
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ № 78 САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Р Е Ш Е Н И Е  
16 марта 2016 года № 9

Об утверждении Плана
противодействия коррупции
в МО МО № 78 на 2016-2017 годы

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», Национальной стратегией противодействия коррупции, утвержденной 
Указом Президента Российской Федерации от 13 апреля 2010 года № 460, Законом Санкт-Пе-
тербурга от 29 октября 2008 года № 674-122 «О дополнительных мерах по противодействию 
коррупции в Санкт-Петербурге», 

Муниципальный Совет Муниципального образования муниципальный округ № 78 

РЕШИЛ:
1. Утвердить План противодействия коррупции в Муниципальном образовании муниципаль-

ный округ № 78 на 2016-2017 годы согласно приложению. 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу Муниципального обра-

зования, исполняющего полномочия Председателя Муниципального Совета В.Н.Штраух. 

Глава Муниципального образования,
исполняющий полномочия 
Председателя Муниципального Совета В.Н.Штраух

        ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к решению МС МО МО № 78

 от 16.03.2016   № 9

План мероприятий противодействия коррупции в Муниципальном образовании 
муниципальный округ № 78 на 2016 2017 годы

№ п\п Мероприятия Срок исполнения 
мероприятия

Ответственные 
исполнители

1. Организационные мероприятия

1.1
Подведение итогов выполнения Плана противодей-
ствия коррупции в Муниципальном образовании му-
ниципальный округ № 78 на 2014 2015 годы по итогам 
2015 года

I квартал 2016 г.
Глава МО
Глава МА

1.2
Подведение итогов выполнения Плана противодей-
ствия коррупции в Муниципальном образовании му-
ниципальный округ № 78 на 2016 2017 годы по итогам 
2016 года

I квартал 2017 г.
Глава МО
Глава МА

1.3
Разработка и утверждение плана работы Комиссии 
по противодействию коррупции в Муниципальном 
образовании муниципальный округ № 78 на 2016-
2017 годы

I квартал 2016 года, 
I квартал 2017 года Глава МО

1.4
Проведение заседаний Комиссии по противодейст-
вию коррупции в Муниципальном образовании муни-
ципальный округ № 78

Ежеквартально

1.5
Проведение заседаний Комиссии по противодейст-
вию коррупции в Муниципальном образовании муни-
ципальный округ № 78

1.5.1 Коллегии АЦР В течение 2016 -2017 гг.
Глава МО
Глава МА

1.5.2 Комиссии по противодействию коррупции в АЦР Один раз в полугодие Глава МО

1.6
Участие Главы МО, представителей Муниципального 
Совета (Местной администрации) в методических 
совещаниях по вопросам реализации антикоррупци-
онной политики, проводимые АЦР

В течение 2016 -2017 гг. Глава МО
Глава МА

1.7

Осуществление информационного взаимодействия 
между Местной администрацией Муниципально-
го образования муниципальный округ № 78 и АЦР в 
рамках осуществления мониторинга реализации ан-
тикоррупционной политики в ОМСУ

По мере необходимости Глава МА

1.8

Рассмотрение на рабочих совещаниях вопросов 
правоприменительной практики по результатам 
вступивших в законную силу решений судов, арби-
тражных судов о признании недействительными не-
нормативных правовых актов, незаконными решений 
и действий (бездействия) ОМСУ и их должностных 
лиц в целях выработки и принятия мер по предупре-
ждению и устранению причин выявленных наруше-
ний

Ежеквартально
Глава МО
Глава МА

1.9

Внесение  дополнений (изменений)  в  План противо-
действия коррупции в Муниципальном образовании 
муниципальный округ № 78 на 2016 2017 годы при вы-
явлении органами прокуратуры, правоохранитель-
ными и контролирующими органами коррупционных 
правонарушений в деятельности ОМСУ (МКУ)

По мере необходимости Глава МО

1.10

Закрепление за отдельными сотрудниками Муници-
пального образования муниципальный округ №78 
обязанности по размещению и актуализации инфор-
мации на официальном сайте МО в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 09.02.2009 
№ 8 ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления»

I квартал 2016 г. Глава МО

1.11

Обеспечение размещения и актуализации информа-
ции на официальном 
сайте Муниципального образования муниципальный 
круг № 78 в соответствии с требованиями Федераль-
ного закона от 09.02.2009 № 8 ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государствен-
ных органов и органов местного самоуправления» 

Постоянно
Глава МО 
Глава МА

2. Противодействие коррупции при прохождении муниципальной службы 

2.1

Обеспечение представления муниципальными слу-
жащими, замещающими должности муниципальной 
службы в ОМСУ МО МО № 78 (далее – муниципаль-
ные служащие), сведений о доходах, расходах, иму-
ществе и обязательствах имущественного характера 
в соответствии с законодательством и муниципаль-
ными правовыми актами

Январь -апрель
2016года,

Январь -апрель
2017 года

Глава МО
Глава МА

2.2

Организация размещения сведений о доходах, рас-
ходах, имуществе и обязательствах имущественного 
характера муниципальных служащих и членов их се-
мей на официальном сайте МО МО № 78 в соответ-
ствии с законодательством и муниципальными пра-
вовыми актами

Май 2016 года, 
май 2017 года

Глава МО
Глава МА

2.3

Осуществление проверок достоверности и полноты 
сведений, представляемых гражданами, претенду-
ющими на замещение должностей муниципальной 
службы, в соответствии с законодательством и муни-
ципальными правовыми актами

В течение 2016- 2017 гг., 
на основании 

поступившей инфор-
мации

Глава МО
Глава МА

2.4

Осуществление проверок достоверности и полноты 
сведений, представляемых муниципальными служа-
щими, и соблюдения муниципальными служащими 
требований к служебному поведению в соответствии 
с законодательством и муниципальными правовыми 
актами

В течение 2016 -2017 гг., 
на основании поступив-

шей информации

Глава МО
Глава МА

2.5

Подготовка и направление в АЦР информации о ре-
зультатах деятельности Комиссии ОМСУ Муници-
пального образования муниципальный округ № 78 по 
соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию кон-
фликта интересов

