответственно-
му за ведение кадрового делопро-
изводства и профилактику корруп-
ционных и иных правонарушений 
в органе местного самоуправле-
ния МО Гавань.

В обращении указываются: фа-
милия, имя, отчество гражданина, 

дата его рождения, адрес места 
жительства, замещаемые долж-
ности в течение последних двух 
лет до дня увольнения с муници-
пальной службы, наименование, 
местонахождение коммерческой 
или некоммерческой организации, 
характер ее деятельности, долж-
ностные (служебные) обязанно-
сти, исполняемые гражданином во 
время замещения им должности 
муниципальной службы, функции 
по муниципальному  управлению в 
отношении коммерческой или не-
коммерческой организации, вид 
договора (трудовой или граждан-
ско-правовой), предполагаемый 
срок его действия, сумма оплаты 
за выполнение (оказание) по до-
говору работ (услуг).

Специалист, ответственный за 
ведение кадрового делопроизвод-
ства и профилактику коррупци-
онных и иных правонарушений в 
органе местного самоуправления 
МО Гавань, осуществляет рассмо-
трение обращения, по результа-
там которого подготавливает мо-
тивированное заключение по су-
ществу обращения с учетом тре-
бований статьи 12 Федерально-
го закона от 25 декабря 2008 г. N 
273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции».

Обращение может быть подано 
муниципальным служащим, пла-
нирующим свое увольнение с му-
ниципальной  службы, и подлежит 
в порядке, установленном норма-
тивными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, рассмотре-
нию Комиссией. Комиссия  в по-
рядке, установленном норматив-
ными правовыми актами Россий-
ской Федерации, обязана проин-
формировать гражданина о при-
нятом решении. 

3.5. Поступившее в соответствии 
с частью 4 статьи 12 Федерально-
го закона от 25 декабря 2008 г. № 
273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции» и статьей 64.1 Трудового 
кодекса Российской Федерации в 
органы местного самоуправления 
МО Гаваньуведомление коммер-
ческой или некоммерческой ор-
ганизации о заключении с граж-
данином, замещавшим должность 
муниципальной службы в органах 
местного самоуправления МО Га-
вань, трудового или гражданско-
правового договора на выполне-
ние работ (оказание услуг), если 
отдельные функции муниципаль-
ного управления данной органи-
зацией входили в его должност-
ные (служебные) обязанности, ис-
полняемые во время замещения 
должности в органах местного са-
моуправления МО Гавань, при ус-
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ловии, что указанному гражданину 
комиссией ранее было отказано 
во вступлении в трудовые и граж-
данско-правовые отношения с 
данной организацией или что во-
прос о даче согласия такому граж-
данину на замещение им должно-
сти в коммерческой или неком-
мерческой организации либо на 
выполнение им работы на услови-
ях гражданско-правового догово-
ра в коммерческой или некоммер-
ческой организации комиссией не 
рассматривался.

3.6. Заявление муниципально-
го служащего о невозможности по 
объективным причинам предста-
вить сведения о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супру-
ги (супруга) и несовершеннолет-
них детей.

3.7. Заявление муниципального 
служащего о невозможности вы-
полнить требования Федераль-
ного закона от 07.05.2013 № 79-
ФЗ «О запрете отдельным катего-
риям лиц открывать и иметь сче-
та (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности 
в иностранных банках, располо-
женных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть 
и (или) пользоваться иностранны-
ми финансовыми инструментами» 
в связи с арестом, запретом рас-
поряжения, наложенными компе-
тентными органами иностранно-
го государства в соответствии с 
законодательством данного ино-
странного государства, на терри-
тории которого находятся счета 
(вклады), осуществляется хране-
ние наличных денежных средств 
и ценностей в иностранном банке 
и (или) имеются иностранные фи-
нансовые инструменты, или в свя-
зи с иными обстоятельствами, не 
зависящими от его воли или воли 
его супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей.

3.8. Материалы проверки, сви-
детельствующие о представлении 
муниципальным служащим недо-
стоверных или неполных сведе-
ний, предусмотренных частью 1 
статьи 3 Федерального закона от 
03.12.2012 г. № 230-ФЗ «О кон-
троле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государствен-
ные должности, и иных лиц их до-
ходам».

