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ГА З Е ТА  В Н У Т Р И ГО Р О Д С КО ГО  М У Н И Ц И П А Л Ь Н О ГО  О Б РА З О В А Н И Я  С А Н К Т - П Е Т Е Р Б У Р ГА  П О С Е Л О К  Ш У Ш А Р Ы   М О Ш У Ш А Р Ы . Р Ф

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ШУШАРЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«08» сентября 2020 года № 321-П

Об утверждении Положения о порядке осуществления Местной администрацией 
Муниципального образования поселок Шушары полномочий по внутреннему 
муниципальному финансовому контролю

В соответствии с частью 3 статьи 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, По-
ложением «О  бюджетном процессе в  муниципальном образовании поселок Шушары», 
утвержденным решением Муниципального Совета муниципального образования посе-
лок Шушары от 20.06.2017 № 22, Уставом внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Шушары,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о порядке осуществления Местной администрацией Муници-
пального образования поселок Шушары полномочий по  внутреннему муниципальному 
финансовому контролю, согласно приложения к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в  силу с  момента его официального опублико-
вания (обнародования) в  муниципальной газете «Муниципальный Вестник «Шушары» 
и на сайте: мошушары.рф.

3. Направить настоящее Постановление в  Юридический комитет Администрации Гу-
бернатора Санкт-Петербурга для включения в Регистр в установленные законом сроки.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Местной администрации
Муниципального образования

поселок Шушары Е. В. Измайлова

Приложение
к Постановлению Местной

администрации Муниципального
образования поселок Шушары

от «08» сентября 2020 года № 321-П

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ШУШАРЫ  

ПОЛНОМОЧИЙ ПО ВНУТРЕННЕМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ ФИНАНСОВОМУ КОНТРОЛЮ

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 269.2 Бюджетного ко-

декса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в муниципальном об-
разовании поселок Шушары и определяет порядок осуществления Местной администра-
цией Муниципального образования поселок Шушары (далее —  местная администрация) 
полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю (далее —  внутрен-
ний финансовый контроль) во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Пе-
тербурга поселок Шушары (далее —  муниципальное образование).

1.2. Деятельность по  осуществлению внутреннего муниципального финансового кон-
троля основывается на принципах законности, объективности, эффективности, независи-
мости, профессиональной компетентности, достоверности результатов и гласности.

1.3. Полномочиями органа внутреннего финансового являются:
• контроль за соблюдением положений правовых актов, регулирующих бюджетные пра-

воотношения, в том числе устанавливающих требования к бухгалтерскому учету и состав-
лению и представлению бухгалтерской (финансовой) отчетности;

• контроль за  соблюдением положений правовых актов, обуславливающих публич-
ные нормативные обязательства и обязательства по иным выплатам физическим лицам 
из местного бюджета, а также за соблюдением условий договоров (соглашений) о предо-
ставлении средств из местного бюджета, муниципальных контрактов;

• контроль за соблюдением условий договоров (соглашений), заключенных в целях ис-
полнения договоров (соглашений) о предоставлении средств из местного бюджета, а так-
же в случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации, условий до-
говоров (соглашений), заключенных в целях исполнения муниципальных контрактов;

• контроль за достоверностью отчетов о результатах предоставления и (или) использо-
вания бюджетных средств (средств, предоставленных из  бюджета), в  том числе отчетов 
о реализации муниципальных и ведомственных целевых программ;

• контроль в сфере закупок, предусмотренный законодательством Российской Федера-
ции о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд.

1.4. Объектами внутреннего финансового контроля являются:
• главный распорядитель (распорядители, получатели) средств бюджета муниципаль-

ного образования, главные администраторы (администраторы) доходов бюджета муници-
пального образования, главные администраторы (администраторы) источников финанси-
рования дефицита бюджета муниципального образования;

• финансовый орган муниципального образования, бюджету которого предоставлены 
межбюджетные субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты, имеющие целе-
вое назначение, бюджетные кредиты, местная администрация;

• юридические лица (за  исключением муниципальных учреждений, муниципальных 
унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием муниципаль-
ного образования в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организа-
ций с долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капита-
лах), индивидуальные предприниматели, физические лица, являющиеся:

юридическими и физическими лицами, индивидуальными предпринимателями, полу-
чающими средства из бюджета муниципального образования на основании договоров (со-
глашений) о предоставлении средств из соответствующего бюджета и (или) муниципаль-
ных контрактов, кредиты, обеспеченные муниципальными гарантиями;

исполнителями (поставщиками, подрядчиками) по  договорам (соглашениям), заклю-
ченным в целях исполнения договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюд-
жета муниципального образования и (или) муниципальных контрактов, которым в соот-
ветствии с федеральными законами открыты лицевые счета в Федеральном казначействе, 
финансовом органе субъекта Российской Федерации (муниципального образования);

• кредитные организации, осуществляющие отдельные операции с бюджетными сред-
ствами, в  части соблюдения ими условий договоров (соглашений) о  предоставлении 
средств из бюджета муниципального образования.

1.5. Органом внутреннего муниципального финансового контроля муниципального об-
разования являются муниципальные служащие местной администрации, назначаемые 
по  распоряжению главы местной администрации (далее  —  орган внутреннего муници-
пального финансового контроля, должностные лица (должностное лицо) органа внутрен-
него муниципального финансового контроля).

2. Организация внутреннего муниципального финансового контроля
2.1. Контрольная деятельность осуществляется органом внутреннего муниципального 

финансового контроля в виде предварительного и последующего контроля.

2.2. Предварительный контроль осуществляется в целях предупреждения и пресечения 
бюджетных нарушений в процессе исполнения бюджета муниципального образования.

2.3. Последующий контроль осуществляется по результатам исполнения бюджета муни-
ципального образования в целях установления законности его исполнения, достоверно-
сти учета и отчетности.

2.4. Контрольная деятельность осуществляется посредством проведения проверок (пла-
новых и внеплановых), ревизий и обследований (далее —  контрольные мероприятия).

2.5. Проверки подразделяются на выездные и камеральные, а также встречные провер-
ки, проводимые в рамках выездных и (или) камеральных проверок.

2.6. Обследования могут проводиться в рамках камеральных и выездных проверок (ре-
визий) или как самостоятельное мероприятие.

2.7. Плановые контрольные мероприятия осуществляются в соответствии с планом кон-
трольной деятельности органа внутреннего муниципального финансового контроля, со-
ставленного и утвержденного в соответствии с настоящим Положением.

2.8. Внеплановые контрольные мероприятия проводятся на  основании распоряжения 
местной администрации о назначении внепланового контрольного мероприятия, приня-
того:

• в случае поступления обращений (поручений) органов государственной власти Рос-
сийской Федерации и  Санкт-Петербурга, главы муниципального образования, органов 
местного самоуправления муниципального образования, депутатских запросов, обраще-
ний граждан и организаций;

• в случае поступления информации о нарушении бюджетного законодательства Рос-
сийской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные пра-
воотношения, в том числе из средств массовой информации;

• в случае поступления информации о нарушении полноты и достоверности отчетности 
о реализации муниципальных и ведомственных целевых программ, в том числе из средств 
массовой информации;

• в случае истечения срока исполнения ранее выданного предписания (представления);
• по итогам рассмотрения результатов обследования, камеральной проверки, выездной 

проверки (ревизии).

3. Права и  обязанности должностных лиц при проведении контрольных меро-
приятий

3.1. Должностные лица органа внутреннего муниципального финансового контроля 
имеют право:

1) запрашивать и получать на основании мотивированного запроса в письменной фор-
ме информацию, документы и материалы, объяснения в письменной и устной формах, не-
обходимые для проведения контрольных мероприятий;

2) при осуществлении выездных проверок (ревизий) беспрепятственно по  предъяв-
лении служебных удостоверений и  копии приказа (распоряжения) руководителя (заме-
стителя руководителя) о проведении выездной проверки (ревизии) посещать помещения 
и территории, которые занимают лица, в отношении которых осуществляется проверка 
(ревизия), требовать предъявления поставленных товаров, результатов выполненных ра-
бот, оказанных услуг;

3) проводить экспертизы, необходимые при проведении контрольных мероприятий, 
и (или) привлекать независимых экспертов для проведения таких экспертиз;

4) выдавать представления, предписания об устранении выявленных нарушений в слу-
чаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

5) направлять уведомления о  применении бюджетных мер принуждения в  случаях, 
предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации;

6) осуществлять производство по делам об административных правонарушениях в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации об  административных 
правонарушениях;

7) обращаться в суд с исковыми заявлениями о возмещении ущерба, причиненного му-
ниципальному образованию.

3.2. Должностные лица органа внутреннего муниципального финансового контроля при 
проведении контрольных мероприятий обязаны:

3.2.1. своевременно и в полной мере исполнять полномочия по предупреждению, выяв-
лению и пресечению нарушений в установленной сфере деятельности;

3.2.2. соблюдать требования нормативных правовых актов в установленной сфере дея-
тельности;

3.2.3. проводить контрольные мероприятия в соответствии с распоряжением местной 
администрации;
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3.2.4. знакомить руководителя или уполномоченное должностное лицо объекта  контроля 
(далее  —  представитель объекта контроля) с  копией распоряжения и  удостоверением 
на проведение выездной проверки (ревизии), с распоряжением о приостановлении, воз-
обновлении и продлении срока проведения проверки (ревизии), об изменении состава ко-
миссии, а также с результатами контрольных мероприятий (актами и заключениями);

3.2.5. при выявлении факта совершения действия (бездействия), содержащего признаки 
административного правонарушения и  (или) состава преступления, направлять в  соот-
ветствующие государственные и (или) правоохранительные органы информацию о таком 
факте и документы (материалы), подтверждающие такой факт.

3.3. Должностные лица несут ответственность в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации за достоверность и объективность результатов проводимых ими кон-
трольных мероприятий, а также за разглашение государственной, служебной, коммерче-
ской и иной охраняемой законом тайны.

3.1. Права и обязанности объектов контроля
3.1.1. Объекты контроля, указанные в пункте 1.4 настоящего положения (их должност-

ные лица), обязаны:
а) выполнять законные требования органа внутреннего муниципального финансового 

контроля;
б) представлять своевременно и в полном объеме органу внутреннего муниципального 

финансового контроля, по его запросу информацию, документы и материалы, необходи-
мые для проведения контрольных мероприятий;

в) предоставлять должностным лицам, принимающим участие в проведении выездной 
проверки (ревизии), допуск в  помещения и  на  территории, которые занимают объекты 
контроля;

г) обеспечивать должностных лиц, принимающих участие в проведении контрольных 
мероприятий, помещениями и организационной техникой, необходимыми для проведе-
ния контрольных мероприятий.

3.1.2. Объекты контроля, указанные в пункте 1.4 настоящего положения (их должност-
ные лица), имеют право:

а) присутствовать при проведении контрольных действий, проводимых в рамках выезд-
ных проверок, давать объяснения по вопросам, относящимся к теме и основным вопро-
сам, подлежащим изучению в ходе проведения контрольного мероприятия;

б) обжаловать решения и действия (бездействие) органа внутреннего муниципального 
финансового контроля и его должностных лиц в порядке, установленном нормативными 
правовыми актами Российской Федерации;

в) представлять в орган внутреннего муниципального финансового контроля возраже-
ния в письменной форме на акт, оформленный по результатам проверки (ревизии), в по-
рядке, установленном настоящим положением.

4. Планирование контрольной деятельности
4.1. Планирование контрольной деятельности осуществляется путем составления орга-

ном внутреннего муниципального финансового контроля плана контрольных мероприя-
тий на календарный год. План контрольных мероприятий (изменения в него) утвержда-
ется главой местной администрации до 15 декабря предшествующего календарного года.

4.2. В плане контрольных мероприятий устанавливаются конкретные объекты контро-
ля, проверяемый период при проведении последующего контроля, форма контрольного 
мероприятия тема контрольного мероприятия, дата (месяц) проведения контрольного ме-
роприятия, ответственные исполнители.

4.3. При составлении плана контрольных мероприятий объекты контроля, в отношении 
которых планируются контрольные мероприятия, должны быть отобраны органом муни-
ципального финансового контроля на основании следующих критериев:

4.3.1. существенность и значимость мероприятий, осуществляемых объектами контро-
ля, в отношении которых предполагается проведение финансового контроля, и (или) на-
правления и объемов бюджетных расходов;

4.3.2. оценка состояния внутреннего финансового контроля в отношении объекта кон-
троля, полученная в результате проведения органом внутреннего муниципального финан-
сового контроля анализа осуществления главными администраторами средств бюджета 
муниципального образования внутреннего финансового контроля;

4.3.3. длительность периода, прошедшего с момента проведения идентичного контроль-
ного мероприятия органом внутреннего муниципального финансового контроля (в слу-
чае, если указанный период превышает три года, данный критерий имеет наивысший при-
оритет);

4.3.4. информация о  наличии признаков нарушений в  финансово-бюджетной сфере 
в отношении объекта контроля, в том числе выявленная по результатам анализа данных 
информационных систем.

4.4. Периодичность проведения плановых контрольных мероприятий в отношении од-
ного объекта контроля и одной темы контрольного мероприятия составляет не более од-
ного раза в год.

4.5. Составление плана контрольных мероприятий осуществляется с учетом информа-
ции о планируемых (проводимых) иными органами контроля идентичных контрольных 
мероприятий в целях исключения дублирования контрольной деятельности.

5. Порядок проведения контрольных мероприятий
5.1. Общие требования к проведению контрольных мероприятий
5.1.1. К  процедурам осуществления контрольного мероприятия относятся назначение 

контрольного мероприятия, проведение контрольного мероприятия и реализация резуль-
татов проведения контрольного мероприятия.

5.1.2. Контрольное мероприятие проводится на основании распоряжения местной ад-
министрации о его назначении (за исключением обследования, проводимого в рамках ка-
меральных и выездных проверок, ревизий), в котором указывается наименование объекта 
контроля, проверяемый период при последующем контроле, тема контрольного меропри-
ятия, основание проведения контрольного мероприятия, состав должностных лиц, упол-
номоченных на  проведение контрольного мероприятия, срок проведения контрольно-
го мероприятия, перечень основных вопросов, подлежащих изучению в ходе проведения 
контрольного мероприятия.

5.1.3. Решение о приостановлении проведения контрольного мероприятия принимается 
главой местной администрации на основании мотивированного обращения руководителя 
проверочной (ревизионной) группы в соответствии с настоящим положением. На время 
приостановления проведения контрольного мероприятия течение его срока прерывается.

5.1.4. Решение о возобновлении проведения контрольного мероприятия осуществляется 
после устранения причин приостановления проведения контрольного мероприятия в со-
ответствии с настоящим положением.

5.1.5. Решение о приостановлении (возобновлении) проведения контрольного меропри-
ятия оформляется распоряжением местной администрации, в котором указываются ос-
нования приостановления (возобновления) контрольного мероприятия. Копия решения 
о приостановлении (возобновлении) проведения контрольного мероприятия направляет-
ся в адрес объекта контроля.

5.1.6. Запросы о представлении информации, документов и материалов, акты проверок 
и ревизий, заключения, подготовленные по результатам проведенных обследований, ко-
пии решений о  приостановлении (возобновлении) выездной проверки (ревизии), пред-
ставления и предписания вручаются представителю объекта контроля либо направляются 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным способом, свиде-
тельствующим о дате его получения адресатом.

Срок представления информации, документов и материалов устанавливается в запросе 
и исчисляется со дня получения запроса. При этом такой срок составляет не менее 3 ра-
бочих дней.

5.1.7. Документы, материалы и информация, необходимые для проведения контрольных 
мероприятий, представляются объектами контроля в  подлиннике или копиях, заверен-
ных руководителем (должностным лицом, уполномоченным руководителем), а финансо-
вые документы, кроме того —  подписью главного бухгалтера и печатью объекта контроля.