Ежеквартально
Глава МО 
Глава МА

2.6

Организация работы по уведомлению муниципаль-
ными служащими представителя нанимателя (ра-
ботодателя) в случае обращения в целях склонения 
муниципальных служащих к совершению коррупци-
онных правонарушений и проверке сведений, содер-
жащихся в указанных обращениях

В течение 2016 -2017 гг.
Глава МО 
Глава МА

2.7

Организация работы по уведомлению муниципаль-
ными служащими представителя нанимателя (рабо-
тодателя) о выполнении иной оплачиваемой работы 
в соответствии с частью 2 статьи 11 Федерального 
закона «О муниципальной службе в Российской Фе-
дерации»

В течение 2016 -2017 гг.
Глава МО 
Глава МА

2.8

Внесение изменений в перечни должностей муни-
ципальной службы, при назначении на которые гра-
ждане и при замещении которых муниципальные 
служащие обязаны представлять сведения о своих 
доходах, расходах об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей

По мере необходимости
Глава МО 
Глава МА

2.9

Проведение обучающих мероприятий для муни-
ципальных служащих по вопросам применения за-
конодательства Российской Федерации и Санкт-
Петербурга о противодействии коррупции (в том 
числе организация профессиональной подготовки 
муниципальных служащих, в должностные обязан-
ности которых входит участие в противодействии 
коррупции)

В течение 2016 -2017 гг.
Глава МО 
Глава МА

2.10

Доведение до лиц, поступающих на муниципальную 
службу в Муниципальное образование муниципаль-
ный округ № 78, положений действующего законода-
тельства Российской Федерации и Санкт Петербурга 
о противодействии коррупции, в том числе об ответ-
ственности за коррупционные правонарушения

В течение 2016- 2017 гг. Глава МО
Глава МА

2.11
Организация работы по доведению до муниципаль-
ных служащих положений действующего законода-
тельства Российской Федерации, 

Один раз в полугодие Глава МО
Глава МА

2.12

Санкт Петербурга и муниципальных правовых актов о 
противодействии коррупции, в том числе об уголов-
ной ответственности за коррупционные правонару-
шения, об увольнении в связи с утратой доверия, о 
порядке проверки достоверности и полноты сведе-
ний, представляемых муниципальными служащими 
в соответствии с действующим законодательством

В течение 2016 -2017 гг. Глава МО
Глава МА

2.13

Организация работы по выявлению случаев возник-
новения конфликта интересов, одной из сторон кото-
рого являются муниципальные служащие, принятие 
предусмотренных законодательством Российской 
Федерации мер по предотвращению и урегулиро-
ванию конфликта интересов и мер ответственности 
к муниципальным служащим, не урегулировавшим 
конфликт интересов, а также преданию гласности 
каждого случая конфликта интересов 

По мере необходимости Глава МО

2.15

Осуществление комплекса организационных, разъ-
яснительных и иных мер по недопущению муници-
пальными служащими поведения, которое может 
восприниматься окружающими как обещание или 
предложение дачи взятки либо как согласие принять 
взятку или как просьба о даче взятки 

В течение 2016 -2017 гг.
Глава МО
Глава МА

2.16

Проведение мероприятий по формированию в ор-
ганах местного самоуправления МО негативного 
отношения к дарению подарков муниципальным слу-
жащим в связи с их должностным положением или в 
связи с исполнением ими служебных обязанностей 

Один раз в полугодие
Глава МО
Глава МА

2.17

Организация работы по реализации в ОМСУ Муни-
ципального образования муниципальный округ № 
78   требований статьи 12 Федерального закона от 
25.12.2008 № 273 ФЗ «О противодействии корруп-
ции»

В течение 2016 2017 гг.
Глава МО
Глава МА

3. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых 
актов и проектов нормативных правовых актов 

3.1
Осуществление антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и проектов норматив-
ных правовых актов в соответствии с действующим 
законодательством 

В течение 2016- 2017 гг. Глава МО 
Глава МА

3.2

Проведение анализа коррупциогенных факторов, 
выявленных органами прокуратуры в 2014 2015 го-
дах при проведении антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и проектов норматив-
ных правовых актов

I квартал 2016 г., 
I квартал 2017 г.

Глава МО
Глава МА

3.3

Обеспечение исключения из нормативных право-
вых актов и проектов нормативных правовых актов 
коррупциогенных факторов, выявленных в ходе про-
ведения антикоррупционной экспертизы органами 
прокуратуры 

Постоянно
Глава МО
Глава МА

3.4

Проведение обучающих мероприятий с должност-
ными лицами Муниципального образования му-
ниципальный округ № 78, непосредственно осу-
ществляющими деятельность по организации и 
проведению антикоррупционной экспертизы нор-
мативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов

II квартал 2016 г., 
II квартал 2017 г.

Глава МО
Глава МА

3.5

Направление муниципальных нормативных правовых 
актов в прокуратуру Центрального района Санкт-
Петербурга для проведения антикоррупционной 
экспертизы в соответствии с действующим законо-
дательством

В течение 2016 -2017 гг.
Глава МО
Глава МА

3.6

Организация размещения проектов муниципальных 
нормативных правовых актов на официальном сайте 
МО МО № 78 для проведения независимой антикор-
рупционной экспертизы проектов нормативных пра-
вовых актов в соответствии с действующим законо-
дательством

В течение 2016 -2017 гг.
Глава МО
Глава МА

4. Антикоррупционный мониторинг в Санкт Петербурге

4.1

Представление в АЦР информационных матери-
алов и сведений по показателям антикоррупци-
онного мониторинга в Санкт Петербурге (далее – 
мониторинг) в соответствии с законодательством 
Санкт Петербурга 

Один раз в полугодие Глава МО
Глава МА

4.2 Участие в совещаниях, проводимых АЦР, по вопро-
сам организации и проведения мониторинга В течение 2016- 2017 гг. Глава МО

Глава МА

4.3
Размещение информационных материалов и сведе-
ний по показателям мониторинга на портале «Муни-
ципальная власть в Санкт Петербурге»

Один раз в полугодие Глава МО
Глава МА

5. Привлечение граждан и институтов гражданского общества 
к реализации антикоррупционной политики в Санкт Петербурге

5.1
Проведение анализа рассмотрения обращений гра-
ждан и организаций, содержащих сведения о кор-
рупции

I квартал 2016 г., 
I квартал 2017 г.