3.9. Информация, указанная в 
п.п. 3.1, 3.2 и 3.3 настоящего По-
ложения, должна быть представ-
лена в письменном виде и содер-
жать следующие сведения:

- фамилию, имя, отчество муни-
ципального служащего и замеща-
емую им должность муниципаль-

ной службы;
- описание нарушения муници-

пальным служащим требований к 
служебному поведению или при-
знаков личной заинтересованно-
сти, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов;

- данные об источнике информа-
ции.

3.10. Комиссия не рассматрива-
ет сообщения о преступлениях и 
административных правонаруше-
ниях, а также анонимные обраще-
ния.

3.11. Уведомление, указанное 
в подпункте 3.2. настоящего По-
ложения, рассматривает специ-
алист, ответственный за веде-
ние кадрового делопроизводства 
и профилактику коррупционных 
и иных правонарушений в органе 
местного самоуправления МО ГА-
ВАНЬ, который осуществляет под-
готовку мотивированного заклю-
чения по результатам рассмотре-
ния уведомления.

3.12. Уведомление, указанное в 
пункте 3.5. настоящего Положе-
ния, рассматривает специалист, 
ответственный за ведение кадро-
вого делопроизводства и профи-
лактику коррупционных и иных 
правонарушений в органе мест-
ного самоуправления МО ГАВАНЬ, 
который осуществляет подготов-
ку мотивированного заключения о 
соблюдении гражданином, заме-
щавшим должность муниципаль-
ной службы в органах местного 
самоуправления МО Гавань, тре-
бований статьи 12 Федерально-
го закона от 25 декабря 2008 г. № 
273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции».

3.13. При подготовке мотиви-
рованного заключения по резуль-
татам рассмотрения обращения, 
указанного в пункте 3.6. настоя-
щего Положения, или уведомле-
ний, указанных в подпункте 3.2.и 
пункте 3.5. настоящего Положе-
ния, специалисты, ответственные 
за ведение кадрового делопроиз-
водства и профилактику корруп-
ционных и иных правонарушений 
органов местного самоуправления 
МО ГАВАНЬ, имеют право прово-
дить собеседование с муници-
пальным служащим, представив-
шим обращение или уведомление, 
получать от него письменные по-
яснения, а руководитель органа 
местного самоуправления МО Га-
ваньили его заместитель, специ-
ально на то уполномоченный, мо-
жет направлять в установленном 
порядке запросы в государствен-
ные органы, органы местного са-
моуправления и заинтересован-
ные организации. Обращение или 

уведомление, а также заключе-
ние и другие материалы в течение 
семи рабочих дней со дня посту-
пления обращения или уведомле-
ния представляются председате-
лю комиссии. В случае направле-
ния запросов обращение или уве-
домление, а также заключение и 
другие материалы представляют-
ся председателю комиссии в те-
чение 45 дней со дня поступления 
обращения или уведомления. Ука-
занный срок может быть продлен, 
но не более чем на 30 дней.

3.13.1. Мотивированные заклю-
чения, предусмотренные пунктами 
3.4, 3.11 и 3.12 настоящего Поло-
жения, должны содержать:

а) информацию, изложенную в 
обращениях или уведомлениях, 
указанных в пунктах 3.2, 3.4, 3.5 
настоящего Положения;

б) информацию, полученную от 
государственных органов, органов 
местного самоуправления и заин-
тересованных организаций на ос-
новании запросов;

в) мотивированный вывод по ре-
зультатам предварительного рас-
смотрения обращений и уведом-
лений, указанных в пунктах 3.2, 
3.4, 3.5 настоящего Положения, а 
также рекомендации для принятия 
одного из решений в соответствии 
с пунктами 4.2, 4.4, 4.5 настояще-
го Положения или иного решения. 

3.14. В 10-дневный срок Пред-
седатель Комиссии при поступле-
нии к нему информации, содер-
жащей основания для проведения 
заседания Комиссии, назнача-
ет дату заседания комиссии. При 
этом дата заседания комиссии не 
может быть назначена позднее 20 
дней со дня поступления указан-
ной информации, за исключением 
случаев, предусмотренных под-
пунктами 3.6., 3.7., пунктом 3.5. 
настоящего Положения.

