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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ

РЕШЕНИЕ 
От 20 февраля 2012 № 7/2012

О внесении изменений в Решение МС МО Остров Декабристов от 19 декабря 2011 г.  № 42/2011  «Об утверждении местного бюджета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов на 2012 год»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Приказом Министерства финансов РФ от 21.12.2011 года №180н «Об 
утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации», Законом СПб от 23.09.2009г. № 420-
79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Распоряжением Комитета финансов Санкт-Петербурга от 12.12.2011 
года № 208-р, Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ  Остров Декабристов  
муниципальный совет  

РЕШИЛ:
1. Внести в Решение Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ  Остров Декабристов от 19 декабря 2011 года  № 42/2011 «Об утверждении местного бюджета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов на 2012 год» следующие изменения:

- приложение 1 «Доходы местного бюджета внутригородского муниципального образования   Санкт-Петербурга  муниципальный 
округ Остров Декабристов на 2012 год» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему Решению.

- приложение  4 «Поступление доходов местного бюджета главного администратора местной администрации внутригородского му-
ниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов» изложить в редакции согласно приложению 2 
к настоящему Решению.

2. Контроль  исполнения  Решения оставляю за собой.
3. Решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в официальном печатном издании вну-

тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов «Муниципальный вестник».

Глава муниципального образования, 
исполняющий полномочия 

председателя муниципального совета
В.В. Чичин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к  Решению МС МО Остров Декабристов от 20.02.12г. №7   «О внесении изменений в Решение МС МО Остров Декабристов от 19 

декабря 2011 года № 42/2011 «Об утверждении местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Остров Декабристов на 2012 год»

ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА                                                                                                         
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ НА 2012 ГОД.

Код Наименование источников доходов Сумма (тыс. руб.)

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 72030,3

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ  НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 32255,8

000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 17955,8

000 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налого-
обложения доходы

15500,0

182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налого-
обложения доходы

15500,0

182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогоо-
бложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

0,0

000 1 05  01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогоо-
бложения доходы, уменьшенные на величину расходов

2355,8

182 1 05  01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогоо-
бложения доходы, уменьшенные на величину расходов

2355,8

182 1 05  01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налого-
обложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года)

0,0

182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 100,0

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 14300,0

182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 14300,0

182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налого-
вые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 

0,0

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ  НА  ИМУЩЕСТВО 37000,0

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 37000,0
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Код Наименование источников доходов Сумма (тыс. руб.)

182 1 06 01010 03 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объ-
ектам налогообложения, расположенным в границах внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

37000,0

000 1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ  И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И 
ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

10,0

000 1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 10,0

182 1 09 04040 01 0000 110 Налог с имущества , переходящего в порядке наследования или дарения 10,0

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГО-
СУДАРСТВА

1000,0

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 1000,0

000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 1000,0

000 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетоввнутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

1000,0

867 1 13 02993 03 0100 130 Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений вну-
триквартального  озеленения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригород-
ских муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с законода-
тельством Санкт-Петербурга

1000,0

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1764,5

000 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении 
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и 
(или) расчетов с использованием платежных карт

430,0

000 1 16 18000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства Рос-
сийской Федерации 

0,0

000 1 16 18030 03 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в ча-
сти бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федераль-
ного значения Москвы и Санкт-Петербурга)

0,0

000 1 16 21000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в со-
вершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу  

0,0

000 1 16 21030 03 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в 
совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в 
бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга  

0,0

000 1 16 23000 00 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 0,0

000 1 16 23030 03 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями  выступают получатели средств бюджетов внутриго-
родских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга

0,0

911 1 16 23031 03 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обяза-
тельному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретате-
лями  выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

0,0

000 1 16 32000 00 0000 140 Денежные взыскания,  налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в резуль-
тате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств   

0,0

000 1 16 32000 03 0000 140 Денежные взыскания,  налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в резуль-
тате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств  (в части 
бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга) 

0,0

000 1 16 33000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Фе-
дерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,оказание 
услуг

0,0

000 1 16 33030 03 0000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Феде-
рации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для нужд внутригородских муниципальных образований городов федераль-
ного значения Москвы и Санкт-Петребурга

0,0

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмеще-
ние ущерба

1334,5

000 1 16 90030 03 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмеще-
ние ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

1334,5
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Код Наименование источников доходов Сумма (тыс. руб.)

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,0

000 1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления 0,0

911 1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

0,0

000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 0,0

911 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образо-
ваний городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

0,0

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 11500,0

000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОСИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

11500,0

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-
ний

0,0

000 2 02 01003 00 0000 151 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюд-
жетов

0,0

 000 2 02 01999 00 0000 151 Прочие дотации 0,0

  911 2 02 01999 03 0000 151 Прочие дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований горо-
дов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

0,0

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-
ваний

11500,0

000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъек-
тов Российской Федерации

11500,0

911 2 02 03024 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов фе-
дерального значения  Москвы и Санкт-Петербурга на выполнение  передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

2640,0

911 2 02 03024 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-
Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечитель-
ству

2573,0

911 2 02 03024 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-
Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять про-
токолы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об 
административных правонарушениях

67,0

000 2 02 03027 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в се-
мье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся прием-
ному родителю

8860,0

911 2 02 03027 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов фе-
дерального значения  Москвы и Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также  вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю

8860,0

 911 2 02 03027 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований  Санкт-
Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье

6529,6

 911 2 02 03027 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований  Санкт-
Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному родителю