Глава МО
Глава МА

5.2

Обеспечение функционирования электронных почто-
вых ящиков МО и специально выделенных телефон-
ных линий для приема обращений граждан («горячих 
линий»), размещенных на официальном сайте Муни-
ципального образования муниципальный округ № 78

В течение 2016- 2017 гг. Глава МО
Глава МА

5.3

Информирование населения Санкт Петербурга, в том 
числе через официальный сайт МО МО № 78 и офи-
циальные средства массовой информации МО МО № 
78 о ходе реализации антикоррупционной политики в 
ОМСУ МО МО № 78, МКУ «МЦ-78»

Ежеквартально
Глава МО
Глава МА

5.4
Рассмотрение вопросов реализации антикоррупци-
онной политики в Санкт Петербурге на заседаниях 
общественных и иных советов (комиссий), образо-
ванных в МО МО № 78

В течение 2016 -2017 гг.
В соответствии с 
планами работы 

комиссий
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5.5

Размещение в зданиях и помещениях, занимаемых 
ОМСУ МО МО № 78, МКУ «МЦ-78», информации, 
направленной на профилактику коррупционных про-
явлений со стороны граждан, и предупреждение кор-
рупционного поведения муниципальных служащих

В течение 2016 -2017 гг.
Глава МО
Глава МА

5.6
Планирование совместной работы по противодей-
ствию коррупции с представителями  средств  мас-
совой  информации, общественных организаций и 
других институтов гражданского общества

I квартал 2016 г., 
I квартал 2017 г.

Глава МО
Глава МА

5.7

Обеспечение рассмотрения на рабочих совещани-
ях результатов отчетов Контрольно счетной палаты 
Санкт Петербурга о контрольных мероприятиях по 
формированию и исполнению бюджета МО МО № 78 
По результатам каждого контрольного мероприятия 
составлять План мероприятий по устранению выяв-
ленных замечаний

В течение
2016 2017 гг., 

по факту проведенных 
контрольных 
мероприятий

Глава МА

5.8

Обеспечение размещения на портале «Муници-
пальная власть в Санкт Петербурге» и на офици-
альном сайте МО МО № 78 докладов о достигнутых 
значениях показателей мониторинга социально-
экономического развития и оценке эффективности 
деятельности ОМСУ МО МО № 78

Январь 2016 г., 
январь 2017 г.

Глава МО
Глава МА

5.9

Обеспечение официального опубликования и разме-
щения на официальном сайте МО МО № 78 проекта 
местного бюджета Муниципального образования му-
ниципальный округ № 78, решения об утверждении 
местного бюджета и годовой отчет об его исполне-
нии

2016 -2017 гг.
Глава МО
Глава МА

5.10

Обеспечение официального опубликования сведе-
ний о ходе выполнения местного бюджета, о числен-
ности муниципальных служащих ОМСУ МО МО № 78 
и работниках МКУ «МЦ-78» с указанием фактических 
затрат на их содержание

Ежеквартально
Глава МО
Глава МА

5.11
Обеспечение установления требований к закупае-
мым товарам, работам, услугам и нормативных за-
трат на обеспечение функций ОМСУ МО МО № 78

До конца 2016 г.
Глава МО
Глава МА

6. Антикоррупционные мероприятия в сфере использования недвижимого имущества, 
муниципального заказа и использования средств местного бюджета

6.1
Проведение мероприятий по расширению общест-
венного контроля за использованием средств мест-
ного бюджета

В течение 2016 -2017 гг. Глава МО
Глава МА

6.2

Проведение плановых и внеплановых проверок:
  расходования средств местного бюджета, выделяе-
мых на реализацию приоритетных программ;
  соответствия заключаемых ОМСУ МО МО № 78 дого-
воров и контрактов на поставку товаров, проведение 
работ, оказание услуг, в соответствии с действую-
щим законодательством

В течение 2016 -2017 гг. Глава МО
Глава МА

6.3

Осуществление контрольных мероприятий на пред-
мет выявления нарушений в сфере владения, поль-
зования и распоряжения имуществом, находящегося 
в муниципальной собственности (хозяйственном ве-
дении, оперативном управлении)

Второе полугодие 
2016 г.

Глава МО
Глава МА

6.4

Создание общедоступной информационной системы 
для обеспечения субъектов малого и среднего биз-
неса информацией о порядке распоряжения муници-
пальным имуществом, перечне объектов для аренды 
и т.д.

Второе полугодие 
2017 г. Глава МА

6.5
Организация консультаций (обучающих мероприя-
тий, семинаров) для предпринимателей по вопросам 
антикоррупционного законодательства

В течение 2016 -2017 гг Глава МА

6.6
Размещение в средствах массовой информации (на 
официальном сайте МО МО № 78) отчетов о бюджет-
ном процессе

I квартал 2016 г.,
I квартал 2017 г. Глава МА

6.7

Анализ результатов внешнего аудита и оценка ре-
зультатов закупок, анализ достижения целей осу-
ществления закупок (по итогам контрольных про-
верок, проведенных Контрольно счетной палатой 
Санкт Петербурга) 

I квартал 2016 г., 
I квартал 2017 г. Глава МА

7. Противодействие коррупции при замещении в представительном ОМСУ МО 
муниципальной должности на постоянной основе

7.1

Обеспечение представления лицами, замещаю-
щими муниципальные должности на постоянной 
основе, сведений о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также 
о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации и муни-
ципальными нормативными правовыми актами

Январь -апрель 2016 г., 
январь- апрель 2017 г. Глава МО

7.2

Обеспечение представления лицами, замещающими 
муниципальные должности на постоянной основе, 
сведений о своих расходах, а также о расходах сво-
их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в 
порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации и муниципальными нормативными 
правовыми актами

Январь -апрель 2016 г., 
январь- апрель 2017 г. Глава МО

7.3

Обеспечение размещения сведений о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера лиц, замещающих муниципальные 
должности на постоянной основе, и членов их семей 
на официальном сайте МО МО № 78  в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федера-
ции 

Май 2016 г., май 2017 г. Глава МО

8. Организация работы по противодействию коррупции в МКУ «Муниципальный центр-78» 