3.15. Заседание Комиссии по 
рассмотрению заявлений, указан-
ных в подпунктах 3.6. и 3.7. на-
стоящего Положения, как прави-
ло, проводится не позднее одно-
го месяца со дня истечения срока, 
установленного для представле-
ния сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имуще-
ственного характера.

3.16. Уведомление, указанное в 
пункте 3.5. настоящего Положе-
ния, как правило, рассматривает-
ся на очередном (плановом) засе-
дании Комиссии.

3.17. Дата, время и место засе-
дания Комиссии устанавливаются 
ее председателем.

3.18. Заседание Комиссии счи-
тается правомочным, если на нем 
присутствует не менее двух тре-
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тей от общего числа членов ко-
миссии.

3.19. При возможном возникно-
вении конфликта интересов у чле-
нов комиссии в связи с рассмо-
трением вопросов, включенных в 
повестку дня заседания Комис-
сии, они обязаны заявить об этом 
до начала заседания. В этом слу-
чае соответствующий член Комис-
сии не принимает участия в рас-
смотрении указанных вопросов.

3.20. Заседание Комиссии про-
водится, как правило, в присут-
ствии муниципального служащего, 
в отношении которого рассматри-
вается вопрос о соблюдении тре-
бований к служебному поведению 
и (или) требований об урегулиро-
вании конфликта интересов, или 
гражданина, замещавшего долж-
ность муниципальной службы в 
органах местного самоуправления 
МО Гавань. О намерении лично 
присутствовать на заседании ко-
миссии муниципальный служащий 
или гражданин указывает в обра-
щении, заявлении или уведомле-
нии, представляемых в соответ-
ствии с пунктами 3.2., 3.6., 3.7., 
3.5. настоящего Положения.

Заседания Комиссии могут про-
водиться в отсутствие муници-
пального служащего или гражда-
нина в случае:

а) если в обращении, заявле-
нии или уведомлении, предусмо-
тренных пунктами 3.2., 3.6., 3.7., 
3.5.  настоящего Положения, не 
содержится указания о намерении 
муниципального служащего или 
гражданина лично присутствовать 
на заседании Комиссии;

б) если муниципальный служа-
щий или гражданин, намереваю-
щиеся лично присутствовать на 
заседании Комиссии и надлежа-
щим образом извещенные о вре-
мени и месте его проведения, не 
явились на заседание Комиссии.

3.21. На заседании Комиссии за-
слушиваются пояснения муници-
пального служащего, рассматри-
ваются материалы, относящиеся 
к вопросам, включенным в повест-
ку дня заседания. Комиссия впра-
ве пригласить на свое заседание 
иных лиц и заслушать их устные 
или рассмотреть письменные по-
яснения.

3.22. Члены Комиссии и лица, 
участвовавшие в заседании, не 
вправе разглашать сведения, 
ставшие им известными в ходе 
работы комиссии.

4. Решения комиссии, поря-
док их принятия и оформле-
ния

4.1. По итогам рассмотрения ин-

формации, указанной в пункте 3.1, 
комиссия принимает одно из сле-
дующих решений:

а) установить, что в рассма-
триваемом случае не содержит-
ся признаков нарушения муници-
пальным служащим требований к 
служебному поведению;

б) установить, что муниципаль-
ный служащий нарушил требова-
ния к служебному поведению.

4.2. По итогам рассмотрения во-
проса, указанного в подпункте 3.2. 
настоящего Положения, комиссия 
принимает одно из следующих ре-
шений: 

а) признать, что при исполнении 
муниципальным служащим долж-
ностных обязанностей конфликт 
интересов отсутствует; 

б) признать, что при исполнении 
муниципальным служащим долж-
ностных обязанностей личная за-
интересованность приводит или 
может привести к конфликту ин-
тересов. В этом случае комис-
сия рекомендует муниципальному 
служащему и (или) руководителю 
органа местного самоуправления 
МО Гавань принять меры по урегу-
лированию конфликта интересов 
или по недопущению его возник-
новения; 

в) признать, что муниципальным 
служащий не соблюдал требова-
ния об    урегулировании конфлик-
та интересов. В этом случае ко-
миссия рекомендует руководите-
лю органа местного самоуправле-
ния МО Гавань применить к муни-
ципальному служащему конкрет-
ную меру ответственности. 