5.1.8. Все документы, составляемые должностными лицами проверочной (ревизионной) 
группы в рамках контрольного мероприятия, приобщаются к материалам контрольного 

мероприятия, учитываются и хранятся в установленном порядке, в том числе с примене-
нием автоматизированной информационной системы.

5.1.9. В рамках выездных или камеральных проверок могут проводиться встречные про-
верки. При проведении встречных проверок проводятся контрольные мероприятия в це-
лях установления и (или) подтверждения фактов, связанных с деятельностью объекта кон-
троля.

5.1.10. Встречные проверки назначаются и  проводятся в  порядке, установленном для 
выездных или камеральных проверок соответственно. Срок проведения встречных про-
верок не может превышать 20 рабочих дней. Результаты встречной проверки оформляют-
ся актом, который прилагается к материалам выездной или камеральной проверки соот-
ветственно. По результатам встречной проверки представления и предписания объекту 
встречной проверки не направляются.

5.1.11. Порядок составления и представления удостоверений на проведение выездной 
проверки (ревизии) устанавливается муниципальным правовым актом.

5.2. Проведение обследования
5.2.1. При проведении обследования осуществляются анализ и оценка состояния сферы 

деятельности объекта контроля, определенной распоряжением местной администрации.
5.2.2. Обследование (за исключением обследования, проводимого в рамках камеральных 

и выездных проверок, ревизий) проводится в порядке и сроки, установленные для выезд-
ных проверок (ревизий).

5.2.3. При проведении обследования могут проводиться исследования и  экспертизы 
с использованием фото-, видео- и аудиотехники, а также иных видов техники и приборов, 
в том числе измерительных приборов.

5.2.4. По результатам проведения обследования оформляется заключение, которое под-
писывается должностным лицом, проводившим контрольное мероприятие, не позднее по-
следнего дня срока проведения обследования. Заключение в течение 3 рабочих дней со дня 
его подписания вручается (направляется) представителю объекта контроля в  соответ-
ствии с настоящим положением.

5.2.5. Заключение и иные материалы обследования подлежат рассмотрению главой мест-
ной администрации в течение 30 рабочих дней со дня подписания заключения.

5.2.6. По итогам рассмотрения заключения, подготовленного по результатам проведе-
ния обследования, глава местной администрации может назначить проведение внеплано-
вой выездной проверки (ревизии).

5.3. Проведение камеральной проверки
5.3.1. Камеральная проверка проводится по месту нахождения органа внутреннего му-

ниципального финансового контроля, в том числе на основании бюджетной (бухгалтер-
ской) отчетности и иных документов, представленных по запросам органа внутреннего 
муниципального финансового контроля, а также информации, документов и материалов, 
полученных в ходе встречных проверок.

5.3.2. Камеральная проверка проводится в течение 30 рабочих дней со дня получения 
от объекта контроля информации, документов и материалов, представленных по запросу 
органа внутреннего муниципального финансового контроля.

5.3.3. При проведении камеральной проверки в срок ее проведения не засчитываются 
периоды времени с даты отправки запроса органом внутреннего муниципального финан-
сового контроля до даты представления информации, документов и материалов объектом 
проверки, а также времени, в течение которого проводится встречная проверка и (или) 
обследование.

5.3.4. Глава местной администрации на основании мотивированного обращения руко-
водителя проверочной (ревизионной) группы может назначить проведение обследования.

По результатам обследования оформляется заключение, которое прилагается к матери-
алам камеральной проверки.

5.3.5. По результатам камеральной проверки оформляется акт, который подписывается 
руководителем проверочной группы, не позднее последнего дня срока проведения каме-
ральной проверки.

5.3.6. Акт камеральной проверки в течение 3 рабочих дней со дня его подписания вру-
чается (направляется) представителю объекта контроля в соответствии с настоящим по-
ложением.

5.3.7. Объект контроля вправе представить письменные возражения на акт, оформлен-
ный по результатам камеральной проверки, в течение 5 рабочих дней со дня получения 
акта. Письменные возражения объекта контроля проверки приобщаются к  материалам 
проверки. Возражения направляются нарочным либо заказным почтовым отправлением 
с уведомлением о вручении.

На письменные возражения объекта контроля в течение 5 рабочих дней руководителем 
проверочной группы дается письменное заключение, которое вручается (направляется) 
представителю объекта контроля. Письменные возражения объекта контроля и заключе-
ние на него прилагаются к материалам проверки.

5.3.8. Материалы камеральной проверки подлежат рассмотрению главой местной адми-
нистрации в течение 30 рабочих дней со дня подписания акта.

5.3.9. По результатам рассмотрения акта и иных материалов камеральной проверки гла-
ва местной администрации принимает решение:

а) о направлении предписания и (или) представления объекту контроля и (либо) нали-
чии оснований для направления уведомления о применении бюджетных мер принуждения;

б) об отсутствии оснований для направления предписания, представления и уведомле-
ния о применении бюджетных мер принуждения;

в) о проведении внеплановой выездной проверки (ревизии).
5.4. Проведение выездной проверки (ревизии)
5.4.1. Проведение выездной проверки (ревизии) состоит в осуществлении соответству-

ющих контрольных действий в отношении объекта контроля по месту нахождения объек-
та контроля и оформлении акта выездной проверки.

5.4.2. Срок проведения контрольных действий по  месту нахождения объекта контро-
ля составляет не более 30 рабочих дней. Глава местной администрации может продлить 
срок проведения контрольных действий по месту нахождения объекта контроля на осно-
вании мотивированного обращения руководителя проверочной (ревизионной) группы, 
но не более чем на 10 рабочих дней.

5.4.3. При воспрепятствовании доступу проверочной (ревизионной) группы на терри-
торию или в помещение объекта контроля, а также по фактам непредставления или не-
своевременного представления должностными лицами объекта контроля информации, 
документов и материалов, запрошенных при проведении выездной проверки (ревизии), 
руководитель проверочной (ревизионной) группы составляет акт.

5.4.4. В случае обнаружения подделок, подлогов, хищений, злоупотреблений и при не-
обходимости пресечения данных противоправных действий руководитель проверочной 
(ревизионной) группы изымает необходимые документы и  материалы с  учетом ограни-
чений, установленных законодательством Российской Федерации, оставляет акт изъятия 
и копии или опись изъятых документов в соответствующих делах, а в случае обнаруже-
ния данных, указывающих на признаки состава преступления, опечатывает кассы, кассо-
вые и служебные помещения, склады и архивы. Форма акта изъятия утверждается мест-
ной администрацией.

5.4.5. Глава местной администрации на основании мотивированного обращения руко-
водителя проверочной (ревизионной) группы в случае невозможности получения необхо-
димой информации (документов, материалов) в ходе проведения контрольных действий 
в рамках выездной проверки (ревизии) может назначить:

- проведение обследования;
- проведение встречной проверки.
Лица и  организации, в  отношении которых проводится встречная проверка, обяза-

ны представить для ознакомления информацию, документы и  материалы, относящиеся 
к тематике выездной проверки (ревизии), а по письменному запросу (требованию) руко-
водителя проверочной (ревизионной) группы обязаны представить копии документов 
и материалов, относящихся к тематике выездной проверки (ревизии), заверенные в уста-
новленном порядке, которые по окончании встречной проверки прилагаются к материа-
лам выездной проверки (ревизии).

5.4.6. По результатам обследования оформляется заключение, которое прилагается к ма-
териалам выездной проверки (ревизии).
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5.4.7. Контрольные действия по документальному изучению проводятся в отношении 
финансовых, бухгалтерских, отчетных документов и иных документов объекта контроля, 
а также путем анализа и оценки полученной из них информации с учетом информации 
по устным и письменным объяснениям, справкам и сведениям должностных, материаль-
но ответственных и иных лиц объекта контроля и осуществления других действий по кон-
тролю. Контрольные действия по  фактическому изучению проводятся путем осмотра, 
инвентаризации, наблюдения, пересчета, экспертизы, контрольных замеров и  осущест-
вления других действий по  контролю. Проведение и  результаты контрольных действий 
по фактическому изучению деятельности объекта контроля оформляются соответствую-
щими актами.

5.4.8. Проведение выездной проверки (ревизии) может быть приостановлено главой 
местной администрации на основании мотивированного обращения руководителя прове-
рочной (ревизионной) группы:

а) на период проведения встречной проверки и (или) обследования;
б) при отсутствии бухгалтерского (бюджетного) учета у объекта контроля или наруше-

нии объектом контроля правил ведения бухгалтерского (бюджетного) учета, которое де-
лает невозможным дальнейшее проведение проверки (ревизии), —  на период восстанов-
ления объектом контроля документов, необходимых для проведения выездной проверки 
(ревизии), а также приведения объектом контроля в надлежащее состояние документов 
учета и отчетности;

в) на период организации и проведения экспертиз;
г) на период исполнения запросов, направленных в компетентные государственные ор-

ганы;
д) в  случае непредставления объектом контроля информации, документов и  матери-

алов, и  (или) представления неполного комплекта истребуемых информации, докумен-
тов и материалов, и  (или) воспрепятствования проведению контрольного мероприятия, 
и (или) уклонения от проведения контрольного мероприятия;

е) при необходимости обследования имущества и  (или) документов, находящихся 
не по месту нахождения объекта контроля;

ж) при наличии обстоятельств, которые делают невозможным дальнейшее проведение 
проверки (ревизии) по причинам, не зависящим от проверочной (ревизионной) группы, 
включая наступление обстоятельств непреодолимой силы.

5.4.9. На время приостановления проведения выездной проверки (ревизии) срок про-
ведения контрольных действий по  месту нахождения объекта контроля прерывается, 
но не более чем на 6 месяцев.

5.4.10. Глава местной администрации, в течение 3 рабочих дней со дня получения све-
дений об устранении причин приостановления выездной проверки (ревизии), принимает 
решение о возобновлении проведения выездной проверки (ревизии).

5.4.11. Объект контроля, письменно извещается о приостановлении проведения провер-
ки и о причинах приостановления, а также о возобновлении проведения проверки, в тече-
ние 3 рабочих дней со дня принятия такого решения.

5.4.12. После окончания контрольных действий, предусмотренных пунктом 5.4.7 насто-
ящего положения, и  иных мероприятий, проводимых в  рамках выездной проверки (ре-
визии), руководитель проверочной (ревизионной) группы подписывает справку о завер-
шении контрольных действий и вручает ее представителю объекта контроля не позднее 
последнего дня срока проведения контрольных действий по  месту нахождения объекта 
контроля.

5.4.13. По результатам выездной проверки (ревизии) оформляется акт, который должен 
быть подписан в течение 15 рабочих дней, исчисляемых со дня, следующего за днем под-
писания справки о завершении контрольных действий.

5.4.14. К акту выездной проверки (ревизии) (кроме акта встречной проверки и заключе-
ния, подготовленного по результатам проведения обследования) прилагаются предметы 
и документы, результаты экспертиз (исследований), фото-, видео- и аудиоматериалы, по-
лученные в ходе проведения контрольных мероприятий.

5.4.15. Акт выездной проверки (ревизии) в течение 3 рабочих дней со дня его подписа-
ния вручается (направляется) представителю объекта контроля в соответствии с настоя-
щим положением.

5.4.16. Объект контроля вправе представить возражения в письменной форме на акт вы-
ездной проверки в течение 10 рабочих дней со дня получения акта, которые приобщают-
ся к материалам проверки. Возражения направляются нарочным либо заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении.

На письменные возражения объекта контроля в течение 5 рабочих дней руководителем 
проверочной группы дается письменное заключение, которое вручается (направляется) 
представителю объекта контроля. Письменные возражения объекта контроля и заключе-
ние на него прилагаются к материалам проверки.

5.4.17. Акт и  иные материалы выездной проверки (ревизии) подлежат рассмотрению 
главой местной администрации в течение 30 рабочих дней со дня подписания акта.

5.4.18. По результатам рассмотрения акта и иных материалов выездной проверки (реви-
зии) глава местной администрации принимает решение:

а) о направлении предписания и (или) представления объекту контроля и (либо) нали-
чии оснований для направления уведомления о применении бюджетных мер принуждения;

б) об отсутствии оснований для направления предписания, представления и уведомле-
ния о применении бюджетных мер принуждения;

в) о назначении внеплановой выездной проверки (ревизии), в том числе при представ-
лении объектом контроля возражений в письменной форме, а также дополнительных ин-
формации, документов и материалов, относящихся к проверяемому периоду, влияющих 
на выводы, сделанные по результатам выездной проверки (ревизии).

6. Реализация результатов проведения контрольных мероприятий
6.1. При осуществлении полномочий по  внутреннему муниципальному финансовому 

контролю в сфере бюджетных правоотношений в случаях установления нарушения бюд-
жетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, 
регулирующих бюджетные правоотношения, местная администрация направляет:

6.1.1. представления, содержащие информацию о выявленных нарушениях бюджетно-
го законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регу-
лирующих бюджетные правоотношения, нарушениях условий договоров (соглашений) 
о предоставлении средств из муниципального бюджета, муниципальных контрактов, це-
лей, порядка и условий предоставления кредитов и займов, обеспеченных муниципальны-
ми гарантиями, целей, порядка и условий размещения средств муниципального бюджета 
в ценные бумаги объектов контроля, а также требования о принятии мер по устранению 
причин и условий таких нарушений или требования о возврате предоставленных средств 
муниципального бюджета, обязательные для рассмотрения в  установленные в  указан-
ном документе сроки или в течение 30 календарных дней со дня его получения, если срок 
не указан;

6.1.2. предписания, содержащие обязательные для исполнения в указанный в предписа-
нии срок требования об устранении нарушений бюджетного законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотно-
шения, нарушений условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из муници-
пального бюджета, муниципальных контрактов, целей, порядка и условий предоставления 
кредитов и займов, обеспеченных муниципальными гарантиями, целей, порядка и усло-
вий размещения средств муниципального бюджета в ценные бумаги объектов контроля 
и (или) требования о возмещении причиненного ущерба муниципальному образованию.

6.1.3. уведомления о применении бюджетных мер принуждения.
6.2. Предписания и  представления подписываются главой местной администрации 

по представлению руководителя органа финансового контроля и вручаются (направляют-
ся) объекту контроля в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о применении 
мер принуждения.

6.3. Отмена представлений и предписаний осуществляется в судебном порядке.
6.4. Должностные лица, проводившие контрольные мероприятия, осуществляют кон-

троль за исполнением объектами контроля представлений и предписаний. В случае неис-
полнения представления и (или) предписания местная администрация применяет к лицу, 
не исполнившему такое представление и (или) предписание, меры ответственности в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.

6.5. В случае неисполнения предписания о возмещении причиненного муниципальному 
образованию ущерба, местная администрация направляет в суд исковое заявление о воз-
мещении объектом контроля, должностными лицами которого допущено указанное нару-
шение, ущерба, причиненного муниципальному образованию.

6.6. При выявлении в  ходе проведения контрольных мероприятий факта совершения 
объектами контроля действия (бездействия), содержащего признаки административного 
правонарушения и (или) уголовного преступления должностные лица органа финансово-
го контроля направляют информацию о совершении указанных действий и подтвержда-
ющие такие факты материалы в соответствующие государственные и (или) правоохрани-
тельные органы.

7. Требования к составлению отчетности о результатах контрольной деятельности
7.1. В целях раскрытия информации о полноте и своевременности выполнения плана 

контрольных мероприятий за  отчетный календарный год, обеспечения эффективности 
контрольной деятельности, а также анализа информации о результатах проведения кон-
трольных мероприятий орган внутреннего муниципального финансового контроля еже-
годно составляет отчет о результатах контрольной деятельности (далее —  отчетность).