8.1

Разработка и утверждение правовыми актами Мест-
ной администрации МО МО № 78 ежегодных планов 
работы Местной администрации по противодейст-
вию коррупции в МКУ «МЦ 78», в том числе по преду-
преждению проявлений бытовой коррупции

I квартал 2016 г., 
январь 2017г. Глава МА

8.2

Обеспечение представления руководителем муни-
ципального казенного учреждения Муниципального 
образования муниципальный округ № 78 «Муници-
пальный центр-78» сведений о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, а также о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруг 
(супруга) и несовершеннолетних детей в порядке, 
установленном муниципальными правовыми актами

Январь -апрель 2016 г., 
январь -апрель 2017 г. Глава МА

8.3

Обеспечение размещения сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера руководителя МКУ «МЦ-78», их супруг (супру-
гов) и несовершеннолетних детей на официальном 
сайте МО в порядке, утвержденном установленном 
муниципальными правовыми актами

Май 2016г., 
май 2017г. Глава МА

8.4
Организация совещаний (обучающих мероприятий) 
с руководителем и работниками МКУ «МЦ-78» по 
вопросам организации работы по противодействию 
коррупции в МКУ

I квартал 2016 г., 
I квартал 2017 г. Глава МА

8.5 Проведение анализа работы по реализации антикор-
рупционной политики в МКУ «МЦ-78»

IV квартал 2016 г., 
IV квартал 2017 г. Глава МА

Принятые сокращения: 
АЦР   администрация Центрального района Санкт Петербурга
МО МО № 78  Муниципальное образование муниципальный округ № 78
МКУ «МЦ-78»  Муниципальное казенное учреждение «Муниципальный Центр-78»
ОМСУ МО МО № 78  органы местного самоуправления Муниципального образования 
   муниципальный округ № 78
официальный сайт МО МО № 78    официальный сайт Муниципального образования муниципальный округ 
   № 78  в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ № 78 САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Р Е Ш Е Н И Е  
16 марта 2016 года № 11

О внесении изменений в Положение
«Об организации работы по обеспечению доступа к информации о деятельности 
Муниципального Совета МО МО № 78», утвержденное решением МС МО МО № 78
от 11.03.2013 № 07 

В соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», 
статьей 25 Устава МО МО № 78, 

Муниципальный Совет Муниципального образования муниципальный округ № 78 

РЕШИЛ:
1. Внести в Перечень информации о деятельности Муниципального Совета  Муниципального 

образования муниципальный округ № 78, размещаемой в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет», утвержденный решением Муниципального Совета МО МО № 78 от 
11.03.2013 № 07, следующие изменения:

1.1.  Дополнить пунктом 15 следующего содержания:
«15. Информацию о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

1.2. Дополнить пунктом 22 следующего содержания: 
«22. Информация, указанная в подпунктах «б», «д» пункта 14, размещается также на офици-

альном сайте государственной информационной системы в области государственной службы 
в сети «Интернет», в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации. В слу-
чае, если Муниципальный Совет МО МО № 78 не имеет возможности размещать информацию 
о своем кадровом обеспечении на официальном сайте государственной информационной си-
стемы в области государственной службы, указанная информация размещается органом госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу Муниципального обра-

зования, исполняющего полномочия Председателя Муниципального Совета В.Н.Штраух. 

Глава Муниципального образования,
исполняющий полномочия 
Председателя Муниципального Совета В.Н.Штраух

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ № 78 САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Р Е Ш Е Н И Е  
16 марта 2016 года № 12

О внесении изменений в решение Муниципального Совета МО МО № 78
от 24 сентября 2012 года  № 28 «Об утверждении
Положения о Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих Муниципального образования муниципальный округ № 78
и урегулированию конфликта интересов»

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273 «О противодействии 
коррупции», Законом Санкт-Петербурга от 23  сентября 2009 года         № 420-79 «Об организа-
ции местного самоуправления в Санкт-Петербурге», распоряжением Правительства Санкт-Пе-
тербурга от 26.01.2016 № 4-рп «О внесении изменений в распоряжение Правительства Санкт-
Петербурга от 18.08.2010 № 83-рп», пунктом 7 статьи 25 Устава МО МО № 78,

Муниципальный Совет Муниципального образования муниципальный округ № 78 

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Муниципального Совета Муниципального образования муниципальный 

округ № 78 от 24 сентября 2012 года № 28 «Об утверждении Положения о Комиссии по соблюде-
нию требований к служебному поведению муниципальных служащих Муниципального образова-
ния муниципальный округ № 78 и урегулированию конфликта интересов» следующие изменения:

1.1. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Комиссия образуется правовым актом ОМСУ МО МО № 78 в следующем составе:
представитель нанимателя (работодатель) и (или) уполномоченные им муниципальные слу-

жащие (в том числе из структурного подразделения, в котором муниципальный служащий, яв-
ляющийся стороной конфликта интересов, замещает должность муниципальной службы);

представитель научного или образовательного учреждения, другой организации, пригла-
шаемый представителем нанимателем (работодателем) в качестве независимого эксперта-
специалиста по вопросам, связанным с муниципальной службой, без указания персональных 
данных эксперта;

представитель Общественного совета Муниципального образования муниципальный округ № 78;
представитель уполномоченного органа Санкт-Петербурга по профилактике коррупционных 

и иных правонарушений.».
1.2. Подпункт «б» пункта 8 дополнить абзацем следующего содержания:
«уведомление муниципального служащего о возникновении личной заинтересованности при испол-

нении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов.».
1.3. Дополнить пунктом 9.1.следующего содержания:
«9.1. Уведомление, указанное в абзаце 5 подпункта «б» пункта 8 настоящего Положения, по 

решению Главы Муниципального образования муниципальный округ № 78 может рассматри-
ваться должностным лицом Аппарата Муниципального Совета Муниципального образования 
муниципальный округ № 78, которое осуществляет подготовку мотивированного заключения 
по результатам рассмотрения уведомления.».