4.3. По итогам рассмотрения 
информации, указанной в пункте 
3.3., комиссия принимает одно из 
следующих решений:

а) установить, что сведения, 
представленные муниципальным 
служащим, являются достоверны-
ми и (или) полными;

б) установить, что сведения, 
представленные муниципальным 
служащим, являются недостовер-
ными и (или) неполными. В этом 
случае Комиссия рекомендует 
представителю нанимателя (ра-
ботодателю) применить к муници-
пальному служащему конкретную 
меру ответственности.

4.4. По итогам рассмотрения об-
ращения, указанного в п. 3.4 ко-
миссия принимает одно из следу-
ющих решений:

а) дать гражданину согласие на 
замещение должности в коммер-
ческой или некоммерческой орга-
низации либо на выполнение ра-
боты на условиях гражданско-пра-
вового договора в коммерческой 
или некоммерческой организации, 

если отдельные функции по госу-
дарственному управлению этой 
организацией входили в его долж-
ностные (служебные) обязанно-
сти; 

б) отказать гражданину в заме-
щении должности в коммерческой 
или некоммерческой организации 
либо в выполнении работы на ус-
ловиях гражданско-правового до-
говора в коммерческой или не-
коммерческой организации, если 
отдельные функции по государ-
ственному управлению этой орга-
низацией входили в его должност-
ные (служебные) обязанности, и 
мотивировать свой отказ. 

4.5. По итогам рассмотрения об-
ращения, указанного в п.3.5 ко-
миссия принимает в отношении 
гражданина, замещавшего долж-
ность муниципальной службы в 
органах местного самоуправления 
МО Гавань одно из следующих ре-
шений:

а) дать согласие на замещение 
им должности в коммерческой 
или некоммерческой организации 
либо на выполнение работы на ус-
ловиях гражданско-правового до-
говора в коммерческой или неком-
мерческой организации, если от-
дельные функции по муниципаль-
ному управлению этой организа-
цией входили в его должностные 
(служебные) обязанности;

б) установить, что замещение 
им на условиях трудового догово-
ра должности в коммерческой или 
некоммерческой организации и 
(или) выполнение в коммерческой 
или некоммерческой организации 
работ (оказание услуг) нарушают 
требования статьи 12 Федераль-
ного закона от 25 декабря 2008 
г. N 273-ФЗ "О противодействии 
коррупции". В этом случае комис-
сия рекомендует представителю 
нанимателя (работодателю) про-
информировать об указанных об-
стоятельствах органы прокурату-
ры и уведомившую организацию. 

4.5.1. По итогам рассмотрения 
вопроса, указанного в пункте 3.6. 
настоящего Положения, Комиссия 
принимает одно из следующих ре-
шений:

а) признать, что причина не-
представления муниципальным 
служащим сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих су-
пруги (супруга) и несовершенно-
летних детей является объектив-
ной и уважительной;

б) признать, что причина не-
представления муниципальным 
служащим сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих су-
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пруги (супруга) и несовершенно-
летних детей не является уважи-
тельной. В этом случае Комиссия 
рекомендует муниципальному слу-
жащему принять меры по пред-
ставлению указанных сведений;

в) признать, что причина непред-
ставления муниципальным служа-
щим сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супру-
ги (супруга) и несовершеннолет-
них детей необъективна и являет-
ся способом уклонения от пред-
ставления указанных сведений. В 
этом случае Комиссия рекоменду-
ет руководителю органа местного 
самоуправления МО Гаваньприме-
нить к муниципальному служаще-
му конкретную меру ответственно-
сти. 

4.5.2. По итогам рассмотрения 
вопроса, указанного в пункте 3.7. 
Положения, Комиссия принимает 
одно из следующих решений:

а) признать, что обстоятель-
ства, препятствующие выполне-
нию требований Федерального 
закона "О запрете отдельным ка-
тегориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности 
в иностранных банках, располо-
женных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть 
и (или) пользоваться иностранны-
ми финансовыми инструментами", 
являются объективными и уважи-
тельными;

б) признать, что обстоятель-
ства, препятствующие выполне-
нию требований Федерального 
закона "О запрете отдельным ка-
тегориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности 
в иностранных банках, располо-
женных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами", не 
являются объективными и уважи-
тельными. В этом случае Комис-
сия рекомендует руководителю 
органа местного самоуправления 
МО Гаваньприменить к муници-
пальному служащему конкретную 
меру ответственности. 