2330,4

000 2 03 00000 00 0000 180 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) ОР-
ГАНИЗАЦИЙ

0,0

000 2 03 03000 03 0000 180 Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в 
бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга

0,0

911 2 03 03010 03 0000 180 Предоставление государственными (муниципальными)   организациями   грантов   
для  получателей  средств  бюджетов   внутригородских муниципальных образова-
ний  городов  федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

0,0

911 2 03 03020 03 0000 180 Поступления    от    денежных     пожертвований,  предоставляемых  государствен-
ными (муниципальными)    организациями    получателям средств бюджетов  вну-
тригородских  муниципальных образований   городов   федерального    значения 
Москвы и Санкт-Петербурга

0,0

911 2 03 03099 03 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) орга-
низаций в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения Москвы и Санкт-Петербурга

0,0
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Код Наименование источников доходов Сумма (тыс. руб.)

000 2 07 00000 00 0000 180 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 0,0

911 2 07 03000 03 0000 180 Прочие безвозмездные поступления  в бюджеты внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

0,0

000 2 08 00000 00 0000 180 Перечисления для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или из-
лишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процен-
тов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начислен-
ных на излишне взысканные суммы

0,0

911 2 08 03000 03 0000 180 Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований горо-
дов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга ( в бюджеты внутриго-
родских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга)  для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или 
излишне  взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм про-
центов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начис-
ленных на излишне взысканные суммы

0,0

000 2 18 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗ-
ВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОР-
ГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

0,0

000 2 18 00000 00 0000 180 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата орга-
низациями остатков субсидий прошлых лет

0,0

000 2 18 03000 03 0000 180 Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения Москвы и Санкт-Петербурга от возврата организациями остат-
ков субсидий прошлых лет

0,0

911 2 18 03030 03 0000 180 Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения Москвы и Санкт-Петербурга от возврата иными организациями 
остатков субсидий  прошлых лет 

0,0

ИТОГО ДОХОДОВ 83530,3

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к  Решению МС МО Остров Декабристов от 20.02.12г. №7   «О внесении изменений в Решение МС МО Остров Декабристов от 19 

декабря 2011 года № 42/2011 «Об утверждении местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Остров Декабристов на 2012 год»

ПОСТУПЛЕНИЕ ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ВНУТРИГОРОД-
СКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ

Код главного 
администратора 

доходов

Код доходов  бюджета Наименование

911 1 16 23031 03 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обяза-
тельному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретате-
лями  выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

911  1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

911 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образо-
ваний городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

911  2 02 01003 03 0000 151 Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения Москвы и Санкт-Петербурга на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

911     2 02 01999 03 0000 151 Прочие дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

911 2 02 03024 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов фе-
дерального значения  Москвы и Санкт-Петербурга на выполнение  передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

911 2 02 03024 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований СПб на выпол-
нение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству

911 2 02 03024 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-
Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять про-
токолы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об 
административных правонарушениях.
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Код главного 
администратора 

доходов

Код доходов  бюджета Наименование

911 2 02 03027 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований  Санкт-
Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному родителю

911  2 03 03010 03 0000 180 Предоставление государственными (муниципальными)   организациями   грантов   
для  получателей  средств  бюджетов   внутригородских муниципальных образова-
ний  городов  федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

911  2 03 03020 03 0000 180 Поступления    от    денежных     пожертвований,  предоставляемых  государственны-
ми (муниципальными)    организациями    получателям средств бюджетов  внутриго-
родских  муниципальных образований   городов   федерального    значения Москвы 
и Санкт-Петербурга

911  2 03 03099 03 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) орга-
низаций в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения Москвы и Санкт-Петербурга

911  2 07 03000 03 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

911  2 08 03000 03 0000 180 Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований горо-
дов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга ( в бюджеты внутриго-
родских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга)  для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или 
излишне  взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процен-
тов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных 
на излишне взысканные суммы

911 2 18 03030 03 0000 180 Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения Москвы и Санкт-Петербурга от возврата иными организациями 
остатков субсидий  прошлых лет 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ

РЕШЕНИЕ 
От 19 февраля 2012 № 6/2012

О принятии новой редакции Положения «О ежемесячной доплате к трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по инвалид-
ности, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы в муниципальном 
совете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов» 

В целях приведения действующего муниципального нормативного правового акта в соответствии с действующим законодатель-
ством, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом  от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом 
Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга 
от 13.04.2011 № 204-50 «О ежемесячной доплате к трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы в органах местного самоуправления внутригород-
ских муниципальных образований Санкт-Петербурга», Распоряжением Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 07.10.2011 
№ 244-р «О реализации статьи 5 и пункта 9 статьи 6 Закона Санкт-Петербурга от 13.04.2011 № 204-50», Уставом внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов муниципальный совет

РЕШИЛ:
1. Принять в новой редакции Положение «О ежемесячной доплате к трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по инвалидно-

сти, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы в муниципальном совете 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов» согласно приложению.

2. Со дня вступления в силу настоящего решения признать утратившим силу решение муниципального совета от 19.12.2011 № 46/2011 
«Об утверждении Положения «О ежемесячной доплате к трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по инвалидности, пенсии за 
выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы в муниципальном совете внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования, исполняющего полномочия 
председателя муниципального совета В.В. Чичина.

4. Настоящее решение вступает в силу после его обнародования, опубликования в официальном печатном издании внутригородско-
го муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов «Муниципальный вестник».