1.4.  Дополнить пунктом 9.2. следующего содержания:
«9.2. При подготовке мотивированного заключения по результатам рассмотрения обращения, 

указанного в абзаце 2 подпункта «б» пункта 8 настоящего Положения, или уведомлений, указанных 
в абзаце 5 подпункта «б» и абзаце 2 подпункта «д» пункта 8 настоящего Положения, должностное 
лицо Аппарата Муниципального Совета Муниципального образования муниципальный округ № 78 
имеет право проводить собеседование с муниципальным служащим, представившим обращение 
или уведомление, получать от него письменные пояснения, а руководитель ОМСУ Муниципального 
образования муниципальный округ  78 или его заместитель, специально на то уполномоченный, 
может направлять в установленном порядке запросы в государственные органы, органы местного 
самоуправления и заинтересованные организации. Обращение или уведомление, а также заклю-
чение и другие материалы в течение семи рабочих дней со дня поступления обращения или уве-
домления представляются председателю Комиссии. В случае направления запросов обращение 
или уведомление, а также заключение и другие материалы представляются председателю Комис-
сии в течение 45 дней со дня поступления обращения или уведомления. Указанный срок может 
быть продлен, но не более чем на 30 дней.».

1.5. Подпункт «а» пункта 10 изложить в следующей редакции:
«а) в 10-дневный срок назначает дату заседания Комиссии. При этом дата заседания не мо-

жет быть назначена позднее 20 дней со дня поступления указанной информации, за исключе-
нием случаев, предусмотренных в абзацах третьем и четвертом подпункта «б» пункта 8 настоя-
щего Положения и абзаце втором подпункта «д» пункта 8 настоящего Положения.».

1.6. Пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Заседание Комиссии проводится, как правило, в присутствии  муниципального служа-

щего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебно-
му поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, или гражданина, 
замещавшего должность муниципальной  службы в ОМСУ МО МО № 78. О намерении лично 
присутствовать на заседании Комиссии муниципальный служащий или гражданин указывает 
в обращении, заявлении или уведомлении, представляемых в соответствии с подпунктом « б» 
пункта 8 настоящего Положения.». 

1.7. Дополнить пунктом 12.1. следующего содержания:
«12.1. Заседания Комиссии могут проводиться в отсутствие муниципального служащего или 

гражданина в случае:
а) если в обращении, заявлении или уведомлении, предусмотренных подпунктом «б» пункта 

8 настоящего Положения, не содержится указания о намерении муниципального служащего 
или гражданина лично присутствовать на заседании Комиссии;

б) если муниципальный служащий или гражданин, намеревающиеся лично присутствовать 
на заседании Комиссии и надлежащим образом извещенные о времени и месте его проведе-
ния, не явились на заседание Комиссии.».

1.8. Дополнить пунктом 21.2 следующего содержания:
«21.2. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце 5 подпункта «б» пункта 8 насто-

ящего Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:
а) признать, что при исполнении муниципальным служащим должностных обязанностей кон-

фликт интересов отсутствует;
б) признать, что при исполнении муниципальным служащим должностных обязанностей, личная 

заинтересованность приводит или может привести к конфликту интересов. В этом случае Комис-
сия рекомендует муниципальному служащему и (или) руководителю ОМСУ МО МО № 78 принять 
меры по урегулированию конфликта интересов или по недопущению его возникновения;

в) признать, что муниципальный служащий не соблюдал требования об урегулировании кон-
фликта интересов. В этом случае Комиссия рекомендует руководителю ОМСУ МО МО № 78 
применить  к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.».  



3№ 3 (236), 22.03.2016 г. 

1.9.В пункте 22 слова «пунктами 18-21,21.1., 23.1 и» заменить словами « пунктами 18-
21,21.1., 21.2.,23.1 и».

1.10. В пункте 30 слова «трехдневный срок» заменить словами «семидневный срок».
2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу Муниципального обра-

зования, исполняющего полномочия Председателя Муниципального Совета  В.Н.Штраух. 

Глава Муниципального образования,
исполняющий полномочия 
Председателя Муниципального Совета В.Н.Штраух

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ № 78 САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Р Е Ш Е Н И Е  
16 марта 2016 года № 13

О награждении Почетной грамотой Муниципального Совета
Муниципального образования муниципальный округ № 78

В соответствии с пунктами 2.3. и 3 Положения о Почетной грамоте Муниципального Совета 
Муниципального образования муниципальный округ № 78, утвержденного решением Муници-
пального Совета Муниципального образования муниципальный округ № 78 от 30 июня 2015 
года № 21, а также ходатайства Главного врача Санкт-Петербургского государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Городская поликлиника № 37» Ким А.В., 

Муниципальный Совет Муниципального образования муниципальный округ № 78 

РЕШИЛ:
1. Наградить Почетной грамотой Муниципального Совета Муниципального образования му-

ниципальный округ № 78 за достигнутые профессиональные успехи в деле охраны здоровья 
населения Муниципального образования муниципальный округ № 78 и по итогам работы за 
2015 год:

- Семченко Любовь Васильевну, медицинскую сестру врача-терапевта участкового Санкт-
Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городская по-
ликлиника № 37»;

- Поух Екатерину Леонидовну, врача-терапевта участкового Санкт-Петербургского государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городская поликлиника № 37»;

- Климову Елену Николаевну, врача-неонатолога  Детского поликлинического отделения  
№ 12 Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Го-
родская поликлиника № 37»;

- Пригожкину Анну Ивановну, врача-невролога Детского поликлинического отделения № 12 
Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Город-
ская поликлиника № 37». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3.Разместить текст настоящего решения на сайте Муниципального образования муници-

пальный округ № 78 в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.momo78.
ru и опубликовать в информационном бюллетене «Ваш Муниципальный».

4. Контроль за выполнением решения возложить на Главу Муниципального образования, ис-
полняющего полномочия Председателя Муниципального Совета В.Н.Штраух. 