7.2. В  отчетности отражается информация о  количестве контрольных мероприятий 
и результатах контрольных мероприятий в разбивке по формам и видам (наименованиям) 
контрольных мероприятий. К  результатам контрольных мероприятий относятся: коли-
чество проверенных объектов контроля; объем проверенных средств местного бюджета, 
сумма ущерба по видам нарушений в финансово-бюджетной сфере; количество представ-
лений, предписаний и  их исполнение в  количественном и  (или) денежном выражении 
(в том числе объем восстановленных (возмещенных) средств местного бюджета); количе-
ство направленных и исполненных уведомлений о применении бюджетных мер принуж-
дения; количество направленных и удовлетворенных жалоб (исков) на решения, действия 
(бездействия) должностных лиц органом финансового контроля, принятые в ходе их кон-
трольной деятельности.

7.3. Отчетность подписывается руководителем органа внутреннего муниципального 
финансового контроля.

7.4. Информация о  результатах проведения контрольных мероприятий размещается 
на официальном сайте местной администрации в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» в порядке, установленном муниципальными правовыми актами.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСЕЛОК ШУШАРЫ

РЕШЕНИЕ

от 24 сентября 2020 г. № 31

Об утверждении Положения «О порядке и условиях приватизации 
муниципального имущества внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Шушары»

В соответствии с  заключением Юридического комитета Администрации Губернатора 
Санкт-Петербурга от 13.08.2020 № 15–30–1003/20–0–0 с целью приведения нормативных 
правовых актов в соответствие с действующим законодательством

Муниципальный Совет РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение ««О порядке и условиях приватизации муниципального иму-

щества внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шу-
шары» в виде новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

2. Признать утратившим силу решение Муниципального Совета от  11.06.2020 № 16 
«Об  утверждении Положения «О  порядке и  условиях приватизации муниципального 
имущества внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 
Шушары».

2. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Муниципальный Вест-
ник «Шушары» и разместить на сайте: мошушары.рф.

3. Направить настоящее решение в Юридический комитет Администрации Губернатора 
Санкт-Петербурга для включения в Регистр.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципально-
го образования, исполняющего полномочия председателя Муниципального Совета Мед-
ведева Е. К.

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия

председателя Муниципального Совета Е. К. Медведев

Приложение
к решению МС

от 24.09.2020 № 31
Положение

«О порядке и условиях приватизации муниципального имущества внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в  соответствии с  Федеральным законом 

от  21.12.2001 № 178-ФЗ «О  приватизации государственного и  муниципального имуще-
ства» (далее —  Федеральный закон), Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об  общих принципах организации местного самоуправления в  Российской Феде-
рации», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
поселок Шушары и устанавливает цели, способы и порядок приватизации муниципально-
го имущества внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 
Шушары (далее —  муниципальное образование).

1.2. Органами, осуществляющими приватизацию муниципального имущества на терри-

тории муниципального образования, являются:
Муниципальный Совет муниципального образования поселок Шушары (далее —  Му-

ниципальный Совет).
Местная Администрация муниципального образования поселок Шушары (далее  —  

Местная Администрация).
Местная Администрация и Муниципальный Совет для осуществления функций по при-

ватизации муниципального имущества на  основе контракта вправе привлечь юридиче-
ское лицо.

1.3. Действие настоящего Положения не распространяется на отношения, возникающие 
при отчуждении имущества, перечень которого установлен Федеральным законом.
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1. Планирование приватизации муниципального имущества
1.1. Порядок планирования приватизации муниципального имущества определяется 

органами местного самоуправления самостоятельно.
1.2. Приватизация муниципальной собственности проводится на  основе ежегодного 

прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества на очередной 
финансовый год.

1.3. Прогнозный план (программа) содержит перечень объектов муниципального иму-
щества, которые планируется приватизировать в  соответствующем году. В  прогнозном 
плане (программе) указывается характеристика муниципального имущества, которое пла-
нируется приватизировать и предполагаемые сроки приватизации.

1.4. Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества на оче-
редной финансовый год является решением о приватизации конкретных объектов муни-
ципальной собственности, включенных в прогнозный план (программу) приватизации.

1.5. Органы местного самоуправления разрабатывают прогнозный план (программу) 
приватизации муниципального имущества одновременно с проектом решения о бюдже-
те внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары 
на очередной финансовый год.

1.6. Отчет о  выполнении прогнозного плана (программы) по  приватизации муници-
пального имущества за  прошедший год, содержащий перечень приватизированного 
в прошедшем году муниципального имущества с указанием способа, срока и цены сделки 
приватизации, направляется в Муниципальный Совет для утверждения вместе с отчетом 
об исполнении бюджета за прошедший год.

2. Порядок приватизации муниципального имущества
2.1. Органы местного самоуправления принимают решение об условиях приватизации 

объекта, в соответствии с порядком планирования приватизации муниципального иму-
щества, принятым органом местного самоуправления самостоятельно.

Решение об условиях приватизации принимается в форме правового акта органа мест-
ного самоуправления. В правовом акте об условиях приватизации объекта должны содер-
жаться следующие сведения:

− наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать данные (ха-
рактеристика имущества);

− способ приватизации имущества;
− начальная цена;
− срок рассрочки платежа (если она предоставляется);
− иные необходимые для приватизации имущества сведения.
3.2. Для участия в приватизации, покупатели муниципального имущества представляют 

документы, указанные в правовом акте о проведении приватизации, в соответствии с Фе-

деральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества».

3. Организационное и информационное обеспечение приватизации муниципально-
го имущества

3.1. Организационное обеспечение процесса приватизации муниципального имущества 
возлагается на Комиссии по приватизации муниципального имущества органов местного 
самоуправления (далее —  Комиссии).

Состав, полномочия и порядок работы Комиссий утверждаются органами местного са-
моуправления.

3.2. Информационное сообщение о  продаже муниципального имущества, решение 
об  условиях приватизации муниципального имущества подлежат опубликованию в  му-
ниципальной газете «Муниципальный вестник Шушары» и размещению на официальном 
сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», а также на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для раз-
мещения информации о  проведении торгов, определенном Правительством Российской 
Федерации.

4. Способы приватизации муниципального имущества
4.1. Приватизация муниципального имущества осуществляется способами, определен-

ными Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества».

5. Оплата и распределение денежных средств от приватизации муниципального иму-
щества

6.1. Порядок оплаты муниципального имущества:
− оплата приобретаемого покупателем муниципального имущества производится еди-

новременно.
6.2. Порядок перечисления денежных средств от приватизации муниципального иму-

щества:
− Денежные средства, полученные от приватизации муниципального имущества, пере-

числяются в бюджет муниципального образования.
− Порядок перечисления денежных средств, полученных в результате сделок купли-про-

дажи муниципального имущества, определяется законодательством Российской Федерации.
6.3. Расходование средств, полученных в  результате приватизации муниципального 

имущества, осуществляется в  соответствии с  действующим законодательством Россий-
ской Федерации и принимаемыми в соответствии с ним муниципальными правовыми ак-
тами органов местного самоуправления муниципального образования.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСЕЛОК ШУШАРЫ

РЕШЕНИЕ

От 24 сентября 2020 г. № 32

Об отмене нормативного правового акта Муниципального Совета

В соответствии со  статьей  48 Устава внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Шушары

Муниципальный Совет РЕШИЛ:

1. Признать утратившим силу решение Муниципального Совета от  11.06.2020 № 16 
«Об утверждении Положения «О порядке и условиях приватизации муниципального иму-
щества внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шу-

шары».
2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в муниципальной газете «Муници-

пальный Вестник «Шушары» и разместить на сайте: мошушары.рф.
3. Направить настоящее решение в Юридический комитет Администрации Губернатора 

Санкт-Петербурга для включения в Регистр.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципально-

го образования, исполняющего полномочия председателя Муниципального Совета Мед-
ведева Е. К.

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия

председателя Муниципального Совета Е. К. Медведев

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСЕЛОК ШУШАРЫ

РЕШЕНИЕ

От 24 сентября 2020 года № 34

Об утверждении Положения «О бюджетном процессе во внутригородском 
муниципальном образовании Санкт-Петербурга поселок Шушары»

С целью приведения нормативных правовых актов Муниципального Совета муници-
пального образования поселок Шушары в соответствие с действующим бюджетным зако-
нодательством Российской Федерации в виду перехода составления и утверждения бюд-
жета внутригородского муниципального образования поселок Шушары сроком на  три 
года (очередной финансовый год и плановый период), а также учитывая заключение Юри-
дического комитета Администрации Губернатора Санкт-Петербурга от 12.08.2020 № 15–
30–996/20–0–0

Муниципальный Совет РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение «О бюджетном процессе во внутригородском муниципальном 
образовании Санкт-Петербурга поселок Шушары» в виде новой редакции согласно прило-
жению № 1 к настоящему решению.

2. Признать утратившими силу:
- решение Муниципального Совета от  20.06.2017 № 22 «Об  утверждении Положение 

«О бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петер-
бурга поселок Шушары»;

- решение Муниципального Совета от 25.01.2018 № 04 «О внесении изменений и допол-
нений в Положение «О бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образо-
вании Санкт-Петербурга поселок Шушары»;

- решение Муниципального Совета от 11.06.2020 № 23 «О внесении изменений и допол-
нений в Положение «О бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образо-
вании Санкт-Петербурга поселок Шушары».

3. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Муниципальный Вест-
ник «Шушары» и разместить на официальном сайте: мошушары.рф.

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обна-
родования).

5. Направить настоящее решение в Юридический комитет Администрации Губернатора 
Санкт-Петербурга для включения в Регистр.

6. Контроль за  выполнением настоящего решения возложить на  Главу муниципаль-
ного образования, исполняющего полномочия председателя Муниципального Сове-
та Е. К. Медведева.

Глава муниципального образования, 
исполняющий полномочия 

председателя Муниципального Совета Е. К. Медведев

Приложение № 1 
к решению МС 

от 24.09.2020 № 34
ПОЛОЖЕНИЕ

о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга поселок Шушары

ГЛАВА I. Общие положения
Статья 1. Правоотношения, регулируемые настоящим Положением
Настоящее Положение в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Бюджет-

ным кодексом Российской Федерации, Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420–79 
«Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары (далее —  Устав) 
устанавливает основы организации бюджетного процесса во  внутригородском муници-
пальном образовании Санкт-Петербурга пос. Шушары (далее  —  бюджетный процесс) 
и  определяет порядок составления и  рассмотрения проекта бюджета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга пос. Шушары (далее  —  местный бюд-
жет), утверждения, исполнения местного бюджета, а также осуществления контроля за его 
исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рас-
смотрению и утверждению бюджетной отчетности.

Статья 2. Правовые основы осуществления бюджетных правоотношений
2.1. Правовую основу бюджетного процесса составляют Бюджетный кодекс Российской 

Федерации, иные акты бюджетного законодательства Российской Федерации и  Санкт- 
Петербурга, настоящее Положение.

Статья 3. Особенности применения бюджетной классификации Российской Федерации
Для составления и исполнения местного бюджета используется бюджетная классифика-

ция Российской Федерации.
Бюджетная классификация Российской Федерации является группировкой доходов, 

расходов и источников финансирования дефицитов бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации, используемой для составления и исполнения бюджетов, а также груп-
пировкой доходов, расходов и источников финансирования дефицитов бюджетов и (или) 
операций сектора государственного управления, используемой для ведения бюджетного 
(бухгалтерского) учета, составления бюджетной (бухгалтерской) и иной финансовой от-
четности, обеспечивающей сопоставимость показателей бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации.

Статья 4. Понятия и термины, применяемые в настоящем Положении
4.1. В настоящем Положении понятия и термины применяются в следующих значениях:
— муниципальное образование  —  внутригородское муниципальное образование 

Санкт-Петербурга поселок Шушары;
— бюджет муниципального образования (местный бюджет)  —  форма образования 

и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач 
и функций местного самоуправления муниципального образования;

— органы местного самоуправления —  органы местного самоуправления муниципаль-
ного образования, предусмотренные Уставом МО пос. Шушары:

— Глава муниципального образования поселок Шушары —  Глава муниципального обра-
зования, исполняющий полномочия председателя Муниципального Совета,

— Муниципальный Совет —  Муниципальный Совет муниципального образования по-
селок Шушары,

— Местная администрация —  Местная администрация муниципального образования 
поселок Шушары,
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— Контрольно-счетный орган муниципального образования —  создаваемый в соответ-
ствии с  бюджетным законодательством и  Уставом МО пос. Шушары контрольно-счет-
ный орган муниципального образования, обладающий полномочиями по осуществлению 
внешнего муниципального финансового контроля.

1.2. Иные понятия и  термины, применяемые в  настоящем Положении, применяются 
в значениях, определенных бюджетным и иным действующим законодательством.

Статья 5. Участники бюджетного процесса
Участниками бюджетного процесса являются:
— Глава муниципального образования поселок Шушары;
— Муниципальный Совет;
— Местная администрация;
— Контрольно-счетный орган муниципального образования;
- орган внутреннего муниципального финансового контроля в финансово-бюджетной 

сфере;
- главные распорядители (распорядители) бюджетных средств;
- главные администраторы (администраторы) доходов местного бюджета;
- главные администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита 

местного бюджета;
- получатели бюджетных средств.

Статья 6. Бюджетные полномочия Главы муниципального образования
Глава муниципального образования поселок Шушары:
1) направляет проект решения о  местном бюджете, внесенный Местной администра-

цией на  рассмотрение Муниципального Совета, в  Контрольно-счетную палату Санкт- 
Петербурга для проведения экспертизы, в случае, если решением Муниципального Сове-
та данное полномочие не  возложено на  Контрольно-счетную палату Санкт-Петербурга, 
то в Контрольно-счетный орган муниципального образования;

2) создает согласительную комиссию по  корректировке проекта местного бюдже-
та в случае отклонения Муниципальным Советом проекта решения о местном бюджете, 
утверждает регламент согласительной комиссии;

3) распоряжается средствами местного бюджета, предусмотренными для обеспечения дея-
тельности Главы муниципального образования поселок Шушары, Муниципального Совета;

4) подписывает решения Муниципального Совета о местном бюджете, о внесении из-
менений в решения о местном бюджете, об утверждении отчета об исполнении местного 
бюджета, иные решения Муниципального Совета, регулирующие бюджетные правоотно-
шения в муниципальном образовании;

5) осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, иными правовыми актами бюджетного законодательства и насто-
ящим Положением.

Статья 7. Бюджетные полномочия Муниципального Совета
Муниципальный Совет:
1) устанавливает порядок рассмотрения проекта местного бюджета;
2) рассматривает проект местного бюджета, утверждает местный бюджет;
3) осуществляет контроль в ходе рассмотрения отдельных вопросов исполнения мест-

ного бюджета на своих заседаниях, заседаниях комиссий Муниципального Совета, в ходе 
проводимых публичных слушаний и в связи с депутатскими запросами;

4) рассматривает и утверждает годовой отчет об исполнении местного бюджета в поряд-
ке, установленном настоящим Положением;

5) формирует и определяет правовой статус органа внешнего муниципального финан-
сового контроля;

6) заключает соглашение с  контрольно-счетным органом Санкт-Петербурга о  переда-
че ему полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 
(в случае принятия такого решения);

7) назначает и проводит в порядке, установленном Уставом и (или) нормативными пра-
вовыми актами Муниципального Совета, публичные слушания по проекту местного бюд-
жета и проекту годового отчета об исполнении местного бюджета;

8) осуществляет другие полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности кон-
трольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-
ний», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом 
Санкт-Петербурга, Уставом МО пос. Шушары.