Глава муниципального образования, 
исполняющий полномочия 

председателя муниципального совета
В.В. Чичин

Приложение
к решению муниципального совета

от 20 февраля 2012 г. № 8/2012
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УТВЕРЖДЕНО:
Глава муниципального образования,

исполняющий полномочия председателя
муниципального совета

_____________________В.В. Чичин

ПОЛОЖЕНИЕ
О ежемесячной доплате к трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы в муниципальном совете внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом  от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 13.04.2011 № 204-50 «О ежемесячной доплате к трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии 
по инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга», Распоряжением Комитета по социальной 
политике Санкт-Петербурга от 07.10.2011 № 244-р «О реализации статьи 5 и пункта 9 статьи 6 Закона Санкт-Петербурга от 13.04.2011 № 204-
50», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов.

1.2. Положение определяет порядок назначения, выплаты, перерасчета ежемесячной доплаты за стаж (общую продолжительность) 
работы (службы) в муниципальном совете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Остров Декабристов (далее – МС МО Остров Декабристов) к трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по инвалидности, пенсии за 
выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы в МС МО Остров Декабристов (далее 
- доплата к пенсии), а также приостановление, возобновление, прекращение выплаты доплаты к пенсии в соответствии с Законом Санкт-
Петербурга.

1.3. Положение устанавливает правила оформления и формы документов, необходимых для назначения, перерасчета, приостанов-
ления, возобновления, прекращения выплат ежемесячной доплаты к трудовой пенсии по старости (пенсии за выслугу лет) лицам, за-
мещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы в Муниципальном Совете Муниципального Округа Остров 
Декабристов.

1.4. Настоящее Положение распространяется на выборные должностные лица органа местного самоуправления и муниципальных 
служащих, занимающих должности в соответствии со штатным расписанием. 

1.5. Доплата к пенсии выплачивается за счет средств местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов (далее – МО Остров Декабристов) на очередной финансовый год.

1.6. Ежемесячная доплата к пенсии, лицам, которым установлена доплата к пенсии в соответствии с Законом Санкт-Петербурга, вы-
плачивается органом местного самоуправления не позднее 3-го числа текущего месяца за предыдущий месяц.

2. Право на получение доплаты к пенсии
2.1. Право на получение доплаты к пенсии имеют:
- лица, замещавшие муниципальные должности, в том числе выборные муниципальные должности в органе местного самоуправле-

ния (далее - муниципальные должности), должности муниципальной службы, в том числе муниципальные должности муниципальной 
службы в органе местного самоуправления (далее - должности муниципальной службы), имеют право на получение доплаты к пенсии в 
порядке и на условиях, предусмотренных Законом Санкт-Петербурга;

- лица, перечисленные в ст.ст. 2,3 Закона Санкт-Петербурга от 13.04.2011 № 204-50.
2.2. Лица, указанные в пункте 2.1. настоящего Положения, по своему выбору имеют право на получение одной доплаты к пенсии в 

случае:
- замещения муниципальных должностей на постоянной основе не менее 6 лет;
- замещения должностей муниципальной службы не менее 10 лет.

3. Порядок назначения доплаты к пенсии
3.1. Порядок рассмотрения документов, необходимых для назначения доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные долж-

ности и должности муниципальной службы
3.1.1. Доплата к пенсии назначается лицу на основании заявления (по форме согласно приложению № 1) о назначении доплаты к пен-

сии (далее - заявление).
3.1.2. Заявление направляется руководителю органа местного самоуправления муниципального образования, в котором заявитель 

замещал муниципальную должность, должность муниципальной службы перед увольнением с замещаемой должности, или правопре-
емнику соответствующего органа местного самоуправления муниципального образования.

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, и его копия;
2) документ о виде и сроке назначенной пенсии и его копия;
3) трудовая книжка и ее копия;
4) документы воинского учета и их копии;
5) справка об установлении инвалидности, ее копия и документы, подтверждающие, что полная утрата трудоспособности наступила 

в период замещения муниципальной должности, должности муниципальной службы, и их копии (при наличии);
6) справка о заболевании и документы, подтверждающие, что заболевание наступило в период замещения муниципальной долж-

ности, должности муниципальной службы, и их копии (при наличии);
7) справка о размере должностного оклада лица, замещавшего муниципальную должность или должность муниципальной службы 

Санкт-Петербурга, по форме согласно приложению № 2. 
Заявитель несет ответственность за достоверность и полноту сведений, представленных руководителю органа местного самоуправ-

ления муниципального образования.
Заявление и документы, указанные в настоящем пункте (далее - документы), подаются заявителем или его законным представите-

лем лично или направляются по почте.
Копии документов, направленные по почте, должны быть заверены нотариусом или организацией, выдавшей оригиналы документов.
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3.1.3. Датой обращения за назначением доплаты к пенсии является день приема органом местного самоуправления муниципального 
образования заявления и всех документов, подтверждающих право на установление доплаты к пенсии.

При направлении заявления и документов по почте датой обращения за назначением доплаты к пенсии считается дата, указанная на 
почтовом штемпеле по месту отправления.

3.1.4. Доплата к пенсии назначается и выплачивается со дня обращения за назначением доплаты к пенсии, но не ранее дня, следующе-
го за днем увольнения с муниципальной должности, должности муниципальной службы.

3.1.5. Муниципальный служащий органа местного самоуправления, ответственный за прием заявлений и документов (далее - специ-
алист), проводит оценку соответствия копий вышеуказанных документов их оригиналам, при достоверности делает отметку «Копия 
верна». Оригиналы документов возвращаются заявителю в день их подачи. Регистрирует заявление в журнале регистрации заявлений и 
выдает заявителю расписку о принятии заявления и документов. 