Глава Муниципального образования,
исполняющий полномочия 
Председателя Муниципального Совета В.Н.Штраух

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ № 78 САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Р Е Ш Е Н И Е  
16 марта 2016 года № 14

Об утверждении Положения о порядке сообщения муниципальными
служащими Аппарата Муниципального Совета Муниципального образования
муниципальный округ  № 78 о возникновении личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, которая приводит
или может привести к конфликту интересов

В соответствии с Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», с целью выполнения Указа Президента Российской Федера-
ции от 22 декабря 2015 года № 650 «О порядке сообщения лицами, замещающими отдельные 
государственные должности Российской Федерации, должности федеральной государствен-
ной службы, и иными лицами о возникновении личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, и о 
внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации»,  

Муниципальный Совет Муниципального образования муниципальный округ № 78 

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке сообщения муниципальными служащими Аппарата Муни-

ципального Совета Муниципального образования муниципальный округ № 78 о возникновении 
личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов, согласно приложениям к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3.Разместить текст настоящего решения на сайте Муниципального образования муници-

пальный округ № 78 в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.momo78.
ru и опубликовать в информационном бюллетене «Ваш Муниципальный».

4. Контроль за выполнением решения возложить на Главу Муниципального образования, ис-
полняющего полномочия Председателя Муниципального Совета В.Н.Штраух. 

Глава Муниципального образования,
исполняющий полномочия 
Председателя Муниципального Совета В.Н.Штраух

                                                                                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ №1
  к  решению МС МО МО № 78  от 16.03.2016 № 14  

   
ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке сообщения муниципальными служащими Аппарата Муниципального Сове-
та Муниципального образования муниципальный округ № 78 о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит 

или может привести к конфликту интересов

1. Настоящим Положением определяется порядок сообщения муниципальными служащими 
Аппарата Муниципального совета Муниципального образования муниципальный округ № 78 о 
возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, кото-
рая приводит или может привести к конфликту интересов.

2. Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная заинтересованность 
муниципального служащего Аппарата Муниципального Совета Муниципального образования 
муниципальный округ № 78 влияет или может повлиять на объективное исполнение им долж-
ностных обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие между 
личной заинтересованностью муниципального служащего и законными интересами граждан, 
организаций, общества, Муниципального образования, субъекта Российской Федерации, Рос-
сийской Федерацией, способное привести к причинению вреда этим законным интересам гра-
ждан, организаций, общества, Муниципального образования, субъекта Российской Федерации. 

3. Под личной заинтересованностью муниципального служащего, которая влияет или может 

повлиять на объективное исполнение им должностных обязанностей, понимается возможность 
получения  муниципальным служащим при исполнении должностных обязанностей доходов 
(неосновательного обогащения) в денежной либо натуральной форме, доходов в виде мате-
риальной выгоды непосредственно для муниципального служащего, членов его семьи или лиц, 
указанных в части 1 статьи 15 Федерального закона от 02.03.2007 года № 25–ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации», а также для граждан или организаций, с которыми 
муниципальный служащий связан финансовыми или иными обязательствами.

4. Муниципальные служащие Аппарата Муниципального Совета Муниципального образо-
вания муниципальный округ № 78 обязаны в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о противодействии коррупции сообщать о возникновении личной заинтересован-
ности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов, а также принимать меры по предотвращению или урегулированию кон-
фликта интересов. 

Сообщение оформляется в письменной форме в виде уведомления о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов (далее - уведомление) и направляется Главе Муниципального 
образования муниципальный округ № 78 по форме согласно приложению. Уведомление под-
писывается муниципальным служащим лично с указанием даты его составления.

5. Уведомления по решению Главы Муниципального образования муниципальный округ № 
78 могут быть переданы для рассмотрения должностному лицу Аппарата Муниципального Со-
вета  Муниципального образования муниципальный округ № 78, который осуществляет пред-
варительное рассмотрение уведомлений. 

6. В ходе предварительного рассмотрения уведомлений должностное лицо Аппарата Муници-
пального Совета  Муниципального образования муниципальный округ № 78 имеет право полу-
чать в установленном порядке от лиц, направивших уведомления, пояснения по изложенным в 
них обстоятельствам и направлять в установленном порядке запросы в федеральные органы го-
сударственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, иные 
государственные органы, органы местного самоуправления и заинтересованные организации.

7. По результатам предварительного рассмотрения уведомлений, подготавливается моти-
вированное заключение на каждое из них.

Уведомления, заключения и другие материалы, полученные в ходе предварительного рассмо-
трения уведомлений, представляются председателю Комиссии по соблюдению требований к слу-
жебному поведению муниципальных служащих органов местного самоуправления Муниципаль-
ного образования муниципальный округ № 78 Санкт-Петербурга  и урегулированию конфликта 
интересов (далее - Комиссия)  в течение семи рабочих дней со дня поступления уведомлений в 
Аппарат Муниципального Совета Муниципального образования муниципальный округ № 78.

В случае направления запросов, уведомления, заключения и другие материалы представля-
ются председателю Комиссии в течение 45 дней со дня поступления уведомлений в Аппарат 
Муниципального Совета Муниципального образования муниципальный округ № 78. Указанный 
срок может быть продлен, но не более чем на 30 дней. 

8. Комиссия по результатам рассмотрения уведомлений принимает одно из следующих ре-
шений:

а) признать, что при исполнении должностных обязанностей лицом, направившим уведомле-
ние, конфликт интересов отсутствует;

б) признать, что при исполнении должностных обязанностей лицом, направившим уведом-
ление, личная заинтересованность приводит или может привести к конфликту интересов;

в) признать, что лицом, направившим уведомление, не соблюдались требования об урегули-
ровании конфликта интересов.

9. Комиссия в своей работе руководствуется Положением о Комиссии по соблюдению тре-
бований к служебному поведению муниципальных служащих органов местного самоуправле-
ния Муниципального образования муниципальный округ № 78 Санкт-Петербурга и урегулиро-
ванию конфликта интересов.

10. В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом «б» пункта 8 настоящего Поло-
жения, в соответствии с законодательством Российской Федерации Комиссия рекомендует муни-
ципальному служащему и (или) Главе Муниципального образования муниципальный округ № 78 
принять меры по урегулированию конфликта интересов или по недопущению его возникновения.

11. В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом «в» пункта 8 настоящего По-
ложения, в соответствии с законодательством  Российской Федерации Комиссия рекомендует 
Главе Муниципального образования муниципальный округ № 78 применить к муниципальному 
служащему конкретную меру ответственности.

 
ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

 к решению МС МО МО № 78  от 16.03.2016 № 14
______________________________
     ( отметка об ознакомлении)

 УВЕДОМЛЕНИЕ 
о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязан-

ностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (нужное подчеркнуть).