Статья 8. Бюджетные полномочия Местной администрации
Местная администрация:
1) осуществляет полномочия финансового органа муниципального образования;
2) устанавливает порядок и сроки составления проекта местного бюджета;
3) составляет проект местного бюджета, проекты решений о внесении изменений и до-

полнений в решение о местном бюджете и вносит на рассмотрение в Муниципальный Со-
вет с необходимыми документами и материалами;

4) устанавливает порядок разработки прогноза социально-экономического развития 
МО пос. Шушары;

5) организует исполнение местного бюджета на  основе сводной бюджетной росписи 
и кассового плана;

6) устанавливает порядок и методику планирования бюджетных ассигнований;
7) устанавливает порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи, бюджет-

ных росписей главных распорядителей средств местного бюджета, включая внесение из-
менений в них;

8) устанавливает порядок составления и ведения кассового плана и осуществляет его;
9) определяет порядок принятия решений о разработке, формировании и реализации 

муниципальных программ;
10) устанавливает критерии оценки эффективности реализации муниципальных про-

грамм;
11) устанавливает порядок разработки, утверждения и реализации ведомственных це-

левых программ;
12) ежемесячно составляет и представляет отчет о кассовом исполнении местного бюд-

жета в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации;
13) утверждает и направляет в Муниципальный Совет отчеты об исполнении местного 

бюджета за первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансового года, с по-
следующим опубликованием (обнародованием) в  официальных средствах массовой ин-
формации МО пос. Шушары;

14) представляет годовой отчет об исполнении местного бюджета на утверждение в Му-
ниципальный Совет;

15) осуществляет управление муниципальным долгом;
16) устанавливает состав, порядок и срок внесения в долговую книгу МО пос. Шушары 

информации в соответствии с частью 4 статьи 121 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации;

17) устанавливает порядок использования бюджетных ассигнований резервного фон-
да Местной администрации и представляет отчеты о его использовании в Муниципаль-
ный Совет;

18) осуществляет муниципальные заимствования от имени муниципального образова-
ния, предоставляет от имени муниципального образования муниципальные гарантии;

19) утверждает муниципальные программы. Сроки реализации муниципальных про-
грамм определяются Местной администрацией в устанавливаемом ими порядке. Порядок 
принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования и реализация 
указанных программ устанавливается муниципальным правовым актом Местной адми-
нистрации;

20) осуществляет исполнение судебных актов по  обращению взыскания на  средства 
местного бюджета, ведет учет и  осуществляет хранение исполнительных документов 
и иных документов, связанных с их исполнением;

21) осуществляет финансовый контроль в  формах и  порядке, устанавливаемых Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации, иными актами бюджетного законодательства 
и принимаемыми в соответствии с ними муниципальными правовыми актами;

22) осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и  (или) принимаемыми в  соответствии с  ним муниципальными 
правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

Статья 9. Бюджетные полномочия Контрольно-счетного органа
Порядок организации и деятельности Контрольно-счетного органа муниципального об-

разования определяется Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принци-
пах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, муниципальными норматив-
ными правовыми актами. В случаях и порядке, установленных федеральными законами, 
правовое регулирование организации и деятельности контрольно-счетных органов муни-
ципальных образований осуществляется также законами Санкт-Петербурга.

Полномочия по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля мо-
гут быть переданы Контрольно-счетной палате Санкт-Петербурга на основании принято-
го решения Муниципального Совета.

Статья 10. Бюджетные полномочия иных участников бюджетного процесса
Бюджетные полномочия главных распорядителей средств местного бюджета, получате-

лей бюджетных средств и иных участников бюджетного процесса определяются в соответ-
ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и настоящим Положением.

Глава II. Составление проекта местного бюджета
Статья 11. Общие положения составления проекта местного бюджета
1. Местный бюджет разрабатывается и утверждается в форме решения Муниципально-

го Совета.
2. Проект местного бюджета составляется и утверждается сроком на три года (очеред-

ной финансовый год и плановый период).
3. Финансовый год соответствует календарному году и длится с 1 января по 31 декабря.
4. Местная администрация обязана приступить к составлению проекта местного бюд-

жета не позднее 1 октября года, предшествующего очередному финансовому году.
5. Решение о начале работы над составлением проекта местного бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период принимается Местной администрацией.
6. В  целях своевременного и  качественного составления проекта местного бюджета 

Местная администрация имеет право получать необходимые сведения от иных финансо-
вых органов, а также от иных органов государственной власти и органов местного самоу-
правления.

7. Составление проекта местного бюджета основывается на:
- положениях послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации, определяющих бюджетную политику (требования к  бюджетной 
политике) в Российской Федерации;

- бюджетном прогнозе (проекте бюджетного прогноза, проекте изменений бюджетного 
прогноза) на долгосрочный период;

- прогнозе социально-экономического развития;
- основных направлениях бюджетной политики Российской Федерации (основных на-

правлениях бюджетной политики субъектов Российской Федерации, основных направле-
ниях бюджетной политики муниципальных образований);

- муниципальных программах (проектах муниципальных программ), проектах измене-
ний указанных программ.

Статья 12. Доходы местного бюджета
1. Доходы местного бюджета формируются в соответствии с бюджетным законодатель-

ством Российской Федерации и Санкт-Петербурга, законодательством о налогах и сборах 
и законодательством об иных обязательных платежах.

2. Перечень источников доходов местного бюджета определяется законами Санкт- 
Петербурга о бюджете.

Статья 13. Расходы местного бюджета
1. Формирование расходов местного бюджета осуществляется в соответствии с расход-

ными обязательствами МО пос. Шушары.
2. Расходные обязательства МО пос. Шушары возникают в результате:
- принятия муниципальных правовых актов по вопросам местного значения и иным во-

просам, которые в соответствии с федеральными законами вправе решать органы местно-
го самоуправления, а также заключения муниципальным образованием (от имени муни-
ципального образования) договоров (соглашений) по данным вопросам;

- принятия муниципальных правовых актов при осуществлении органами местного са-
моуправления переданных им отдельных государственных полномочий;

- заключения от имени муниципального образования договоров (соглашений) муници-
пальными казенными учреждениями.

3. Расходные обязательства МО пос. Шушары, указанные в абзаце  3 пункта 2 настоящей 
статьи, исполняются за счет и в пределах субвенций из бюджета Санкт-Петербурга, пре-
доставляемых местному бюджету в порядке, предусмотренном Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, законодательством Санкт-Петербурга.

4. Расходы местного бюджета осуществляются в формах, предусмотренных Бюджетным 
кодексом Российской Федерации.

Статья 14. Реестр расходных обязательств МО пос. Шушары
1. Под реестром расходных обязательств МО пос. Шушары понимается используемый 

при составлении проекта бюджета свод (перечень) муниципальных нормативных право-
вых актов, обусловливающих публичные нормативные обязательства и (или) правовые ос-
нования для иных расходных обязательств с указанием соответствующих положений (ста-
тей, частей, пунктов, подпунктов, абзацев) муниципальных нормативных правовых актов 
с оценкой объемов бюджетных ассигнований, необходимых для исполнения включенных 
в реестр обязательств.

2. Реестр расходных обязательств МО пос. Шушары ведется в порядке, определенном 
Правительством Санкт-Петербурга.

Статья 15. Органы, осуществляющие составление проекта местного бюджета
Составление проекта местного бюджета осуществляется Местной администрацией МО 

пос. Шушары.

Статья 16. Прогноз социально-экономического развития
1. Прогноз социально-экономического развития МО пос. Шушары разрабатывается 

на период не менее трех лет в порядке, установленном Местной администрацией.
2. Прогноз социально-экономического развития МО пос. Шушары одобряется Местной 

администрацией одновременно с принятием решения о внесении проекта бюджета на рас-
смотрение Муниципального Совета.

3. Прогноз социально-экономического развития МО пос. Шушары на очередной финан-
совый год и плановый период разрабатывается путем уточнения параметров планового 
периода и добавления параметров второго года планового периода.

В пояснительной записке к прогнозу социально- экономического развития МО пос. Шу-
шары приводится обоснование параметров прогноза, в том числе их сопоставление с ранее 
утвержденными параметрами, с указанием причин и факторов прогнозируемых изменений.

4. Изменение прогноза социально-экономического развития МО пос. Шушары в  ходе 
составления или рассмотрения проекта местного бюджета влечет за собой изменение ос-
новных характеристик проекта бюджета.

5. Разработка прогноза социально-экономического развития на очередной финансовый 
год и плановый период осуществляется Местной администрацией.

Статья 17. Прогнозирование доходов местного бюджета
1. Доходы местного бюджета прогнозируются на основе прогноза социально-экономи-

ческого развития МО пос. Шушары в условиях действующего на день внесения проекта 
решения о бюджете в Муниципальный Совет, законодательства о налогах и сборах и бюд-
жетного законодательства Российской Федерации, а также законодательства Российской 
Федерации, законов Санкт-Петербурга и муниципальных правовых актов Муниципально-
го Совета, устанавливающих неналоговые доходы местного бюджета.

Статья 18. Планирование бюджетных ассигнований
1. Планирование бюджетных ассигнований осуществляется в порядке и в соответствии 

с методикой, устанавливаемой Местной администрацией —  финансовым органом МО пос. 
Шушары.

2. Планирование бюджетных ассигнований осуществляется раздельно по  бюджетным 
ассигнованиям на исполнение действующих и принимаемых обязательств.
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Под бюджетными ассигнованиями на исполнение действующих расходных обязательств 
понимаются ассигнования, состав и (или) объем которых обусловлены муниципальными 
правовыми актами, договорами и соглашениями, не предлагаемыми (не планируемыми) 
к изменению в текущем финансовом году, в очередном финансовом году или в плановом 
периоде, к признанию утратившими силу либо изменению с увеличением объема бюджет-
ных ассигнований, предусмотренного на исполнение соответствующих обязательств в те-
кущем финансовом году, включая договоры и соглашения, заключенные (подлежащие за-
ключению) получателями бюджетных средств во исполнение указанных муниципальных 
правовых актов.

Под бюджетными ассигнованиями на  исполнение принимаемых расходных обяза-
тельств понимаются ассигнования, состав и (или) объем которых обусловлены муници-
пальными правовыми актами, договорами и  соглашениями, предлагаемыми (планируе-
мыми) к принятию или изменению в текущем финансовом году, в очередном финансовом 
году или в плановом периоде, к принятию либо изменению с увеличением объема бюджет-
ных ассигнований, предусмотренного на исполнение соответствующих обязательств в те-
кущем финансовом году, включая договоры и соглашения, подлежащие заключению полу-
чателями бюджетных средств во исполнение указанных муниципальных правовых актов.

Статья 19. Муниципальные программы
1. Муниципальные программы МО пос. Шушары, реализуемые за счет средств местного 

бюджета, утверждаются Местной администрацией.
Порядок принятия решений о  разработке муниципальных программ, формировании 

и  реализации указанных программ устанавливается правовым актом Местной админи-
страции.

2. Объем бюджетных ассигнований на  финансовое обеспечение реализации муници-
пальных программ утверждается решением Муниципального Совета о бюджете по соот-
ветствующей каждой программе целевой статье расходов бюджета в соответствии с утвер-
дившим программу муниципальным правовым актом Местной администрации.

Муниципальные программы, предлагаемые к реализации начиная с очередного финан-
сового года, а также изменения в ранее утвержденные муниципальные программы подле-
жат утверждению в сроки, установленные Местной администрацией.

Муниципальный Совет вправе осуществлять рассмотрение проектов муниципальных 
программ и предложений о внесении изменений в муниципальные программы в порядке, 
установленном нормативными правовыми актами Муниципального Совета.

Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением о бюдже-
те не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.

3. По каждой муниципальной программе ежегодно проводится оценка эффективности 
ее реализации. Порядок проведения указанной оценки и  ее критерии устанавливаются 
Местной администрацией.

По результатам указанной оценки Местной администрации может быть принято реше-
ние о необходимости прекращения или об изменении, начиная с очередного финансового 
года, ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе необходимости изме-
нения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муници-
пальной программы.

Статья 20. Ведомственные целевые программы
В местном бюджете могут предусматриваться бюджетные ассигнования на реализацию 

ведомственных целевых программ, разработка, утверждение и реализация которых осу-
ществляются в порядке, установленном Местной администрацией.

Статья 21. Резервный фонд Местной администрации
1. В расходной части бюджета предусматривается создание резервного фонда Местной 

администрации.
2. Размер резервного фонда утверждается решением Муниципального Совета о мест-

ном бюджете и не может превышать 3 процента утвержденного решением общего объема 
расходов бюджета.

3. Средства резервного фонда направляются на финансовое обеспечение непредвиден-
ных расходов, в соответствии с вопросами местного значения, установленными Законом 
Санкт-Петербурга от  23.09.2009 № 420–79 «Об  организации местного самоуправления 
в Санкт-Петербурге».

4. Бюджетные ассигнования резервного фонда, предусмотренные в  составе бюджета, 
расходуются в порядке, установленном Местной администрацией.

5. Отчет об  использовании бюджетных ассигнований резервного фонда прилагается 
к годовому отчету об исполнении бюджета.

Глава III. Рассмотрение и утверждение местного бюджета
Статья 22. Внесение проекта решения о местном бюджете на рассмотрение Муници-

пального Совета
1. Местная администрация вносит на рассмотрение и утверждение в Муниципальный 

Совет проект решения о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый пе-
риод не позднее 10 ноября текущего года.

2. В решении о местном бюджете должны содержаться основные характеристики мест-
ного бюджета, к  которым относятся общий объем доходов бюджета, общий объем рас-
ходов, дефицит (профицит) местного бюджета, а также иные показатели, установленные 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, законами Санкт-Петербурга, муниципаль-
ными правовыми актами Муниципального Совета (кроме решения о местном бюджете).

3. Решением о местном бюджете утверждаются:
- перечень главных администраторов доходов местного бюджета;
- перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета;
- распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, 

группам видов расходов на очередной финансовый год и плановый период, а также по раз-
делам и подразделам классификации расходов бюджетов в случаях, установленных соот-
ветственно Бюджетным кодексом Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами Муниципального Совета;

- ведомственная структура расходов местного бюджета на очередной финансовый год 
и плановый период;

- общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нор-
мативных обязательств;

- объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов и (или) предо-
ставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в  очередном 
финансовом году и плановом периоде;

- источники финансирования дефицита местного бюджета на очередной финансовый 
год и плановый период;

- верхний предел муниципального внутреннего долга и (или) верхний предел муници-
пального внешнего долга по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финан-
совым годом и каждым годом планового периода, с указанием в том числе верхнего преде-
ла долга по муниципальным гарантиям;

- иные показатели местного бюджета, установленные Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, настоящим Положением;

- общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов в случае утверждения 
бюджета на очередной финансовый год и плановый период на первый год планового пе-
риода в объеме не менее 2,5 процента общего объема расходов бюджета (без учета расхо-
дов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение), на второй год 
планового периода в объеме не менее 5 процентов общего объема расходов бюджета (без 
учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из дру-
гих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение);

4. Решением о  местном бюджете может быть предусмотрено использование доходов 
бюджета по  отдельным видам (подвидам) неналоговых доходов, предлагаемых отраже-
нию в бюджете, начиная с очередного финансового года, на цели, установленные решени-
ем о местном бюджете, сверх соответствующих бюджетных ассигнований и (или) общего 
объема расходов местного бюджета.