3.1.6. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня регистрации заявления в МС МО Остров Декабристов специалист:
 - проверяет представленные заявление и документы на соответствие требованиям, установленным Законом Санкт-Петербурга (ком-

плектность, правильность заполнения, достоверность и полнота представленных сведений);
- определяет в соответствии с действующим законодательством наличие либо отсутствие права на получение доплаты к пенсии и 

условий реализации указанного права.
3.1.7. В случае если заявителем представлены не все документы, подтверждающие право на доплату к пенсии, заявитель предупреж-

дается о необходимости представить недостающие документы. В этом случае датой обращения считается дата предоставления недо-
стающих документов.

3.1.8. По результатам осуществления действий, указанных в п.3.1.6. настоящего Положения, специалист готовит служебную записку 
главе муниципального образования МО Остров Декабристов и представляет ее главе муниципального образования МО Остров Дека-
бристов вместе с заявлением и документами для согласования.

Глава муниципального образования МО Остров Декабристов в течение 7 рабочих дней согласовывает служебную записку, указанную 
в первом абзаце данного пункта, визой, включающей личную подпись, дату визирования, а также мнение (согласие или несогласие).

3.1.9. На основании визы согласования главы муниципального образования МО Остров Декабристов специалист в течение 5 (пяти) ра-
бочих дней готовит проект решения МС МО Остров Декабристов о назначении доплаты к пенсии (далее - проект) либо мотивированное 
письмо об отказе в назначении доплаты к пенсии.

3.1.10. Текст проекта должен иметь вводную и распорядительную части.
Вводная часть проекта должна содержать указание на Закон Санкт-Петербурга с указанием его наименования, даты принятия и но-

мера.
Распорядительная часть проекта обязательно должна содержать:
- указание о назначении доплаты к пенсии;
- фамилию, имя, отчество лица, которому назначается доплата к пенсии;
- полное наименование муниципальной должности, должности муниципальной службы в Санкт-Петербурге, в соответствии с долж-

ностным окладом по которой устанавливается размер доплаты к пенсии;
- конкретный размер назначаемой доплаты к пенсии;
- день, с которого назначается доплата к пенсии;
- поручение о контроле исполнения решения с указанием, на кого возложен контроль.
3.1.11. Проект рассматривается на ближайшем заседании МС МО Остров Декабристов.
3.2. МС МО Остров Декабристов принимает решение о назначении доплаты к пенсии или об отказе в ее назначении в 30-дневный срок 

со дня поступления заявления и всех необходимых документов.
3.2.1. В случае принятия решения о назначении доплаты к пенсии производит расчет размера доплаты к пенсии по форме согласно 

приложению № 3 к настоящему Положению. 
Решение о назначении доплаты к пенсии оформляется решением МС МО Остров Декабристов в отношении заявителя, замещавшего 

муниципальную должность или должность муниципальной службы в МС МО Остров Декабристов.
Копия решения направляется в адрес заявителя.
3.2.2. В случае принятия решения об отказе в назначении доплаты к пенсии (отсутствие правовых оснований для назначения доплаты 

к пенсии), в том числе по причинам несоответствия представленных документов установленным законодательством требованиям, МС 
МО Остров Декабристов в течение 3 (трех) рабочих дней после принятия решения письменно информирует заявителя о причинах отказа.

3.2.3. Специалист производит формирование личного дела заявителя, в которое подшиваются заявление, представленные заявите-
лем документы, решение о назначении доплаты к пенсии или копия письма об отказе, при необходимости – копии нормативных и инфор-
мационных документов, подтверждающих право на доплату к пенсии (далее – личное дело).

3.2.4. В течение 3 (трех) рабочих дней после принятия решения о назначении доплаты к пенсии письменно информирует заявителя и 
направляет личное дело с извещением по форме согласно приложению № 4 в уполномоченную организацию – Санкт-Петербургское го-
сударственное казенное учреждение «Городской информационно-расчетный центр» (далее -Городской центр) для проверки и ведения 
Реестра.

3.3. Городской центр в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня поступления личного дела осуществляет проверку и формирование 
Реестра в виде электронного дела заявителя в автоматизированной информационной системе «Электронный социальный регистр насе-
ления Санкт-Петербурга», и возвращает личное дело в орган местного самоуправления. В случае неправильного установления доплаты 
к пенсии или расчета размера доплаты к пенсии – направляет личное дело в орган местного самоуправления на доработку с указанием 
причины не оформления документов на выплату доплаты к пенсии.

3.4. Порядок определения размера доплаты к пенсии устанавливается в соответствии с должностным окладом, соответствующим 
одной из муниципальных должностей, должностей муниципальной службы, которую замещало лицо в органе местного самоуправления 
до начала оформления доплаты к пенсии, в соответствии с Законом Санкт-Петербурга.

4. Порядок рассмотрения документов, необходимых для приостановления, возобновления, 
прекращения выплаты доплаты к пенсии, перерасчета доплаты к пенсии лицам, 

замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы
4.1. Приостановление, возобновление, прекращение выплаты доплаты к пенсии, перерасчет доплаты к пенсии устанавливается в со-

ответствии с Законом Санкт-Петербурга от 13.04.2011 года № 204-50.
4.2. Документы на перерасчет, приостановление, возобновление и прекращение выплаты доплаты к пенсии оформляются в случаях:
- изменения размера расчетной единицы;
- изменения условий установления доплаты к пенсии;

№ 2 (100), февраль 2012



ОФИЦИОЗ 21

- установленных законодательством (принятие законодательных актов о перерасчете, приостановлении, возобновлении и прекра-
щении выплаты доплаты к пенсии).