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности:
_________________________________________________________________________________________
Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или может повлиять личная за-

интересованность:_________________________________________________________________________
Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интере-

сов:_______________________________________________________________________________________
Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании Комиссии по соблю-

дению требований к служебному поведению муниципальных служащих органа местного са-
моуправления Муниципального образования муниципальный округ № 78 Санкт-Петербурга и 
урегулированию конфликта интересов при рассмотрении настоящего уведомления (нужное 
подчеркнуть).

«___»_____________ 20__г.      ________________________                    _____________________  
                                                          (подпись лица, направляющего уведомление)                   (расшифровка подписи)

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ № 78 САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Р Е Ш Е Н И Е  
16 марта 2016 года № 16

О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в Муниципальном
образовании муниципальный округ № 78

В соответствии со статьей 264_6 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации, Уставом Муниципального образования муници-
пальный округ № 78,  

Муниципальный Совет Муниципального образования муниципальный округ № 78 

РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о бюджетном процессе в Муниципальном образовании муниципаль-

ный округ № 78, утвержденное решением Муниципального Совета Муниципального образова-
ния муниципальный округ № 78 от 29 октября 2014 года № 17, следующие изменения:

1.1. Абзац 3 и 7 пункта 2 статьи 31 признать утратившими силу.
1.2.  Абзацы четвертый-шестой считать соответственно абзацами третьим-пятым.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародо-

вания).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу Муниципального обра-

зования, исполняющего полномочия  Председателя Муниципального Совета В.Н.Штраух.

Глава Муниципального образования,
исполняющий полномочия 
Председателя Муниципального Совета В.Н.Штраух
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА  ИНФОРМИРУЕТ

Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения 
«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии»  по Санкт-Петербургу  (далее-Филиал) 
сообщает о расширении возможностей получения государственных услуг 

Росреестра для инвалидов на территории Санкт-Петербурга.

Заявители с ограниченными возможностями могут получать услуги Росреестра, не выходя из 
дома. Благодаря выездному обслуживанию, которое осуществляют сотрудники Филиала, заяви-
тель может получить услуги по государственному кадастровому учету, государственной регистра-
ции прав на недвижимое имущество, предоставлению сведений, внесенных в государственный ка-
дастр недвижимости и Единый государственный реестр прав.

Для того чтобы вызвать специалиста на дом, заявителю достаточно воспользоваться одним из 
следующих способов:

- обратиться по телефону: 601-09-18;
- написать письмо на адрес электронной почты: fgu78@u78.rosreestr.ru.
Обращаем Ваше внимание, что ветеранам Великой Отечественной войны и инвалидам I и II групп, 

в отношении объектов недвижимости, правообладателями которых они являются, услуга оказыва-
ется бесплатно.

Кроме того, не выходя из дома, можно получить услуги Росреестра, воспользовавшись сайтом 
rosreestr.ru.

 На сайте представлены следующие популярные сервисы: 
• Справочная информация по объектам недвижимости в режиме онлайн,
• Получение сведений из единого государственного реестра прав,
• Получение сведений из государственного кадастра недвижимости,
• Проверка состояния запроса онлайн и др.
Вся актуальная информация размещается на сайте rosreestr.ru.

ВЫБОРЫ - 2016
ИНФОРМАЦИЯ  «ЕДИНОЙ  РОССИИ»

«Единая Россия» начала подготовку к предварительному голосованию (или прайме-
риз), по итогам которого определит кандидатов, которые будут выдвинуты от партии в 
Государственную Думу. 

Суть предварительного голосования (или праймериз)  заключается в том, чтобы из большого 
списка кандидатов, желающих баллотироваться на тот или иной пост, выбрать наиболее дос-
тойнейших кандидатов. Победители предварительного голосования будут выдвинуты партией 
«Единая Россия» кандидатами в депутаты Государственной Думы.

Голосование за кандидатов пройдет по всей стране 22 мая. Принять участие в голосовании 
смогут все желающие. Кандидаты же будут обязаны участвовать в дебатах и проводить агита-
ционные мероприятия. 

По словам премьер-министра страны, лидера «Единой России» Дмитрия Медведева, про-
ведение публичных праймериз позволит партии выявить настоящих лидеров. «Те, кто получит 
реальную поддержку людей, будут участвовать в выборах депутатов Госдумы, другого способа 
попасть в список «Единой России» просто нет», — сказал Д.А. Медведев.

С ним согласен секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров. «Процедура предваритель-
ного голосования позволит определить лидеров общественного мнения, кандидатов, которые 
имеют наибольшую поддержку у населения. Это будут достойные люди, мнение которых важно 
для жителей города», - говорит он, отмечая, что «процедура праймериз для выбора кандидатов 
в депутаты Госдумы является оптимальной избирательной технологией».

Единороссы особо подчеркивают, что выступают за чистоту рядов. В частности, людям с судимо-
стью как уголовной, так и административной, людям, владеющим иностранной собственностью или 
счетами в иностранных банках, участие в предварительном голосовании запрещено.

Про участников предварительного голосования можно узнать на сайте www.spb.er.ru, 
следить за дебатами кандидатов, ознакомиться с программами кандидатов можно на 
сайте предварительного голосования – www.pg.er.ru

Пресс-служба Санкт-Петербургского регионального отделения Партии «Единая Россия»

ПРАВОВОЕ  ПРОСВЕЩЕНИЕ

ИНФОРМАЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА

Центральный район Санкт-Петербурга - прежде всего район актуальный для бизнеса, в нем 
отмечается неуклонный устойчивый прирост субъектов предпринимательства, не все из кото-
рых ведут добросовестную предпринимательскую деятельность.  Еще в 2014 году на террито-
рии района стали функционировать  кредитные потребительские кооперативы, привлекающие 
средства пенсионеров для своей деятельности, впоследствии отказывающиеся исполнять ус-
ловия договоров о выплате процентов и возврате денежных средств по договору.

Защита прав и свобод граждан, интересов общества и государства является приоритетным 
направлением в деятельности прокуратуры района.

Одним из наиболее действенных механизмов восстановления законности является исковая 
работа, которая проводится прокуратурой района в пределах своей компетенции.