5. Одновременно с проектом решения о бюджете на очередной финансовый год и плано-
вый период в Муниципальный Совет представляются следующие документы и материалы:

- предварительные итоги социально-экономического развития муниципального образо-
вания за истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-эко-
номического развития территории МО пос. Шушары за текущий финансовый год;

- основные направления бюджетной политики Российской Федерации (основные на-
правления бюджетной политики субъектов Российской Федерации, основные направле-
ния бюджетной политики муниципальных образований);

- прогноз социально-экономического развития МО пос. Шушары;
- пояснительная записка к проекту бюджета;
- верхний предел муниципального внутреннего долга и (или) верхний предел муници-

пального внешнего долга по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финан-
совым годом и каждым годом планового периода, с указанием в том числе верхнего преде-
ла долга по муниципальным гарантиям;

- оценка ожидаемого исполнения бюджета на текущий финансовый год;
- отчет об  ожидаемом исполнении каждой муниципальной программы, реализуемой 

за счет средств местного бюджета, финансирование которой осуществлялось в текущем 
финансовом году;

- в случае утверждения решением о местном бюджете распределения бюджетных ассиг-
нований по  муниципальным программам и  непрограммным направлениям деятельности 
к проекту решения о местном бюджете представляются паспорта муниципальных программ;

- иные документы и материалы, в том числе электронная копия проекта решения о мест-
ном бюджете со всеми приложениями;

- предложенные представительным органом, органом внешнего муниципального фи-
нансового контроля проекты бюджетных смет указанных органов, представляемые в слу-
чае возникновения разногласий с финансовым органом в отношении указанных бюджет-
ных смет;

- реестры источников доходов местного бюджета бюджетной системы Российской Фе-
дерации.

6. В случае, если документы и материалы, указанные в п. 5 настоящей статьи, представ-
лены не в полном объеме, проект решения о бюджете возвращается в Местную админи-
страцию на доработку. Доработанный проект решения о бюджете повторно направляется 
в Муниципальный Совет в течение пяти рабочих дней со дня его возвращения.

Статья 23. Порядок рассмотрения и утверждения проекта решения о местном бюджете
1. Порядок рассмотрения проекта решения о местном бюджете и его утверждения опре-

деляется настоящим Положением в  соответствии с  требованиями Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.

2. Муниципальный Совет рассматривает проект решения о местном бюджете в трех чте-
ниях.

3. Первое чтение проекта решения о местном бюджете проводится в течение 7 кален-
дарных дней после получения заключения Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербур-
га на проект решения о местном бюджете. В случае, если решением Муниципального Со-
вета данное полномочие не возложено на Контрольно-счетную палату Санкт-Петербурга, 
то после составления Контрольно-счетным органом муниципального образования своего 
заключения о проекте местного бюджета.

4. До  рассмотрения проекта решения о  местном бюджете в  первом чтении он подле-
жит рассмотрению постоянными депутатскими комиссиями, депутатами Муниципально-
го Совета и Контрольно-счетным органом муниципального образования.

5. Предметом первого чтения является утверждение основных параметров проекта ре-
шения о местном бюджете:

- общего объема доходов бюджета;
- общего объема расходов бюджета;
- дефицита (профицита) бюджета;
- проекта доходов местного бюджета по видам доходов классификации доходов бюджетов;
- проекта ведомственной структуры расходов бюджета с распределением бюджетных ас-

сигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации 
расходов бюджетов;

- источников финансирования дефицита местного бюджета (при его наличии);
- проекта текстовой части бюджета.
При рассмотрении проекта решения о местном бюджете в первом чтении Муниципаль-

ный Совет:
- заслушивает доклад Главы Местной администрации или уполномоченного им лица;
- заслушивает содоклад (заключение) председателя Контрольно-счетного органа муни-

ципального образования;
- принимает решение о принятии проекта местного бюджета на очередной финансовый 

год и каждый год планового периода в первом чтении («за основу») либо решение об от-
клонении проекта местного бюджета.

- в случае принятия проекта решения о местном бюджете в первом чтении (за основу) 
Муниципальный Совет назначает публичные слушания по проекту местного бюджета.

Статья 24. Согласительная комиссия
1. В случае отклонения проекта местного бюджета в первом чтении распоряжением Гла-

вы муниципального образования создается согласительная комиссия по  корректировке 
проекта местного бюджета, в которую входит равное количество представителей Муници-
пального Совета и Местной администрации.

2. Согласительная комиссия в течение 10 дней рассматривает спорные вопросы и разра-
батывает согласованный вариант основных характеристик проекта местного бюджета. Ре-
шения согласительной комиссии принимаются большинством голосов от установленного 
числа членов согласительной комиссии.

3. На основании согласованного варианта основных характеристик проекта местного 
бюджета Местная администрация в течение 7 дней после окончания работы согласитель-
ной комиссии разрабатывает и вносит на рассмотрение Муниципального Совета новый 
вариант проекта решения о местном бюджете, который рассматривается заново в поряд-
ке, установленном настоящей главой.

Статья 25. Публичные слушания по проекту местного бюджета
1. Для обсуждения проекта местного бюджета с участием жителей муниципального об-

разования проводятся публичные слушания.
2. Публичные слушания по  проекту местного бюджета проводятся до  рассмотрения 

проекта местного бюджета во втором чтении.
3. Порядок организации и проведения публичных слушаний по проекту местного бюджета 

устанавливается соответствующим Положением, принимаемым Муниципальным Советом.
4. Жители муниципального образования не позднее чем за 10 дней до дня проведения 

публичных слушаний оповещаются о месте и времени их проведения через средства мас-
совой информации. Одновременно с опубликованием объявления о проведении публич-
ных слушаний публикуется выносимый на публичные слушания проект местного бюдже-
та, принятый Муниципальным Советом в первом чтении.

5. Результаты публичных слушаний по проекту местного бюджета носят рекомендатель-
ных характер.

Статья 26. Поправки к проекту местного бюджета
1. После принятия проекта местного бюджета в первом чтении депутаты Муниципаль-

ного Совета, а также Глава Местной администрации вправе подавать поправки к проекту 
местного бюджета.

2. Подаваемые поправки должны обеспечивать сохранение сбалансированности проек-
та местного бюджета. Если в соответствии с поправкой предлагается увеличить (умень-
шить) бюджетные ассигнования по  некоторым статьям, то  в  этой  же поправке должно 
быть предложено сократить (увеличить) бюджетные ассигнования по другим статьям.

3. Поправки подаются Главе муниципального образования, который немедленно на-
правляет их в  Местную администрацию и  Контрольно-счетный орган муниципального 
образования.

4. Срок подачи поправок заканчивается по истечении 3 дней после проведения публич-
ных слушаний по проекту местного бюджета. Рассмотрение поправок, поданных вне уста-
новленного срока, не допускается, за исключением поправок в связи с изменением зако-
нодательства.

5. Местная администрация и Контрольно-счетный орган муниципального образования 
в  течение 7 дней после окончания срока подачи поправок составляют свои заключения 
на каждую из поправок и направляют эти заключения в Муниципальный Совет.

Статья 27. Рассмотрение проекта решения о местном бюджете во втором чтении
1. Второе чтение проекта решения о местном бюджете проводится в течение 5 дней пос-

ле составления Местной администрацией и Контрольно-счетным органом муниципально-
го образования заключений на каждую из поправок к проекту местного бюджета.

2. Второе чтение проекта решения о бюджете состоит из рассмотрения результатов пу-
бличных слушаний, голосования по поправкам к указанному проекту решения о бюджете, 
поданным с соблюдением требований настоящей статьи.
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3. В ходе второго чтения проекта решения о бюджете не могут быть изменены утверж-
денные в первом чтении основные показатели бюджета.

4. При рассмотрении проекта решения о местном бюджете во втором чтении Муници-
пальный Совет:

- заслушивает доклад Главы Местной администрации;
- заслушивает содоклад председателя Контрольно-счетного органа муниципального об-

разования;
- рассматривает сводную таблицу поправок к проекту местного бюджета;
- принимает решение о принятии проекта местного бюджета на очередной финансовый 

год и плановый период во втором чтении.

Статья 28. Рассмотрение проекта решения о местном бюджете в третьем чтении
1. Третье чтение проекта решения о бюджете включает в себя голосование по проекту 

решения о бюджете в целом со всеми ранее принятыми поправками и должно состоять-
ся не позднее чем через 10 календарных дней после принятия проекта решения о бюдже-
те во втором чтении.

2. В случае если после принятия решения о бюджете в первом чтении не поданы поправ-
ки, проект решения о местном бюджете может быть принят в двух чтениях.

3. Принятое Муниципальным Советом решение о местном бюджете на очередной финансо-
вый год и плановый период подписывается Главой муниципального образования и подлежит 
официальному опубликованию (обнародованию) не позднее 10 дней после его подписания.

4. Решение о местном бюджете вступает в силу с 1 января и действует по 31 декабря фи-
нансового года, если иное не предусмотрено Бюджетным кодексом Российской Федерации 
или решением о местном бюджете.

Статья 29. Сроки утверждения решения о местном бюджете и последствия неприня-
тия решения о местном бюджете на очередной финансовый год в срок

1. Решение о местном бюджете должно быть рассмотрено, утверждено Муниципальным 
Советом, подписано Главой муниципального образования и опубликовано (обнародова-
но) до начала очередного финансового года.

2. Органы и  должностные лица местного самоуправления муниципального образова-
ния обязаны принимать все возможные меры в пределах их компетенции по обеспечению 
своевременного рассмотрения, утверждения и подписания решения о местном бюджете.

3. В случае если решение о местном бюджете не вступило в силу с начала финансово-
го года, финансовый орган правомочен ежемесячно доводить до главных распорядителей 
бюджетных средств бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств в разме-
ре, не превышающем одной двенадцатой части бюджетных ассигнований и лимитов бюд-
жетных обязательств в отчетном финансовом году.

Временное управление бюджетом осуществляется в  порядке, установленном Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации.

Статья 30. Внесение изменений в решение о местном бюджете
1. Местная администрация вправе в соответствии с бюджетным законодательством Рос-

сийской Федерации и настоящим Положением разрабатывать и представлять на рассмо-
трение Муниципального Совета проект решения о внесении изменений в решение о мест-
ном бюджете.

2. Одновременно с  проектом решения о  внесении изменений в  решение о  бюдже-
те Местная администрация представляет в  Муниципальный Совет обоснования вноси-
мых изменений, а также сводный перечень изменений показателей ведомственной струк-
туры расходов бюджета, в котором увеличение утвержденных бюджетных ассигнований 
либо включение в ведомственную структуру расходов бюджета бюджетных ассигнований 
по  дополнительным целевым статьям (муниципальным программам и  непрограммным 
направлениям) отражается со знаком «плюс», а сокращение утвержденных бюджетных ас-
сигнований отражается со знаком «минус».

3. Рассмотрение и утверждение Муниципальным Советом проекта решения о внесении 
изменений в решение о местном бюджете осуществляются после согласования изменений 
с профильными депутатскими комиссиями Муниципального Совета.

В случае если профильными депутатскими комиссиями Муниципального Совета не пода-
ны поправки при рассмотрении проекта решения о внесении изменений в бюджет, проект ре-
шения о внесении изменений в бюджет может быть принят окончательно в первом чтении.

Глава IV. Исполнение местного бюджета
Статья 31. Основы исполнения местного бюджета
1. Исполнение местного бюджета обеспечивается Местной администрацией. Организа-

ция исполнения местного бюджета возлагается Главой Местной администрации на ответ-
ственных должностных лиц Местной администрации.

2. Исполнение местного бюджета организуется на основе сводной бюджетной росписи 
и кассового плана.

3. Местный бюджет исполняется на основе единства кассы и подведомственности рас-
ходов.

4. Кассовое обслуживание исполнения местного бюджета осуществляется Федеральным 
казначейством.

5. Исполнение местного бюджета по расходам осуществляется в порядке, установлен-
ном финансовым органом, с  соблюдением требований Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.

6. Исполнение местного бюджета по источникам финансирования дефицита местного 
бюджета осуществляется главными администраторами, администраторами источников 
финансирования дефицита местного бюджета в соответствии со сводной бюджетной ро-
списью, за исключением операций по управлению остатками средств на едином счете бюд-
жета, в порядке, установленном финансовым органом в соответствии с положениями Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации.

Санкционирование оплаты денежных обязательств, подлежащих исполнению за  счет 
бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита местного бюджета, 
осуществляется в порядке, установленном финансовым органом.

7. В случае и порядке, установленных Финансовым органом, при организации исполне-
ния местного бюджета по расходам может предусматриваться утверждение и доведение 
до главных распорядителей и получателей средств местного бюджета предельного объема 
оплаты денежных обязательств в соответствующем периоде текущего финансового года 
(предельные объемы финансирования).

Предельные объемы финансирования устанавливаются в целом в отношении главного 
распорядителя и получателя средств местного бюджета помесячно или поквартально на-
растающим итогом с начала текущего финансового года либо на соответствующий квар-
тал на основе заявок на финансирование главных распорядителей и получателей средств 
местного бюджета.

8. Доходы, фактически полученные при исполнении местного бюджета сверх утверж-
денного решением о бюджете общего объема доходов, могут направляться финансовым 
органом без внесения изменений в решение о местном бюджете на текущий финансовый 
год на  замещение муниципальных заимствований, погашение муниципального долга, 
а также на исполнение публичных нормативных обязательств муниципального образова-
ния в случае недостаточности предусмотренных на их исполнение бюджетных ассигнова-
ний в размере, предусмотренном Бюджетным кодексом Российской Федерации.

9. Остатки средств местного бюджета на начало текущего финансового года в полном 
объеме могут направляться в текущем финансовом году на покрытие временных кассовых 
разрывов и на увеличение бюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени му-
ниципального образования муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг, подлежащих в соответствии с условиями этих муниципальных кон-
трактов оплате в отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем сумму остатка 
неиспользованных бюджетных ассигнований на указанные цели, в случаях, предусмотрен-
ных решением Муниципального Совета о местном бюджете.

10. Исполнение бюджета по расходам, предусмотренным избирательной комиссией му-
ниципального образования, осуществляется с учетом особенностей, установленных зако-
нами Российской Федерации о выборах и референдумах.

Статья 32. Сводная бюджетная роспись
1. Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи устанавливается финан-

совым органом. Утверждение сводной бюджетной росписи и  внесение изменений в  нее 
осуществляется руководителем финансового органа.

2. В случае принятия решения о внесении изменений в решение о бюджете руководитель 
финансового органа утверждает соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись.

3. В ходе исполнения бюджета показатели сводной бюджетной росписи могут быть из-
менены в соответствии с решением руководителя финансового органа, без внесения изме-
нений в решение о местном бюджете в случаях, установленных Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации.

Статья 33. Кассовый план
1. Под кассовым планом понимается прогноз кассовых поступлений в бюджет и кассо-

вых выплат из местного бюджета в текущем финансовом году.
2. Финансовый орган устанавливает порядок составления и  ведения кассового пла-

на, а также состав и сроки предоставления главными распорядителями средств местно-
го бюджета, главными администраторами доходов бюджета, главными администраторами 
источников финансирования дефицита бюджета сведений, необходимых для составления 
и ведения кассового плана.

3. Составление и ведение кассового плана осуществляется финансовым органом.

Статья 34. Бюджетная роспись
1. Порядок составления и  ведения бюджетных росписей главных распорядителей 

средств местного бюджета, включая внесение изменений в них, устанавливается финан-
совым органом.

2. Бюджетные росписи главных распорядителей средств местного бюджета составляют-
ся в соответствии с бюджетными ассигнованиями, утвержденными сводной бюджетной 
росписью, и утвержденными финансовым органом лимитами бюджетных обязательств.

3. Утверждение бюджетной росписи и внесение изменений в нее осуществляются глав-
ным распорядителем средств местного бюджета.

Статья 35. Завершение текущего финансового года
1.Завершение операций по исполнению местного бюджета в текущем финансовом году 

осуществляется в порядке, установленном финансовым органом в соответствии с требо-
ваниями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2. Бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и  предельные объемы 
финансирования текущего финансового года прекращают свое действие 31 декабря.

3. Не использованные получателями бюджетных средств остатки бюджетных средств, 
находящиеся не на едином счете бюджета, не позднее двух последних рабочих дней теку-
щего финансового года подлежат перечислению получателями бюджетных средств на еди-
ный счет бюджета.

4. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года межбюд-
жетные трансферты, полученные в  форме субсидий, субвенций и  иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, за  исключением межбюджетных трансфер-
тов, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования 
резервного фонда Президента Российской Федерации, подлежат возврату в доход бюдже-
та, из которого они были ранее предоставлены, в течение первых 15 рабочих дней текуще-
го финансового года.

Глава V. Составление, внешняя проверка, рассмотрение и  утверждение бюджетной 
отчетности

Статья 36. Составление бюджетной отчетности
1. Бюджетная отчетность муниципального образования составляется финансовым ор-

ганом на  основании сводной бюджетной отчетности главных распорядителей средств 
местного бюджета, главных администраторов доходов бюджета, главных администрато-
ров источников финансирования местного бюджета.

2. Бюджетная отчетность муниципального образования является годовой. Отчет об ис-
полнении местного бюджета является ежеквартальным.

3. Отчеты об исполнении бюджета за первый квартал, полугодие и девять месяцев теку-
щего финансового года составляются финансовым органом, утверждаются Местной адми-
нистрацией и направляются в Муниципальный Совет.

4. Финансовый орган муниципального образования представляет бюджетную отчет-
ность в финансовый орган Санкт-Петербурга.

5. Проект местного бюджета, решение об утверждении местного бюджета, годовой отчет 
о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения местного бюджета и о чис-
ленности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников му-
ниципальных учреждений с указанием фактических расходов на оплату их труда подлежат 
официальному опубликованию.

Статья 37. Внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета
1. Годовой отчет об исполнении местного бюджета до его рассмотрения в Муниципаль-

ном Совете подлежит внешней проверке, которая включает внешнюю проверку бюджет-
ной отчетности главных администраторов средств местного бюджета и подготовку заклю-
чения на годовой отчет об исполнении местного бюджета.

2. Внешняя проверка годового отчета об  исполнении бюджета осуществляется Кон-
трольно-счетной палатой Санкт-Петербурга в порядке, установленном настоящим Поло-
жением, с соблюдением требований Бюджетного кодекса Российской Федерации.

3. Глава муниципального образования не позднее 1 апреля текущего года представляет 
отчет об исполнении местного бюджета в Контрольно-счетную палату Санкт-Петербур-
га для подготовки заключения. Подготовка заключения на годовой отчет об исполнении 
местного бюджета проводится в срок, не превышающий один месяц.

4. Контрольно-счетная палата Санкт-Петербурга готовит заключение на годовой отчет 
об исполнении местного бюджета и направляет его в Муниципальный Совет и Местную 
администрацию.

Статья  38. Представление, рассмотрение годового отчета об  исполнении местного 
бюджета

1. Порядок представления, рассмотрения и утверждения годового отчета об исполнении 
бюджета определяется настоящим Положением в соответствии с требованиями Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации.

2. Годовой отчет об  исполнении местного бюджета утверждается решением Муници-
пального Совета.

3. Местная администрация представляет годовой отчет об исполнении местного бюдже-
та в Муниципальный Совет не позднее 1 мая текущего года.

4. Одновременно с годовым отчетом об исполнении местного бюджета представляются:
- проект решения об исполнении местного бюджета;
- пояснительная записка;
- баланс исполнения местного бюджета, отчет о финансовых результатах деятельности, 

а также иная бюджетная отчетность об исполнении местного бюджета;
- отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Местной адми-

нистрации;
- иные документы, предусмотренные бюджетным законодательством.
5. Муниципальный Совет рассматривает годовой отчет об исполнении местного бюдже-

та в первом чтении не позднее чем через 14 дней со дня его представления.
6. При рассмотрении годового отчета об исполнении местного бюджета в первом чтении 

Муниципальный Совет заслушивает доклад Главы Местной администрации об исполне-
нии местного бюджета.

7. По результатам рассмотрения годового отчета об исполнении местного бюджета Му-
ниципальный Совет принимает одно из следующих решений:

- об утверждении решения об исполнении местного бюджета в первом чтении и назна-
чении публичных слушаний по отчету об исполнении местного бюджета;

- об отклонении решения об исполнении местного бюджета.
8. В  случае отклонения Муниципальным Советом решения об  исполнении местного 

бюджета он возвращается для устранения фактов недостоверного или неполного отраже-
ния данных и повторного представления в срок, не превышающий одного месяца.

9. Рассмотрение повторно представленного проекта решения об исполнении местного 
бюджета производится Муниципальным Советом в порядке, предусмотренном для пер-
вичного рассмотрения.

10. Решение о  принятии в  первом чтении (за  основу) годового отчета об  исполнении 
местного бюджета подлежит официальному опубликованию (обнародованию) не позднее 
10 дней со дня его подписания Главой муниципального образования.

Статья 39. Публичные слушания по годовому отчету об исполнении местного бюджета
1. Для обсуждения отчета об исполнении местного бюджета с участием жителей муни-

ципального образования проводятся публичные слушания.
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2. Публичные слушания по отчету об исполнении местного бюджета проводятся до рас-
смотрения решения об исполнении местного бюджета во втором чтении.

3. Порядок организации и проведения публичных слушаний по отчету об исполнении 
местного бюджета устанавливается соответствующим Положением, принимаемым Муни-
ципальным Советом.

4. Жители муниципального образования не позднее чем за 10 дней до дня проведения 
публичных слушаний оповещаются о месте и времени их проведения через средства мас-
совой информации. Одновременно с опубликованием объявления о проведении публич-
ных слушаний публикуется выносимый на  публичные слушания отчет об  исполнении 
местного бюджета, принятый Муниципальным Советом в первом чтении.

5. Результаты публичных слушаний по отчету об исполнении местного бюджета носят 
рекомендательный характер.

Статья 40. Утверждение годового отчета об исполнении местного бюджета
1. В течение 14 дней после проведения публичных слушаний Муниципальный Совет 

проводит рассмотрение отчета об  исполнении местного бюджета во  втором и  третьем 
чтениях в порядке, установленном разделом VIII Регламента заседаний Муниципально-
го Совета.

2. При рассмотрении отчета об исполнении местного бюджета во втором и третьем чте-
ниях решение об исполнении местного бюджета принимается в целом.

3. Решением об исполнении местного бюджета утверждается отчет об исполнении мест-
ного бюджета за отчетный финансовый год с указанием общего объема доходов, расходов 
и дефицита (профицита) бюджета.

4. Отдельными приложениями к решению об исполнении местного бюджета за отчет-
ный финансовый год утверждаются показатели:

- доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджетов;
- расходов бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета;
- расходов бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов;
- источников финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников 

финансирования дефицитов бюджетов.

Глава VI. Муниципальный финансовый контроль
Статья 41. Виды муниципального финансового контроля
1. Муниципальный финансовый контроль осуществляется в целях обеспечения соблю-

дения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных право-
вых актов, регулирующих бюджетные правоотношения.

Муниципальный финансовый контроль подразделяется на  внешний и  внутренний, 
предварительный и последующий.

2. Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоотноше-
ний является контрольной деятельностью Контрольно-счетного органа муниципального 
образования.

3. Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоотно-
шений является контрольной деятельностью органа внутреннего муниципального финан-
сового контроля.

4. Предварительный контроль осуществляется в целях предупреждения и пресечения 
бюджетных нарушений в процессе исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации.

5. Последующий контроль осуществляется по результатам исполнения бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в целях установления законности их исполнения, 
достоверности учета и отчетности.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСЕЛОК ШУШАРЫ

РЕШЕНИЕ

От 24 сентября 2020 г. № 35

Об отмене нормативных правовых актов Муниципального Совета

В соответствии со  статьей  48 Устава внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Шушары

Муниципальный Совет РЕШИЛ:
1. Признать утратившими силу:
- решение Муниципального Совета от  20.06.2017 № 22 «Об  утверждении Положение 

«О бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петер-
бурга поселок Шушары»;

- решение Муниципального Совета от 25.01.2018 № 04 «О внесении изменений и допол-
нений в Положение «О бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образо-

вании Санкт-Петербурга поселок Шушары»;
- решение Муниципального Совета от 11.06.2020 № 23 «О внесении изменений и допол-

нений в Положение «О бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образо-
вании Санкт-Петербурга поселок Шушары».

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в муниципальной газете «Муници-
пальный Вестник «Шушары» и разместить на сайте: мошушары.рф.

3. Направить настоящее решение в Юридический комитет Администрации Губернатора 
Санкт-Петербурга для включения в Регистр.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципально-
го образования, исполняющего полномочия председателя Муниципального Совета Мед-
ведева Е. К.

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия

председателя Муниципального Совета Е. К. Медведев

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСЕЛОК ШУШАРЫ

РЕШЕНИЕ

От 24 сентября 2020 г. № 36

О внесении изменений в Положение «О порядке и условиях проведения 
конкурса на замещение вакантной должности Главы Местной администрации 
муниципального образования поселок Шушары»

Во исполнение требования прокурора Пушкинского района Санкт-Петербурга 
от 09.06.2020 № 03–02–2020, учитывая заключение Юридического комитета Администра-
ции Губернатора Санкт-Петербурга от 25.02.2020 № 15–30–196/20–0–0 с целью приведения 
нормативных правовых актов в соответствие с действующим законодательством

Муниципальный Совет РЕШИЛ:
1. Внести в Положение «О порядке и условиях проведения конкурса на замещение ва-

кантной должности Главы Местной администрации муниципального образования посе-

лок Шушары», утвержденное решением Муниципального Совета от 19.12.2019 № 51 сле-
дующие изменения:

1.1. Пункт 2.3 Положения исключить;
1.2. Абзац 1 3 пункта 4.1 Положения исключить.
2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в муници-

пальной газете «Муниципальный Вестник «Шушары».
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте: мошушары.рф
4. Направить настоящее решение в Юридический комитет Администрации Губернатора 

Санкт-Петербурга для включения в Регистр.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального об-

разования, исполняющего полномочия председателя Муниципального Совета Медведева Е. К.
Глава муниципального образования,

исполняющий полномочия
председателя Муниципального Совета Е. К. Медведев

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСЕЛОК ШУШАРЫ

РЕШЕНИЕ

От 24 сентября 2020 года № 37

О внесении изменений в Положение «О комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению муниципальных служащих Местной администрации 
муниципального образования поселок Шушары и урегулированию конфликта 
интересов»

Руководствуясь заключением Юридического комитета Администрации Губернатора 
Санкт-Петербурга от 13.08.2020 № 15–30–1002/20–0–0 с целью приведения нормативных 
правовых актов в соответствие с действующим законодательством

Муниципальный Совет РЕШИЛ:
1. Внести в Положение «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведе-

нию муниципальных служащих Местной администрации муниципального образования 
поселок Шушары и урегулированию конфликта интересов», утвержденное решением Му-
ниципального Совета от 11.06.2020 № 20 следующие изменения:

1.1. В подпункте 1 пункта  13 слова «в соответствии со  статьей  11 Закона Санкт-Пе-
тербурга от  17  марта 2010 г. № 160–51 «О  проверке достоверности и  полноты сведений, 
представляемых гражданами, претендующими на  замещение должностей государствен-
ной гражданской службы Санкт-Петербурга, и государственными гражданскими служа-
щими Санкт-Петербурга, и  соблюдения государственными гражданскими служащими 
Санкт-Петербурга требований к  служебному поведению» (далее  —  Закон Санкт-Петер-
бурга)» исключить;

1.2. В абзаце втором подпункта 2 пункта 13 слова «по государственному управлению» за-
менить словами «по муниципальному управлению»;

1.3. В подпункте 5 пункта 13 слова «государственной службы в государственном органе» 
заменить словами «муниципальной службы в муниципальном органе»;

1.4. В подпункте 5 пункта 13 слова «государственного управления» заменить словами 
«муниципального управления»;

1.5. В пункте 14.1 слова «по государственному управлению» заменить словами «по муни-
ципальному управлению»;

1.6. В подпункте «а» пункта  19 слова «в соответствии со  статьей  11 Закона Санкт- 
Петербурга от 17 марта 2010 г. № 160–51 «О проверке достоверности и полноты сведений, 
представляемых гражданами, претендующими на  замещение должностей государствен-
ной гражданской службы Санкт-Петербурга, и государственными гражданскими служа-
щими Санкт-Петербурга, и  соблюдения государственными гражданскими служащими 
Санкт-Петербурга требований к служебному поведению» исключить;

1.7. В подпункте «б» пункта 19 слова «в соответствии со статьей 11 Закона Санкт-Петер-
бурга от 17 марта 2010 г. № 160–51» исключить;

1.8. В подпунктах «а» и «б» пункта 21, подпункте «а» пункта 23.1 слова «по государствен-
ному управлению» заменить словами «по муниципальному управлению»;

1.9. В подпункте «е» пункта 28 слова «в государственный орган» заменить словами «в му-
ниципальный орган».

1. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в муниципальной газете «Муници-
пальный Вестник «Шушары» и разместить на сайте: мошушары.рф.

2. Направить настоящее решение в Юридический комитет Администрации Губернатора 
Санкт-Петербурга для включения в Регистр.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципально-
го образования, исполняющего полномочия председателя Муниципального Совета Мед-
ведева Е. К.

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия

председателя Муниципального Совета Е. К. Медведев

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности муниципальной службы —  руководителя отдела по благоустройству  

Местной администрации Муниципального образования поселок Шушары

Санкт-Петербург, поселок Шушары «30» сентября 2020 г.

Местная администрация Муниципального образования поселок Шушары объявля-
ет конкурс на  замещение должности муниципальной службы  —  руководителя отдела 
по благоустройству.

В конкурсе могут принять участие граждане Российской Федерации, достигшие возрас-
та 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации, соответствующие 
квалификационным требованиям к  профессиональным знаниям и  навыкам, необходи-
мым для исполнения должностных обязанностей, при отсутствии обстоятельств, указан-

ных в  статье  13 Федерального закона от  02.03.2007 № 25-ФЗ «О  муниципальной службе 
в Российской Федерации» в качестве ограничений, связанных с муниципальной службой.

Квалификационные требования к  должности муниципальной службы  —  руководите-
ля отдела по благоустройству Местной администрации Муниципального образования по-
селок Шушары: высшее образование и  стаж муниципальной службы (государственной 
службы) не менее 4-х лет или стаж работы по специальности не менее 5 лет.

Высшее профессиональное образование по направлениям: «Инженер», «Жилищное хо-
зяйство и коммунальная инфраструктура», «Градостроительство», «Архитектура», «Стро-
ительство», «Землеустройство» или иные специальности и  направления подготовки, 
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содержащиеся в  ранее перечисленных перечнях специальностей и  направлениях подго-
товки, опыт работы со сметными программами, сметной документацией, знание сметных 
программ, расчет смет. Опыт работы в осуществлении контроля и технического надзора 
за производством работ.

К профессиональным знаниям: знание Конституции Российской Федерации, феде-
ральных конституционных законов, федеральных законов, иных нормативных право-
вых актов Российской Федерации, Устава Санкт-Петербурга, законов Санкт-Петербурга, 
постановлений и распоряжений губернатора Санкт-Петербурга, постановлений и распо-
ряжений правительства Санкт-Петербурга, приказов и распоряжений органов местного 
самоуправления, иных нормативных правовых актов и  документов, регулирующих дея-
тельность Местной администрации Муниципального образования применительно к ис-
полнению должностных обязанностей по  соответствующей должности муниципальной 
службы, процесса прохождения муниципальной службы, норм делового общения, основ 
делопроизводства, возможностей применения современных информационно-коммуни-
кационных технологий в органах местного самоуправления, включая использование воз-
можностей межведомственного документооборота.