4.3. При изменении в установленном законодательством порядке размера расчетной единицы МС МО Остров Декабристов в течение 
10 (десяти) рабочих дней принимает решение о проведении перерасчета доплаты к пенсии с даты изменения расчетной единицы.

4.4. Оформление документов, необходимых для перерасчета доплат к пенсии, в связи с изменением условий установления доплат к 
пенсии, производится на основании заявления и документов, подтверждающих право на перерасчет, в порядке, установленном в раз-
деле 3 настоящего Положения.

4.5. При изменении законодательства МС МО Остров Декабристов в течение 30 (тридцати) рабочих дней производит перерасчет 
доплаты к пенсии с даты вступления в силу законодательного акта, по материалам личного дела, в порядке, установленном в разделе 3 
настоящего Положения.

4.6. Оформление документов, необходимых для приостановления, возобновления и прекращения выплаты доплаты к пенсии, про-
изводится органом местного самоуправления в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подачи заявителем заявления и необходимых 
документов или получением органом местного самоуправления сведений, влекущих приостановление, возобновления и прекращения 
выплаты доплаты к пенсии. МС МО Остров Декабристов принимает решение о приостановлении, возобновлении и прекращении выпла-
ты доплаты к пенсии.

4.7. Городской центр в случае получения сведений о смерти получателя доплаты к пенсии в течение 5 (пяти) рабочих дней информи-
рует об этом орган местного самоуправления.

4.8. Решение о перерасчете доплаты к пенсии, приостановлении, возобновлении, прекращении выплаты доплаты к пенсии оформля-
ется решением МС МО Остров Декабристов, которое подшивается в личное дело заявителя.

Копия правового акта о перерасчете, приостановлении, возобновлении, прекращении выплаты доплаты к пенсии в течение 3 (трех) 
рабочих дней направляется в Городской центр для внесения изменений в Реестр с извещением по форме.

4.9. Решения органа местного самоуправления, о назначении или отказе в назначении, перерасчете доплаты к пенсии, приостанов-
лении, возобновлении, прекращении выплаты доплаты к пенсии могут быть обжалованы в установленном действующим законодатель-
ством порядке.

Приложение № 1
К Положению «О ежемесячной доплате к трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет 

лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы в 
муниципальном совете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Остров Декабристов»
Форма № 1

Главе внутригородского муниципального образования                              
                   Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов Чичину В.В.                           

от _____________________________________________
                                                                                                            паспорт серия: __________ N ______________________

                           выдан: _________________________________________
                           _______________________________________________

                                      (дата выдачи, кем выдан)
                           _______________________________________________

                           (адрес регистрации по месту жительства, телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
В  соответствии  с  Законом  Санкт-Петербурга от 13.04.2011 N 204-50 «О ежемесячной  доплате  к  трудовой  пенсии  по  старости, трудовой 

пенсии по инвалидности,   пенсии  за  выслугу  лет  лицам,  замещавшим  муниципальные должности, должности муниципальной службы в ор-
ганах местного самоуправления внутригородских  муниципальных  образований  Санкт-Петербурга»  и  Порядком оформления  документов,  
необходимых  для назначения, перерасчета доплаты к пенсии,  приостановления,  возобновления,  прекращения  выплаты  доплаты  к пенсии,   
утвержденным   распоряжением   Комитета  по  социальной  политике Санкт-Петербурга от 07.10.2011 г. N 244-р, прошу назначить мне ежеме-
сячную доплату за стаж к трудовой пенсии по старости (пенсии за выслугу лет), (нужное подчеркнуть размер которой прошу исчислить из окла-
да по должности:_____________________________________________________________________________________________________.

                                                                               (указать должность и период работы на этой должности)
Получаю пенсию ____________________________ за счет средств ____________________________________________
                                                    (вид пенсии)                                                                           (указать выплачивающий орган)
Получаю доплату к пенсии______________________________________________________________________________
                                                                                                                                      (вид доплаты)
Обязуюсь  в  пятидневный  срок сообщить в орган местного самоуправления внутригородского  муниципального  образования  Санкт-

Петербурга о замещении государственной  должности  Российской Федерации, государственной должности субъекта  Российской Фе-
дерации, выборной муниципальной должности, должности федеральной     государственной     службы,    государственной    должности 
государственной  службы  субъекта  Российской  Федерации  или муниципальной должности  муниципальной  службы  и  увольнении с 
государственной должности Российской   Федерации,   государственной   должности  субъекта  Российской Федерации,   выборной   му-
ниципальной   должности,   должности  федеральной государственной  службы,  государственной  должности государственной службы 
субъекта  Российской  Федерации  или  муниципальной должности муниципальной службы,  о  назначении  доплат  к пенсии из других 
источников, об изменении места  жительства, гражданства и других обстоятельствах, влияющих на право, размер и сроки установления 
ежемесячной доплаты.

Предупрежден(а)  об  ответственности  за  предоставление  недостоверных сведений.  Против  проверки  представленных  сведений  
и  удержания излишне выплаченных сумм не возражаю.