В силу ст. 45 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации прокурор впра-
ве обратиться в суд с заявлением в защиту свобод и законных интересов гражданина в случае, 
если гражданин по состоянию здоровья, возрасту, недееспособности и другим уважительным 
причинам не может сам обратиться в суд.

В 2014, 2015 годах прокурор района неоднократно обращался в суд с заявлениями в защи-
ту интересов граждан к кредитным потребительским кооперативам о расторжении договоров, 
взыскании в пользу граждан материального ущерба, компенсации морального вреда. Судом 
иски прокурора района удовлетворены.

Таким образом,  в случае допущения нарушений действующего законодательства со стороны 
кредитных потребительских кооперативов  граждане, которые по состоянию своего здоровья, 
возрасту, недееспособности, не могут сами обратиться в суд, вправе  обратиться в прокурату-
ру района с соответствующим заявлением, а также документами в подтверждающими доводы 
заявления (договора займа, документы, подтверждающие передачу денежных средств, пенси-
онное удостоверение, справка об инвалидности и т.д.).

Помощник прокурора района юрист 2 класса Н.И. Бахтина 

ПРИРОДООХРАННАЯ ПРОКУРАТУРА  ИНФОРМИРУЕТ     
 

Порядок внесения платы за негативное воздействие на окружающую среду

С 1 января 2016 года вступили в силу изменения в Федеральный закон «Об охране окружающей 
среды», касающиеся установления и взимания платы за негативное воздействие на окружающую 
среду, а также лиц, обязанных вносить такую плату.

В соответствии с положениями указанного федерального закона плательщиками платы за не-
гативное воздействие на окружающую среду при размещении отходов, за исключением твердых 
коммунальных отходов, являются юридические лица и индивидуальные предприниматели - обра-
зователи отходов.

 Всем хозяйствующим субъектам необходимо знать, что с 2016 года плата за негативное воздей-
ствие на окружающую среду вносится не поквартально, а в срок до 1 марта года, следующего за 
отчетным периодом, которым теперь признается календарный год.

Также следует заметить, что плата за негативное воздействие на окружающую среду исчисляется 
хозяйствующими субъектами самостоятельно путем умножения величины платежной базы по ка-
ждому загрязняющему веществу, включенному в перечень загрязняющих веществ, по классу опас-
ности отходов производства и потребления на соответствующие ставки указанной платы с приме-
нением коэффициентов, установленных законом, и суммирования полученных величин.

 Таким образом, для исчисления платы за негативное воздействие на окружающую среду необ-
ходимо: знать:

1) величину платежной базы (лимиты на размещение отходов производства и потребления и их 
превышение). Платежная база определяется лицами, обязанными вносить плату, самостоятельно 
на основе данных производственного экологического контроля;

2) ставку платы за негативное воздействие на окружающую среду. Ставки платы за негативное 
воздействие на окружающую среду устанавливаются за размещение отходов производства и по-
требления по классу их опасности.

3) коэффициенты платы за негативное воздействие на окружающую среду.
Вместе с тем, руководителям хозяйствующих субъектов необходимо помнить,
что плата за негативное воздействие на окружающую среду рассматривается в качестве обязан-

ности, исполнение которой не освобождает соответствующих лиц ни от ответственности, ни от ис-
полнения иных природоохранных требований.

Так, внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду не освобождает лиц, обя-
занных вносить эту плату:

- от осуществления мер по снижению негативного воздействия на окружающую среду;
- от обязанности по возмещению вреда, причиненного окружающей среде в результате осущест-

вления ими хозяйственной и (или) иной деятельности;
- от ответственности за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды.
При этом за невнесение в установленные сроки платы за негативное воздействие на окружающую 

законодательством предусмотрена административная ответственность пост. 8.41 КоАПРФ.
                    

Природоохранный прокурор г. Санкт-Петербурга  
младший советник юстиции

    П.А. Хлебкович

СПБ ГБУ СОН «КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ  ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА»

Мытнинская ул., д.13

Осуществляет социальное обслуживание  на дому граждан пожилого возраста и  инвалидов
справки по телефону: 271-46-08

Оказывает  психологическую помощь по телефону  доверия: 710-79-93 
с  9:00 до 18:00, обед  с 13.00 до 13.48,  пятница  с 9.00 до 17.00

в  осенне-зимний период работает пункт обогрева для бездомных
ул. Кременчугская,  д. 25

 Телефон горячей линии:  274-66 -86.

ИНФОРМАЦИЯ  УПРАВЛЕНИЯ  ПЕНСИОННОГО  ФОНДА  РФ
В  ЦЕНТРАЛЬНОМ  РАЙОНЕ  САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

  ДОКУМЕНТЫ  НЕЗНАКОМЦА – К ПРОВЕРКЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ!

Многие думают, что жертвами мошенников становятся только доверчивые пожилые люди.  
Однако это не так, даже юридических знаний часто бывает недостаточно для того, чтобы 
обезопасить себя, ведь каждый день появляются все новые способы обмана доверчивых 
граждан.

К большому сожалению, имя Пенсионного фонда стали все чаще использовать при агитации не-
добросовестные сотрудники негосударственных пенсионных фондов, прикрываясь разъяснениями о 
пенсионном законодательстве, они предлагают подписать заявления, договора и другие документы, 
суть которых гражданам не ясна.

В связи с этим, управление ПФР в Центральном районе Санкт-Петербурга сообщает:

СОТРУДНИКИ ПЕНСИОННОГО ФОНДА 
ПО ДОМАМ НЕ ХОДЯТ И КОНСУЛЬТАЦИИ НА ДОМУ НЕ ОКАЗЫВАЮТ!

ПРИЕМ ПО УСЛУГАМ ПФР ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ  ТОЛЬКО  
В КЛИЕНТСКИХ СЛУЖБАХ УПРАВЛЕНИЙ ПФР И МФЦ!

УВАЖАЕМЫЕ  ЖИТЕЛИ   МО МО № 78!

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ: НЕ ПОДПИСЫВАЙТЕ ДОКУМЕНТОВ, 
СОДЕРЖАНИЕ КОТОРЫХ КАЖЕТСЯ ВАМ СОМНИТЕЛЬНЫМ!
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