К профессиональным навыкам: навыки руководства, оперативного принятия и реали-
зации управленческих решений, организация работы по взаимодействию с государствен-
ными органами, органами местного самоуправления, иными муниципальными органами, 
организациями и  гражданами, эффективного планирования работы, контроля, анализа 
и прогнозирования последствий принимаемых решений, подбора и расстановки кадров, 
ведения деловых переговоров, публичного выступления, нормотворческой деятельности.

Дополнительно к квалификационным требованиям и профессиональным знаниям, знание:
— Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации»;
— Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
— Федерального закона от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об  общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»;
— Федерального закона от  02.05.2006 № 59-ФЗ «О  порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации»;
— Закона Санкт-Петербурга от 15.02.2000 № 53–8 «О регулировании отдельных вопро-

сов муниципальной службы в Санкт-Петербурге»;
— Закона Санкт-Петербурга от 31.05.2010 № 273–70 «Об административных правонару-

шениях в Санкт-Петербурге»;
— Нормативных правовых актов в  сфере благоустройства территорий Санкт-Петер-

бурга;
— Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Шушары.
Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы:
- личное заявление;
- автобиографию;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету;
- две фотографии размером 3х4;
- письменное согласие гражданина на обработку его персональных данных;
- копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность (подлинник доку-

мента предъявляется лично по прибытии на конкурс);
- копии документов, подтверждающих необходимое профессиональное образование, 

стаж работы и квалификацию (копию трудовой книжки, документов об образовании, по-
вышении квалификации, переподготовке, присвоении ученой степени и звания, заверен-
ные нотариально или кадровыми службами по месту работы);

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования и его копию;
- свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жи-

тельства на территории Российской Федерации и его копию;
- документы воинского учета —  для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу;
- сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по преж-

нему месту работы или месту замещения выборной должности, пенсии, пособия, иные 
выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи документов для замещения 
должности муниципальной службы, а также сведения об имуществе, принадлежащем ему 
на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоя-
нию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения 
должности муниципальной службы (на отчетную дату), по форме, утвержденной Указом 
Президента РФ от 23.06.2014 № 460;

- сведения о  доходах супруги (супруга) и  несовершеннолетних детей, полученных 
от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за ка-
лендарный год, предшествующий году подачи гражданином документов для замещения 
должности муниципальной службы, а также сведения об имуществе, принадлежащем им 
на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию 
на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи гражданином документов для 
замещения должности муниципальной службы (на отчетную дату), по форме, утвержден-
ной Указом Президента РФ от 23.06.2014 № 460;

- сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», на которых гражданин, претендующий на замещение долж-
ности муниципальной службы, размещал общедоступную информацию, а также данные, 
позволяющие его идентифицировать за три календарных года, предшествующих году по-
ступления на  муниципальную службу по  форме, утвержденной распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 28.12.2016 № 2867-р;

- заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего 
поступлению на муниципальную службу (учетная форма № 001-ГС/у, утвержденная при-
казом Минздравсоцразвития России от 14.12.2009 № 984н);

- справку о наличии (отсутствии) судимости (в том числе погашенной и снятой) и (или) 
факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования.

Предъявленные сведения подлежат проверке в соответствии с федеральным законода-
тельством.

Условия прохождения муниципальной службы, денежное содержание, гарантии и огра-
ничения по должности муниципальной службы определяются действующим закондатель-
ством.

Конкурс будет проходить с использованием метода оценки профессиональных и лич-
ностно-деловых качеств кандидатов —  в форме конкурса документов и индивидуально-
го собеседования.

Прием документов от  претендентов на  замещение должности муниципальной служ-
бы производится по рабочим дням с 9–00 до 13–00 и с 14–00 до 17–00 по адресу: 196626, 
Санкт-Петербург, поселок Шушары, ул. Школьная, дом 5, каб. 203. Образцы документов 
размещены на сайте Муниципального образования поселок Шушары —  мошушары.рф.

Окончание приема документов 17.00 21.10.2020.
Предварительная дата проведения конкурса 23  октября 2020 г. в  11–00 по  адресу: 

Санкт-Петербург, поселок Шушары, ул. Школьная, д. 5, каб. 209.
Справки по телефону: 438–59–58. Контактное лицо —  ведущий специалист администра-

тивно-правового отдела Местной администрации Муниципального образования поселок 
Шушары Мартемьянова Лариса Ивановна.

ПРОЕКТ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
(основные условия)

- представитель нанимателя —  Глава Местной администрации Муниципального обра-
зования поселок Шушары;

- наименование организации и место работы —  Местная администрация Муниципаль-
ного образования поселок Шушары (местонахождение: г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, 
ул. Школьная, д. 5, Лит. А);

- наименование должности —  руководитель отдела по благоустройству;
- конкретный вид поручаемой работы —  в соответствии с должностной инструкцией 

главного специалиста отдела по благоустройству;
- срок действия трудового договора —  на неопределенный срок;
- характер работы —  основное место работы;
- права и обязанности работодателя, работника, ограничения по службе определяются 

в соответствии с законодательством о муниципальной службе;
- денежное содержание  —  оклад в  размере 18 расчетных единиц (размер расчетной 

единицы устанавливается законом Санкт-Петербурга о  расчетной единице), ежемесяч-

ные надбавки к должностному окладу: за выслугу лет, за особые условия труда (службы), 
за  классный чин; премии по  результатам труда и  материальная помощь в  соответствии 
с Положением о денежном содержании муниципальных служащих;

- режим труда —  пятидневная сорокачасовая рабочая неделя с ненормированным рабо-
чим днем и двумя выходными днями в неделю, начало и окончание работы, время отдыха 
определяются правилами внутреннего трудового распорядка;

- основной оплачиваемый отпуск —  30 календарных дней и дополнительный оплачи-
ваемый отпуск продолжительностью три календарных дня за  ненормированный рабо-
чий день;

- дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет, продолжительность которого 
зависит от муниципального стажа из расчета один календарный день за три полных кален-
дарных года муниципальной службы;

- расторжение и изменение трудового договора —  в соответствии с действующим зако-
нодательством.

Пожарная безопасность в отопительный период
В текущем году наблюдается сложная обстановка с обеспечением 
пожарной безопасности в жилищном фонде. При этом, в сравнении 
с прошлым годом, зарегистрировано увеличение количества пожаров 
как в многоквартирных жилых домах, так и в частном секторе.

Причинами пожаров чаще всего являются нарушения правил пожарной безо-
пасности при эксплуатации отопительных систем и  электрооборудования, не-
осторожного обращения с огнем.

Многие квартиросъемщики, несмотря на запрет, устанавливают для отопления 
комнат, дачных домиков самодельные электронагревательные приборы кустар-
ного производства, не думая, о том, что это может привести к пожару.

В некоторых многоквартирных жилых домах электрощиты на  лестничных 
клетках не закрываются, а используются их для хранения мусора. Следует пом-
нить, что свободный доступ к электрощитам посторонних лиц может закончить-
ся печально.

Также пожар может возникнуть от неправильных действий при ремонте элек-
тросетей или электрооборудования. Ремонт электрооборудования должен вы-
полнять только квалифицированный специалист.

Пожарная охрана Пушкинского района напоминает основные правила пожар-
ной безопасности при использовании бытовых электроприборов, соблюдение ко-
торых поможет уберечь себя от беды и избежать пожара:

- следите за исправностью электропроводки, выключателей, розеток и электри-
ческих приборов. Своевременно производите их проверку и замену;

- не  оставляйте без присмотра включенные электронагревательные, газовые 
и отопительные приборы;

- не допускайте перегрузки и одновременного включения в сеть электроприбо-
ров повышенной мощности;

- не применяйте самодельные электронагревательные приборы;
- не размещайте удлинители, сетевые провода обогревателя под ковры и дру-

гие покрытия;

- не используйте электрообогреватели и газовые плиты для сушки белья;
- не устанавливайте электрообогреватель в захламленных и замусоренных по-

мещениях;
- не оставляйте электрообогреватели включенным на ночь;
- уходя из дома, убедитесь, что все газовое и электрическое оборудование вы-

ключено;
- не оставляйте малолетних детей в квартире одних, не храните в доступных 

местах спички, зажигалки и другие огнеопасные предметы;
- не оставляйте без присмотра зажженные газовые приборы;
- не применяйте открытый огонь для проверки утечки газа —  используйте для 

этой цели мыльный раствор;
- не курите в постели, брошенный окурок или спичка могут вызвать пожар.
В случае пожара, возгорания или задымления немедленно звоните по телефо-

нам 01, 112, 101.
Пожарная охрана Пушкинского района
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Кто защищает наших детей в школе 
от чрезвычайных ситуаций?

В широком смысле слова, под чрезвычайной 
ситуацией (ЧС) понимается обстановка 
на определенной территории, сложившаяся 
в результате аварии, опасного природного 
явления, катастрофы, стихийного или 
иного бедствия, которые могут повлечь или 
повлекли за собой человеческие жертвы, 
значительные материальные потери 
и нарушение условий жизнедеятельности 
людей, нанесли ущерб здоровью людей 
или окружающей природной среде. 
Каждая чрезвычайная ситуация имеет 
свою физическую сущность, причины 
возникновения и характер развития, а также 
свои особенности воздействия на человека 
и окружающую его среду обитания.

Защита начинается с  предупреждения, т. е. ком-
плекса мероприятий, проводимых заблаговре-
менно и  направленных на  максимально возмож-
ное уменьшение риска возникновения ЧС, а также 
на  сохранение здоровья людей, снижение разме-
ров ущерба окружающей природной среде и мате-
риальных потерь в  случае их возникновения. Для 
этого в школах действует система локального опо-
вещения, предупреждающая о  чрезвычайной си-
туации всех учащихся и сотрудников школы, к ней 
относятся громкоговорящая связь или система по-
жарной сигнализации.

В соответствии с Федеральным законом «О защите 
населения и территорий от ЧС природного и техно-
генного характера» создана и функционирует Единая 
государственная система предупреждения и  ликви-
дации ЧС (РСЧС), которая предназначена для пред-
упреждения ЧС в  мирное время, а  в  случае их воз-
никновения  —  для их ликвидации, обеспечения 
безопасности населения, защиты окружающей сре-
ды и уменьшения ущерба объектам экономики. Она 
объединяет органы управления, силы и средства фе-
деральных органов исполнительной власти, субъек-
тов РФ, органов местного самоуправления, организа-
ций (школ), в полномочия которых входит решение 
вопросов по защите населения (в том числе учащих-
ся) и территорий от ЧС.

Основные задачи РСЧС по  защите детей рассмо-
трим на  примере ГБОУ школа № 645 Пушкинского 
района Санкт-Петербурга. В данной школе постоян-
но проводится совершенствование учебной матери-

ально-технической базы, накопление материальных 
средств ГО и  ЧС, таких как средства защиты орга-
нов дыхания, радиопротекторы, термоизоляционные 
одеяла, и др. Результатом данной работы явилось то, 
что в  2020  году данная школа заняла первое место 
в Пушкинском районе Санкт-Петербурга в районном 
смотре-конкурсе на лучшую УМБ по ГО и ЧС.

Одной из  задач школьного звена РСЧС является 
подготовка учащихся к действиям в ЧС, в том числе 
организация разъяснительной и  профилактической 
работы, организация оповещения, информирования 
и защиты учащихся в чрезвычайных ситуациях.

Единая государственная система предупрежде-
ния и  ликвидации чрезвычайных ситуаций строит-
ся по  территориально-производственному принци-
пу, состоит из территориальных и функциональных 
подсистем и имеет пять уровней управления (феде-
ральный, межрегиональный, региональный, муни-
ципальный и объектовый (школьный).

На каждом уровне, в том числе и школьном, систе-
мы создаются координационные органы (комиссии 
по  предупреждению ЧС, постоянно действующие 
органы управления (уполномоченные на  решение 
задач ГО и  ЧС), органы повседневного управления 
(школьный секретариат или дежурно-диспетчерская 
служба), силы и средства, резервы финансовых и ма-
териальных ресурсов, системы связи, оповещения 
и информационного обеспечения.

Управление РСЧС заключается в целенаправлен-
ной деятельности руководящего состава и  орга-
нов управления по развитию и совершенствованию 
РСЧС, поддержанию ее территориальных и  функ-
циональных подсистем в  готовности к  решению 
возложенных на них задач и практическому их вы-
полнению в  повседневной деятельности при угро-
зе возникновения и  возникновении ЧС. Для это-
го с  учащимися и  сотрудниками школы регулярно 
проводятся занятия, полученные знания закрепля-
ются тренировками, контролируемыми районным 
отделом законности и  правопорядка и  территори-
альным отделом МЧС России.

В зависимости от обстановки, масштабов прогно-
зируемой или возникшей ЧС природного и техноген-
ного характера решением соответствующего руко-
водителя органа исполнительной власти в  пределах 
соответствующей конкретной территории устанав-
ливаются следующие режимы функционирования 
РСЧС:

1. Режим повседневной деятельности  —  при нор-
мальной производственно-промышленной, радиа-
ционной, химической, биологической (бактериоло-
гической), сейсмической и гидрометеорологической 
обстановке, при отсутствии эпидемий, эпизоотии, 
эпифитотий и  пожаров. При этом выполняется со-
вершенствование подготовки органов управления 
по делам ГОЧС, сил и средств к действиям в ЧС при-
родного и техногенного характера, организация обу-
чения населения способам защиты и действиям при 
этих ситуациях, а также создание и пополнение ре-
зервов финансовых и  материально-технических ре-
сурсов для ликвидации ЧС природного и техноген-
ного характера.

2. Режим повышенной готовности  —  при ухуд-
шении производственно-промышленной, радиаци-
онной, химической, биологической (бактериологи-
ческой), сейсмической и  гидрометеорологической 
обстановки, при получении прогноза о  возможно-
сти возникновения ЧС. При этом выполняется уси-
ление дежурно-диспетчерских служб и принятие мер 
по защите населения и окружающей природной сре-
ды. Данный режим вводили весной в 2020 года.

3. Режим чрезвычайной ситуации  —  при воз-
никновении и  во  время ликвидации ЧС природно-
го и  техногенного характера. При этом выполняет-
ся ликвидация ЧС, защита населения и территорий, 
проведение аварийно-спасательных и  других неот-
ложных работ, эвакуация населения.

Важнейшей частью системы РСЧС являются ее 
силы и средства наблюдения и контроля и средства 
ликвидации последствий ЧС. Они включают: вое-
низированные и  невоенизированные противопо-
жарные, поисково-спасательные и аварийно-восста-
новительные формирования федеральных и  других 
организаций; нештатные аварийно-спасательные 
формирования; нештатные формирования граждан-
ской обороны и другие.

Сергей Николаевич РЫТКОВ, кандидат техни-
ческих наук, заместитель директора по безопас-
ности ГБОУ школа № 645 Пушкинского района 

Санкт-Петербурга

Как пройдет первая цифровая Всероссийская перепись населения
Уникальные отечественные планшеты, операционная система 
«Аврора», BI-платформа для сбора и хранения данных —  руководитель 
Росстата Павел Малков и глава Петростата Олег Никифоров 
рассказали на пресс-коференции в Санкт-Петербурге о цифровых 
новшествах Всероссийской переписи населения, предстоящей в апреле 
2021 года.

В Северной столице и области действует координационный совет по проведе-
нию переписи. В регионе уже подбираются помещения под переписные участки 
и персонал.

Первый этап Всероссийской переписи населения стартует уже в октябре —  нач-
нется работа переписчиков в  труднодоступных районах страны. Они первыми 
испытают эффективность новых цифровых технологий.

Так, при обходе жилых помещений переписчики будут использовать от-
ечественные электронные планшеты со  специальным программным обе-
спечением. Устройства помогут оперативно фиксировать и  обрабатывать 
информацию —  стопки анкет и тяжелые сумки переписчиков уйдут в про-
шлое. По  сравнению с  бумажными переписными листами планшеты по-
зволят значительно сократить время на внесение ответов, уменьшить чис-
ло вероятных ошибок и, главное, —  финансовые издержки на проведение 
переписи.