    Подпись: ______________/_____________________________________________________________________________________
                                  (Фамилия, Имя, Отчество полностью)

Заявление зарегистрировано: __________________________________________ 20__ года N ______________________________
Место для печати органа местного самоуправления_________________________________________________________________

                                                                                                         (Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за прием документов)
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СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Санкт-Петербург                                                                                                                                                                       «____» ____________ 20____ г.

Я, ___________________________________________________________________________________________________,
                    (Фамилия, Имя, Отчество полностью)

Дата рождения ________________________________________________________________________________________,
                                       (число, месяц, год)

Пол _________________________________________________________________________________________________,
                    (женский, мужской - указать нужное)

Документ, удостоверяющий личность ____________________________________________________________________,
                                                                                   (вид документа, серия и номер, кем и когда выдан)

Адрес регистрации по месту жительства __________________________________________________________________,
                                                                                   (почтовый индекс и адрес)

Адрес фактического проживания ________________________________________________________________________,
                                                                                   (почтовый индекс и адрес фактического проживания)

_____________________________________________________________________________________________________,

настоящим  даю  свое  согласие  Санкт-Петербургскому  казенному  учреждению «Городской    информационно-расчетный   центр»   (пр.   
Шаумяна,   д.   20, Санкт-Петербург, 195112), подведомственному Комитету по социальной политике Санкт-Петербурга  Правительства  
Санкт-Петербурга  (пер.  Антоненко,  д. 6, Санкт-Петербург, 190000), далее - Оператор, на обработку

                        моих персональных данных,
                        персональных   данных  лица,  законным  представителем  которого  я

    являюсь (далее - представляемый):______________________________________________________________________,  
                                                                                                         (Фамилия, Имя, Отчество полностью)

Дата рождения ________________________________________________________________________________________,
                                                                                                                   (число, месяц, год)

Пол _________________________________________________________________________________________________,
                    (женский, мужской - указать нужное)

Документ, удостоверяющий личность ____________________________________________________________________,
                                                                                       (вид документа, серия и номер, кем и когда выдан)

Адрес регистрации по месту жительства __________________________________________________________________,
                                                                                       (почтовый индекс и адрес)

_____________________________________________________________________________________________________,

Адрес фактического проживания ________________________________________________________________________,
                                                                                        (почтовый индекс и адрес фактического проживания)

____________________________________________________________________________________________,

а именно, совершение  действий,  предусмотренных  п.  3  ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006  N  152-ФЗ  «О  персональных  данных»,  
содержащихся в настоящем заявлении,  включая  получение от меня и/или от любых третьих лиц, с учетом требований    действующего   
законодательства   Российской   Федерации,   с использованием средств автоматизации.

Согласие дается мною для  целей  предоставления  мне  (представляемому) муниципальных и государственных услуг.
Данное согласие распространяется на следующую  информацию  обо  мне  (о представляемом): фамилия, имя, отчество, год, месяц, 

дата и место рождения, адрес,  сведения  о  документах,  удостоверяющих  личность,  трудовой стаж, социальное  положение,  и  иная  
информация,  относящаяся  к  моей личности (личности представляемого), необходимая для достижения указанных выше целей (далее 
- «персональные данные»).

В случае если персональные данные содержат биометрические данные в виде фотографического изображения, то я также даю со-
гласие на их обработку.

Настоящее  согласие дается до истечения сроков хранения соответствующей информации    или    документов,   содержащих   вы-
шеуказанную   информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, после чего   может   быть   ото-
звано   путем  направления  мною  соответствующего письменного уведомления оператору не менее чем за 3 (три) месяца до момента 
отзыва согласия.

Настоящее  согласие  предоставляется  на осуществление любых действий в отношении   персональных   данных,   которые  необхо-
димы  или  желаемы  для достижения   указанных   выше   целей,   включая   без  ограничения:  сбор, систематизацию,  накопление,  хра-
нение,  уточнение (обновление, изменение), использование,  распространение  (в  том  числе  передача),  обезличивание, блокирование,  
уничтожение,  трансграничную передачу персональных данных, а также  осуществление  любых  иных  действий с моими персональными 
данными с учетом требований действующего законодательства.

Обработка  персональных  данных осуществляется Оператором с применением следующих основных способов (но не ограничиваясь 
ими):  хранение, запись на электронные носители и их хранение, составление перечней, маркировка.

Настоящим  я  признаю  и  подтверждаю, что в случае если для достижения указанных  выше целей необходимо передать персональ-
ные данные третьему лицу (в  том  числе  организации,  не  принадлежащей  к  исполнительным  органам государственной власти Санкт-
Петербурга), передачи Оператором принадлежащих ему  функций  и полномочий иному лицу, оператор вправе в необходимом объеме 
частично либо полностью передавать персональные данные таким третьим лицам, их  агентам  и  иным  уполномоченным  ими  лицам. 
Также настоящим признаю и подтверждаю,  что  настоящее  согласие  дано  мною третьим лицам, указанным выше,  и  такие третьи лица 
имеют право на обработку персональных данных на основании настоящего согласия.