4.5.3. По итогам рассмотрения 
вопроса, указанного  в пункте 3.8. 
настоящего Положения, Комиссия 
принимает одно из следующих ре-
шений:

а) признать, что сведения, пред-
ставленные муниципальным слу-
жащим в соответствии с частью 1 
статьи 3 Федерального закона «О 
контроле за соответствием рас-
ходов лиц, замещающих государ-

ственные должности, и иных лиц 
их доходам», являются достовер-
ными и полными;

б) признать, что сведения, пред-
ставленные муниципальным слу-
жащим в соответствии с частью 
1 статьи 3 Федерального зако-
на «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих госу-
дарственные должности, и иных 
лиц их доходам», являются недо-
стоверными и (или) неполными. В 
этом случае комиссия рекоменду-
ет руководителю органа местного 
самоуправления МО Гаваньприме-
нить к муниципальному служаще-
му конкретную меру ответственно-
сти и (или) направить материалы, 
полученные в результате осущест-
вления контроля за расходами, в 
органы прокуратуры и (или) иные 
государственные органы в соот-
ветствии с их компетенцией. 

4.5.4. По итогам рассмотрения 
вопросов, указанных в пунктах 
3.1., 3.2., 3.6, 3.7, 3.8., 3.4, 3.5. на-
стоящего Положения, и при нали-
чии к тому оснований Комиссия 
может принять иное решение, чем 
это предусмотрено пунктами 4.1-
4.5.3. настоящего Положения. Ос-
нования и мотивы принятия такого 
решения должны быть отражены в 
протоколе заседания Комиссии. 

4.6. Решения комиссии прини-
маются простым большинством 
голосов присутствующих на засе-
дании членов комиссии. При ра-
венстве голосов решающим явля-
ется голос председательствующе-
го на заседании комиссии. 

4.7. Решение комиссии оформ-
ляется протоколом, который под-
писывается членами комиссии, 
принявшими участие в ее заседа-
нии. Решения комиссии носят ре-
комендательный характер. 

4.8. Решение комиссии оформ-
ляется протоколом, который под-
писывается членами комиссии, 
принявшими участие в ее заседа-
нии. Решения комиссии носят ре-
комендательный характер, кроме 
решения, принимаемого по ито-
гам рассмотрения обращения, 
указанного в п. 3.4., которое носит 
обязательный характер. 

4.9. Член комиссии, не соглас-
ный с решением комиссии, вправе 
в письменном виде изложить свое 
мнение, которое подлежит обяза-
тельному приобщению к протоко-
лу заседания комиссии. 

4.10. Копии протокола заседа-
ния Комиссии в 7-дневный срок со 
дня заседания направляются руко-
водителю органа местного самоу-
правления, полностью или в виде 
выписок из него - муниципальному 

служащему, а также по решению 
комиссии - иным заинтересован-
ным лицам. 

4.11. Представитель нанимате-
ля (работодатель) вправе отстра-
нить муниципального служащего 
от замещаемой должности муни-
ципальной службы (не допускать 
к исполнению должностных обя-
занностей в период урегулирова-
ния конфликта интересов в соот-
ветствии с п. 2  статьи 27 Феде-
рального закона от 02.03.2007 № 
25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации». 

4.12. В случае установления ко-
миссией обстоятельств, свиде-
тельствующих о наличии призна-
ков дисциплинарного проступка в 
действиях (бездействии) муници-
пального служащего, в том числе 
в случае неисполнения им обязан-
ности сообщать представителю 
нанимателя о личной заинтересо-
ванности при исполнении долж-
ностных обязанностей, которая 
может привести к конфликту ин-
тересов, а также в случае непри-
нятия муниципальным служащим 
мер по предотвращению такого 
конфликта представитель нанима-
теля (работодатель) после получе-
ния от комиссии соответствующей 
информации может привлечь му-
ниципального служащего к дисци-
плинарной ответственности в по-
рядке, предусмотренном Феде-
ральным законом. 