«После проведения переписи часть планшетов —  порядка 40 тысяч —  останет-
ся в Росстате. Остальные передадим в другие органы власти для реализации раз-
личных проектов в  области цифровой экономики»,  —  сообщил руководитель 
Росстата Павел Малков.

Все планшеты для переписи будут оснащены первой российской мобильной 
операционной системой «Аврора». Платформа позволяет исключить риски по-
терь и  компрометации информации, которые возможны при использовании 
обычных смартфонов и  мобильных устройств, рассчитанных на  массового по-
требителя. Среди возможностей ОС «Аврора» можно выделить: контроль це-
лостности файловой системы, защиту каналов связи, шифрование данных и вы-
полнение любых задач для мобильных устройств.

Все полученные с помощью планшетов «цифровые» данные будут передавать-
ся по защищенным каналам в единую облачную систему Всероссийской перепи-
си населения.

После систематизации данных и  подведения окончательных итогов перепи-
си в 2022 году полная статистическая информация о нашей стране, всех регио-
нах, городах и поселениях станет доступна не только государственным органам, 
но и каждому жителю России.
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Одним из главных нововведений предстоящей переписи станет возможность 
самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного ли-
ста на портале «Госуслуги» (gosuslugi.ru). Как показывают исследования, многие 
россияне на фоне пандемии стали проявлять интерес к дистанционному вариан-
ту участия в переписи.

Росстат также предлагает регионам помимо федерального портала gosuslugi.
ru создавать возможность для онлайн-переписи на местных интернет-ресурсах, 
связанных с обращением населения. К примеру, Правительство Москвы уже вы-
разило готовность открыть опцию переписи на официальном сайте мэрии Mos.
ru —  более популярном у жителей столицы портале, чем федеральный gosuslugi.
ru. Аналогичная возможность сейчас рассматривается в Санкт-Петербурге. Ини-
циатива может распространиться и на другие регионы.

Также в  «цифровых» планах Росстата  —  постепенно внедрять в  традицион-
ную статистику информацию, основанную на сложной обработке больших циф-
ровых данных, так называемых Big Data. Сейчас идет разработка концепции ис-
пользования таких данных в подсчетах. Успешно применить их в официальной 
статистике, по  словам руководителя Росстата Павла Малкова, пока не  удалось 
ни  одной стране. «Традиционные статистические данные, которые сейчас ис-
пользуются в мире —  уже выверенные, рассчитываются по утвержденной мето-
дологии на международном уровне. В основе больших данных —  очень широкий 

спектр неструктурированной информации, поэтому работа с ними пока идет экс-
периментом», —  сообщил он.

В перспективе в стратегии развития Росстата должно появиться два больших 
блока работы. Это традиционная официальная статистика —  опирается на ад-
министративные и большие данные, но в соответствии с международными тре-
бованиями. Второй блок —  новые показатели, которые не являются официаль-
ной статистикой, но могут использоваться для какой-либо оценки. Расчет таких 
показателей будет проходить в  экспериментальном режиме. Например, для 
определения численности населения по  всем муниципальным районам и  го-
родским округам на основе данных операторов мобильной связи. Полученная 
информация может использоваться и  при подведении итогов Всероссийской 
переписи населения —  для сопоставления с традиционными данными и даль-
нейшего анализа.

Подготовка к нынешней переписи проходит обычным порядком, ничего в ее 
этапах не изменилось по сравнению со всеми предыдущими переписями XXI века. 
В переписи будут фактически участвовать порядка 10 тыс. переписчиков. В плане 
обхода —  52 тыс. жилых зданий Петербурга. В целом предстоит привлечь на ра-
боту более 15 тыс. переписного персонала, включая контролеров и переписчиков 
стационарных участков.

Медиаофис ВПН-2020

Пресечена продажа алкоголя без лицензии
Прокуратурой района совместно с сотрудниками ОМВД Росси 
по Пушкинскому району проведена проверка соблюдения торговыми 
объектам законодательства при реализации алкогольной продукции, 
в ходе которой выявлен факт реализации индивидуальным 
предпринимателем алкогольной продукции без разрешительной 
документации.

Установлено, что в нарушение законодательства о государственном регу-
лировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спир-
тосодержащей продукции в  магазине, используемом индивидуальным 
предпринимателем Б.И.Г., расположенном в здании на территории муници-
пального образования Шушары Пушкинского района, осуществлялась роз-
ничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции без 
лицензии.

По фактам указанных прокуратурой района 14.08.2020 в  отношении на-
рушителя возбуждено дело об  административном правонарушении, пред-
усмотренном ч. 2 ст. 14.17.1 КоАП РФ (незаконная розничная продажа алко-
гольной и спиртосодержащей пищевой продукции лицом, осуществляющим 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица), 
материалы которого направлены для рассмотрения в Арбитражный суд горо-
да Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Устранение нарушений и привлечение виновных лиц к установленной зако-
ном ответственности поставлено прокуратурой района на контроль.

Прокуратура Пушкинского района

О судебной защите нарушенных прав
Общие правила недействительности сделок установлены в Гражданском 
кодексе Российской Федерации (ГК РФ). В зависимости от оснований 
сделка может быть ничтожной либо оспоримой.

Признание сделки недействительной традиционно отнесено гражданским за-
конодательством к способу защиты нарушенного права. К таким способам так-
же отнесены: восстановление положения, прекращение нарушающих закон дей-
ствий, признание недействительным акта государственного органа либо акта 
органа местного самоуправления, присуждение к исполнению обязанности в на-
туре, возмещением убытков и другие, предусмотренные законом.

Ничтожность сделки означает, что действие, совершенное в виде сделки, не по-
рождает и не может породить желаемые для ее участников правовые последствия 
в  силу несоответствия его закону. Оспоримость сделки означает, что действия, 
совершенные в виде сделки, признаются судом недействительными при наличии 
предусмотренных законом оснований только по иску управомоченных лиц, ука-
занных в законе.

Если ничтожная сделка недействительна в силу самого факта ее совершения, 
независимо от желания ее участников, то оспоримая сделка, не будучи оспорен-
ной по воле ее участника или иного уполномоченного лица, действительна и по-
рождает правовые последствия, к которым стремились ее участники.

Ничтожные и оспоримые сделки признаются недействительными в общем по-
рядке —  для этого нужно подать иск в суд. В отношении ничтожных сделок до-
статочно предъявить в  суд требование о  применении последствий недействи-
тельности.

На недействительности сделки указывает нарушение одного из следующих ее 
условий:

1) незаконность содержания сделки;
2) неспособность совершающих ее лиц к участию в сделке;
3) несоответствие воли и волеизъявления участников сделки;
4) несоблюдение формы.
Последствия у ничтожных и оспоримых сделок общие: их стороны должны вер-

нуть все полученное по сделке. Основным последствием недействительности сде-
лок признается двусторонняя реституция —  восстановление сторон в первона-
чальное положение: каждая из сторон обязана возвратить другой все полученное 
по сделке, а в случае невозможности возвратить полученное в натуре —  возме-
стить его стоимость (п. 2 ст. 167 ГК РФ).

Срок исковой давности по  требованиям о  применении последствий недей-
ствительности ничтожной сделки и  о  признании такой сделки недействитель-

ной составляет три года. Срок исковой давности по  требованию о  признании 
оспоримой сделки недействительной и о применении последствий ее недействи-
тельности составляет один год.

Прокуратура Пушкинского района

О получении СНИЛС на новорожденных
Для оформления СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого 
счета) на новорожденного ребенка родителям теперь не требуется 
обращаться в органы ПФР.

Регистрация в  системе индивидуального персонифицированного учета ново-
рожденных детей осуществляется в беззаявительном порядке на основании дан-
ных, полученных из органов ЗАГС.

При этом Пенсионным фондом РФ реализована возможность получения мама-
ми детей, родившихся с 15 июля 2020 года, сведений о СНИЛС в Личном кабине-
те на Едином портале государственных услуг (ЕПГУ) —  без обращения в терри-
ториальные органы ПФР.

Данный сервис доступен тем родителям, которые зарегистрированы на  портале 
Госуслуг www.gosuslugi.ru. Поэтому зарегистрироваться на ЕПГУ лучше заблаговре-
менно, еще до рождения ребенка. Подтвердить учетную запись можно в клиентской 
службе ПФР или МФЦ.

Чтобы оперативно получить уведомление о  присвоенном ребенку СНИЛС 
по электронной почте или через СМС, необходимо выбрать соответствующие на-
стройки в Личном кабинете.

Родителям детей, родившихся до 15 июля 2020 года, для получения СНИЛС, как 
и раньше, необходимо обращаться в органы ПФР или МФЦ.

Также и для семей, которые усыновили детей, сохраняется прежний заявитель-
ный порядок оформления СНИЛС, поскольку необходимые сведения могут пред-
ставить только сами усыновители.

УПФР Пушкинского района
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О кадастровом учете объектов капитального строительства
17 сентября Кадастровая палата по Санкт-Петербургу провела горячую линию 
на тему: «Актуальные вопросы кадастрового учета объектов капитального 
строительства». На вопросы заявителей отвечал эксперт Кадастровой палаты 
по Санкт-Петербургу Андрей Колотов.

Как мне прописаться в садовом доме и перевести его в «жилой»?
Садовый дом считается пригодным лишь для сезонного проживания, а жилой —  для по-

стоянного, и только в жилом доме можно прописаться.
Для перевода садового дома в жилой необходимо представить техническое заключение 

кадастрового инженера о пригодности дома для постоянного проживания. На рассмотре-
ние вопроса отводится не более 45 календарных дней. Положительный ответ вместе с за-
явлением о внесении сведений в ЕГРН надо передать в МФЦ.

Следует также понимать, что дом, в котором вы планируете прописаться, должен быть 
зарегистрирован в реестре недвижимости как жилой дом, иметь почтовый адрес, а также 
соответствовать градостроительным регламентам и требованиям к жилому помещению. 
Так, высота дома не должна превышать 20 м, надземных этажей может быть не более трех, 
а сам дом не должен разделяться на квартиры. Для возможности всесезонного прожива-
ния дом должен быть подключен к системам электроснабжения, отопления, вентиляции, 
холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, а в газифицированных районах —  
также газоснабжения.

При этом если в населенном пункте не проведены централизованные инженерные ком-
муникации, а дом —  максимум двухэтажный, допускается отсутствие водопровода и цент-
ральной канализации. Все комнаты в доме, включая кухню, должны иметь окна, потолки 
не ниже 2,5 м. В доме должна быть предусмотрена возможность поддержания температу-
ры +18 °C в любое время года.

Когда продлят дачную амнистию?
2 августа 2019 года вступил в силу Федеральный закон от 02.08.2019 № 267-ФЗ «О внесе-

нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Теперь дачная 
амнистия действует до 1 марта 2021 года.

Что из себя представляет «дачная амнистия»?
«Дачная амнистия» —  это народное название федерального закона, который позволяет 

в упрощенном порядке оформлять земельные участки в собственность.
Ранее действие «дачной амнистии» распространялось на  объекты недвижимости, на-

ходящиеся на  земельных участках под дачное хозяйство, садоводство, индивидуальное 
жилищное строительство (ИЖС), ведение личного подсобного хозяйства. Новая норма 
затрагивает только дачников и  те  объекты, которые построены на  земельных участках, 
предоставленных для ведения садоводства.

Оформить дома и  капитальные строения дачники смогут на  основании технического 
плана здания. Необходимым документом для его подготовки является декларация, состав-
ленная собственником земли. Соответственно, потребуются еще и документы на землю.

Для оформления собственности таких объектов владельцу достаточно сначала обра-
титься к кадастровому инженеру для подготовки технического плана, а после —  предоста-
вить лично в МФЦ или отправить по почте.

Что касается объектов недвижимости, расположенных на землях под ИЖС, для них со-
храняется действующий уведомительный порядок. В данном случае владельцу потребует-
ся направить в администрацию субъекта РФ уведомление о планируемом строительстве, 
в том числе описание параметров объекта недвижимости. После —  уведомление об окон-
чании строительства с приложением технического плана здания.

Кадастровая палата по Санкт-Петербургу

Как распорядиться  
материнским капиталом

Воспользоваться средствами материнского капитала для 
улучшения жилищных условий семья может, когда ребенку, 
давшему право на сертификат, исполнится три года. 
Исключение —  использование средств на погашение жилищных 
кредитов и займов или уплату первоначального взноса при 
получении кредита (займа) на приобретение (строительство) 
жилья. В таком случае воспользоваться денежными средствами 
возможно сразу после рождения ребенка.

Право на получение материнского (семейного) капитала имеют:
— женщина, имеющая гражданство Российской Федерации, родившая 

(усыновившая) второго, третьего ребенка или последующих детей начи-
ная с 1 января 2007 года;

— мужчина, имеющий гражданство Российской Федерации, являю-
щийся единственным усыновителем второго или последующих детей, 
если решение суда об усыновлении вступило в законную силу начиная 
с 1 января 2007 года;

— женщина, имеющая гражданство Российской Федерации, родившая 
(усыновившая) первого ребенка начиная с 1 января 2020 года;

— мужчина, имеющий гражданство Российской Федерации, явля-
ющийся единственным усыновителем первого ребенка, если решение 
суда об  усыновлении вступило в  законную силу начиная с  1  января 
2020 года;

— отец (усыновитель) ребенка независимо от  наличия гражданства 
Российской Федерации в случае прекращения права на дополнительные 
меры государственной поддержки женщины, родившей (усыновившей) 
детей, вследствие, например, ее смерти, объявления ее умершей, лишения 
родительских прав в отношении ребенка, в связи с рождением (усынов-
лением) которого возникло право на получение материнского капитала, 
совершения в отношении своего ребенка (детей) умышленного престу-
пления, относящегося к  преступлениям против личности и  повлекше-
го за собой лишение родительских прав или ограничение родительских 
прав в отношении ребенка (детей), в случае отмены усыновления ребен-
ка, в связи с усыновлением которого возникло право на дополнительные 
меры государственной поддержки;

— несовершеннолетний ребенок (дети в равных долях) или учащий-
ся по  очной форме обучения ребенок (дети) до  достижения им (ими) 
23-летнего возраста, при прекращении права на  дополнительные меры 
государственной поддержки отца (усыновителя) или женщины, являю-
щейся единственным родителем (усыновителем) в установленных Феде-
ральным законом случаях.

Как оформить МСК
С 15 апреля 2020 года семьи получают сертификаты на МСК в беззая-

вительном порядке на основании сведений ЕГР ЗАГС. После вынесения 
Пенсионным фондом положительного решения о предоставлении мате-
ринского капитала в личный кабинет на сайте ПФР или портале Госуслуг 
поступает государственный сертификат в форме электронного докумен-
та. Цифровая версия сертификата включает в себя те же сведения, кото-
рые раньше были в бумажном сертификате.

Средства МСК можно направить на: приобретение жилого поме-
щения; строительство или реконструкцию объекта индивидуального 
жилищного строительства (ИЖС) с  привлечением строительной ор-
ганизации; строительство или реконструкцию объекта ИЖС без при-
влечения строительной организации; компенсацию затрат за  постро-
енный или реконструированный объект индивидуального жилищного 
строительства; уплату первоначального взноса при получении креди-
та (займа), в  том числе ипотечного, на  приобретение или строитель-
ство жилья; погашение основного долга и уплату процентов по креди-
там или займам на приобретение или строительство жилья, в том числе 
ипотечным; уплату цены по договору участия в долевом строительстве; 
платеж в  счет уплаты вступительного взноса и  (или) паевого взноса, 
если владелец сертификата либо его супруг (супруга) является участ-
ником жилищного, жилищно-строительного, жилищного накопитель-
ного кооператива.