4.13. В случае установления ко-
миссией факта совершения муни-
ципальным  служащим действия 
(бездействия), содержащего при-
знаки административного право-
нарушения или состава престу-
пления, председатель комиссии 
обязан передать информацию о 
совершении указанного действия 
(бездействии) и подтверждающие 
такой факт документы в правоох-
ранительные органы. 

4.14. Решение комиссии может 
быть обжаловано муниципальным 
служащим в 10-дневный срок со 
дня вручения ему копии решения 
комиссии в порядке, предусмо-
тренном федеральным законода-
тельством. 

5. Заключительные положе-
ния

5.1. Изменения и дополнения в 
настоящее Положение вносится 
решением Муниципального сове-
та МО Гавань.

5.2. Все вопросы, не урегулиро-
ванные настоящим Положением, 
регулируются действующим зако-
нодательством
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГАВАНЬ» САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ №14 от 28.04.2022 г.
О внесении изменений в Решение МС МО Гавань» № 32 от 28.11.2017 г.  

«Об утверждении Структуры МА МО Гавань»

В соответствии с Законом Санкт-
Петербурга «О реестрах муниципаль-
ных должностей в Санкт-Петербурге 
и предельных нормативах размера 
оплаты труда депутатов муниципаль-
ных советов внутригородских муни-
ципальных образованийСанкт-Пе-
тербурга, членов выборных органов 
местного самоуправления в Санкт-
Петербурге, выборных должност-
ных лиц местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге, осуществляющих 
свои полномочия на постоянной ос-
нове, муниципальных служащих в 
Санкт-Петербурге» от 21.06.2006 № 
348-54, в соответствии с п.4 ст. 30 
Устава Муниципального Образования 
Гавань, Устава МО Гавань, по пред-

ставлению исполняющей обязанно-
сти Главы Местной Администрации 
МО Гавань Алексеевой Г.В., Муници-
пальный Совет

РЕШИЛ:
1. Внести в Решение МС МО Гавань 

от 28.11.2017 № 32 «Об утвержде-
нии Структуры Местной Администра-
ции МО Гавань» изменения, изложив 
Приложение №1 в редакции согласно 
Приложению №1 к настоящему Реше-
нию.

2. Ввести в действие структуру 
Местной Администрации МО Гавань в 
новой редакции с 01.07.2022.

3.Настоящее Решение опубликовать 
(обнародовать) в газете «Гаванский 

городок» и разместить на официаль-
ном сайте муниципального образова-
ния в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» по адресу: 
моягавань.рф

4.И.о. Главы Местной Администра-
ции Муниципального образования 
«Гавань»Алексеевой Галине Викторов-
не обеспечить исполнение настояще-
го решения в строгом соответствии с 
действующим законодательством Рос-
сийской Федерации в области трудо-
вых правоотношений.

Глава Муниципального образования, 
исполняющий полномочия пред-

седателя Муниципального Совета                                                                
Н.Ю.Вавилина

 Приложение №1 к Решению МС МО Гавань от 28.04.2022 №14

 Структура Местной Администрации Муниципального образования Гавань

Главный бухгалтер  
Местной Администрации

Структурное  
подразделение  

по правовому обеспече-
нию и муниципальным 

закупкам

Главный специалист -  
контрактный управляющий

Главный специалист -  
контрактный управляющий

Главный специалист -  
юрист

Структурное  
подразделение  

по благоустройству

Руководитель структурного 
подразделения

Заместитель  
руководителя структурного 

подразделения

Главный специалист

Структурное  
подразделение по  

опеке и попечительству

Руководитель структурного 
подразделения

Ведущий специалист

Глава Местной Администрации

Главный специалист- 
экономист

Главный специалист 
по финансово- 

экономической работе

Главный специалист  
бухгалтер

Структурное  
подразделение  

по организационному 
обеспечению

Главный специалист 

Главный специалист 

Ведущий специалист

Специалист  
первой категории

Технический персонал

Уборщица

Заместитель Главы 
Местной  

Администрации