Подпись_________________/___________________________________________________/____.____.20____
                                           (Фамилия, Имя, Отчество полностью)                                                                     (дата)
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ

РЕШЕНИЕ 
От 20 февраля 2012 № 8/2012

Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих муниципального совета
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 
02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», «Типовым кодексом этики и служебного поведения государ-
ственных служащих Российской Федерации и муниципальных служащих» одобренным решением президиума Совета при Президенте 
Российской Федерации по противодействию коррупции от 23 декабря 2010 г. (протокол N 21), заключением Юридического комитета Ад-
министрации Губернатора Санкт-Петербурга от 28.12.2011 № 20-42-1698/11-0-0 на решение Муниципального совета от 21.04.2011 № 16/2011, 
муниципальный совет

РЕШИЛ:
1. Заключение Юридического комитета Администрации Губернатора Санкт-Петербурга от 28.12.2011 № 20-42-1698/11-0-0 на решение 

Муниципального совета от 21.04.2011 № 16/2011 признать правомерным.
2. Утвердить Кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих муниципального совета внутригородского муници-

пального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов согласно приложению.
3. Со дня вступления в силу настоящего решения признать утратившим силу решение Муниципального совета Муниципального обра-

зования муниципального округа № 11 от 21.04.2011 № 16/2011 «Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения муниципальных слу-
жащих, работающих в органах местного самоуправления муниципального образования муниципального округа № 11 Санкт-Петербурга».

4. Контроль за исполнением настоящего решения остается за главой муниципального образования, исполняющего полномочия 
председателя муниципального совета В.В. Чичиным.

5. Настоящее решение вступает в силу после его обнародования, опубликования в официальном печатном издании внутригородско-
го муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов «Муниципальный вестник».

Глава муниципального образования, 
исполняющий полномочия 

председателя муниципального совета
В.В. Чичин

Приложение
к решению муниципального совета

от 20 февраля 2012 г. № 9/2012
УТВЕРЖДЕНО:

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя

муниципального совета
_____________________В.В. Чичин

Кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих муниципального совета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов

1. Общие положения
1.1. Кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих муниципального совета внутригородского муниципального об-

разования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов (далее - Кодекс) разработан в соответствии с положениями 
Конституции Российской Федерации, Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным 
законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», «Типовым кодексом этики и служебного пове-
дения государственных служащих Российской Федерации и муниципальных служащих» одобренным решением президиума Совета при 
Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции от 23 декабря 2010 г. (протокол N 21), других федеральных законов, 
содержащих ограничения, запреты и обязанности для муниципальных служащих Российской Федерации, а также основан на общепри-
знанных нравственных принципах и нормах российского общества и государства.

1.2. Кодекс представляет собой свод общих принципов профессиональной служебной этики и основных правил служебного поведе-
ния, которыми должны руководствоваться муниципальные служащие независимо от замещаемой ими должности.

1.3. Гражданин Российской Федерации, гражданин иностранного государства-участника международных договоров Российской Фе-
дерации, в соответствии с которыми иностранные граждане имеют право находиться на муниципальной службе (далее - граждане), 
поступающие на муниципальную службу, обязаны ознакомиться с настоящим Кодексом и соблюдать его в процессе своей профессио-
нальной деятельности.

1.4. Каждый муниципальный служащий должен принимать все необходимые меры для соблюдения положений Кодекса, а каждый 
гражданин вправе ожидать от муниципального служащего поведения в отношениях с ним в соответствии с положениями Кодекса.

1.5. Целью Кодекса является установление этических норм и правил служебного поведения муниципальных служащих для достой-
ного выполнения ими своей профессиональной деятельности, а также содействие укреплению авторитета муниципальных служащих, 
доверия граждан к органам местного самоуправления и обеспечение единых норм поведения муниципальных служащих.

1.6. Кодекс призван повысить эффективность выполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей.
1.7. Кодекс служит основой для формирования должной морали в сфере муниципальной службы, уважительного отношения к муни-

ципальной службе в общественном сознании, а также выступает как институт общественного сознания и нравственности муниципальных 
служащих, их самоконтроля.

1.8. Знание и соблюдение муниципальными служащими положений Кодекса является одним из критериев оценки качества их про-
фессиональной деятельности и служебного поведения.
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 2. Основные принципы и правила служебного поведения муниципальных служащих
2.1. Принципы служебного поведения муниципальных служащих являются основой поведения граждан в связи с нахождением их на 

муниципальной службе.
2.2. Муниципальные служащие, сознавая ответственность перед государством, обществом и гражданами, призваны:
а) исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком профессиональном уровне в целях обеспечения эффективной 

работы органов местного самоуправления;
б) исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина определяют основной смысл и со-

держание деятельности как органов местного самоуправления, так и муниципальных служащих;
в) осуществлять свою деятельность в пределах полномочий соответствующего органа местного самоуправления;
г) не оказывать предпочтения каким-либо профессиональным или социальным группам и организациям, быть независимыми от вли-

яния отдельных граждан, профессиональных или социальных групп и организаций;
д) исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих 

добросовестному исполнению ими должностных обязанностей;
е) соблюдать установленные федеральными законами ограничения и запреты, исполнять обязанности, связанные с прохождением 

муниципальной службы;
ж) соблюдать беспристрастность, исключающую возможность влияния на их служебную деятельность решений политических пар-

тий и общественных объединений;
з) соблюдать нормы служебной, профессиональной этики и правила делового поведения;
и) проявлять корректность и внимательность в обращении с гражданами и должностными лицами;
к) проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России и других государств, учитывать культурные и иные 

особенности различных этнических, социальных групп и конфессий, способствовать межнациональному и межконфессиональному со-
гласию;

л) воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в добросовестном исполнении муниципальным служащим 
должностных обязанностей, а также избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или авторитету органа 
местного самоуправления;

м) принимать предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по недопущению возникновения конфликта инте-
ресов и урегулированию возникших случаев конфликта интересов;

н) не использовать служебное положение для оказания влияния на деятельность государственных органов, органов местного само-
управления, организаций, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих и граждан при решении вопросов личного 
характера;

о) воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в отношении деятельности органа местного самоуправления, его 
руководителя, если это не входит в должностные обязанности муниципального служащего;

п) соблюдать установленные в органе местного самоуправления правила публичных выступлений и предоставления служебной ин-
формации;

р) уважительно относиться к деятельности представителей средств массовой информации по информированию общества о работе 
органа местного самоуправления, а также оказывать содействие в получении достоверной информации в установленном порядке;

с) воздерживаться в публичных выступлениях, в том числе в средствах массовой информации, от обозначения стоимости в иностран-
ной валюте (условных денежных единицах) на территории Российской Федерации товаров, работ, услуг и иных объектов гражданских 
прав, сумм сделок между резидентами Российской Федерации, показателей бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской 
Федерации, размеров муниципальных заимствований, муниципального долга, за исключением случаев, когда это необходимо для точ-
ной передачи сведений либо предусмотрено законодательством Российской Федерации, международными договорами Российской Фе-
дерации, обычаями делового оборота;

т) постоянно стремиться к обеспечению как можно более эффективного распоряжения ресурсами, находящимися в сфере его от-
ветственности.

2.3. Муниципальные служащие обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и 
федеральные законы, законы Санкт-Петербурга иные нормативные правовые акты Российской Федерации и Санкт-Петербурга, а также 
Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов, иные муниципаль-
ные нормативные и правовые акты.

2.4. Муниципальные служащие в своей деятельности не должны допускать нарушение законов и иных нормативных правовых актов 
исходя из политической, экономической целесообразности либо по иным мотивам.

2.5. Муниципальные служащие обязаны противодействовать проявлениям коррупции и предпринимать меры по ее профилактике в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

2.6. Муниципальные служащие при исполнении ими должностных обязанностей не должны допускать личную заинтересованность, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов.

При назначении на должность муниципальной службы и исполнении должностных обязанностей муниципальный служащий обязан 
заявить о наличии или возможности наличия у него личной заинтересованности, которая влияет или может повлиять на надлежащее ис-
полнение им должностных обязанностей.

2.7. Муниципальный служащий обязан представлять представителю нанимателя (работодателю) сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих,  своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

2.8. Муниципальный служащий обязан уведомлять представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры Российской Фе-
дерации или другие государственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению 
коррупционных правонарушений.

Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений, за исключением случаев, ког-
да по данным фактам проведена или проводится проверка, является должностной обязанностью муниципального служащего.

2.9. Муниципальному служащему запрещается получать в связи с исполнением им должностных обязанностей вознаграждения от 
физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги материального характера, плату за развлечения, 
отдых, за пользование транспортом и иные вознаграждения). Подарки, полученные муниципальным служащим в связи с протокольны-
ми мероприятиями, со служебными командировками и с другими официальными мероприятиями, стоимость которых превышает три 
тысячи рублей, признаются собственностью органа местного самоуправления и передаются муниципальным служащим по акту в орган 
местного самоуправления, в котором указанное лицо замещает должность.
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2.10. Муниципальный служащий может обрабатывать и передавать служебную информацию при соблюдении действующих в органе 
местного самоуправления норм и требований, принятых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.11. Муниципальный служащий обязан принимать соответствующие меры по обеспечению безопасности и конфиденциальности ин-
формации, за несанкционированное разглашение которой он несет ответственность или (и) которая стала известна ему в связи с испол-
нением им должностных обязанностей.

2.12. Муниципальный служащий, наделенный организационно-распорядительными полномочиями по отношению к другим муници-
пальным служащим, должен быть для них образцом профессионализма, безупречной репутации, способствовать формированию в орга-
не местного самоуправления благоприятного для эффективной работы морально-психологического климата.

2.13. Муниципальный служащий, наделенный организационно-распорядительными полномочиями по отношению к другим муници-
пальным служащим, призван:

а) принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов;
б) принимать меры по предупреждению коррупции;
в) не допускать случаев принуждения муниципальных служащих к участию в деятельности политических партий и общественных 

объединений.
2.14. Муниципальный служащий, наделенный организационно-распорядительными полномочиями по отношению к другим муници-

пальным служащим, должен принимать меры к тому, чтобы подчиненные ему муниципальные служащие не допускали коррупционно 
опасного поведения, своим личным поведением подавать пример честности, беспристрастности и справедливости.

3. Этические правила служебного поведения муниципальных служащих
3.1. В служебном поведении муниципальному служащему необходимо исходить из конституционных положений о том, что человек, 

его права и свободы являются высшей ценностью и каждый гражданин имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и 
семейную тайну, защиту чести, достоинства, своего доброго имени.

3.2. В служебном поведении муниципальный служащий воздерживается от:
а) любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по признакам пола, возраста, расы, национальности, язы-

ка, гражданства, социального, имущественного или семейного положения, политических или религиозных предпочтений;
б) грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых замечаний, предъявления неправомерных, незаслу-

женных обвинений;
в) угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих нормальному общению или провоцирующих противо-

правное поведение;
г) курения во время служебных совещаний, бесед, иного служебного общения с гражданами.
3.3. Муниципальные служащие призваны способствовать своим служебным поведением установлению в коллективе деловых взаи-

моотношений и конструктивного сотрудничества друг с другом.
Муниципальные служащие должны быть вежливыми, доброжелательными, корректными, внимательными и проявлять терпимость в 

общении с гражданами и коллегами.
3.4. Внешний вид муниципального служащего при исполнении им должностных обязанностей в зависимости от условий службы и 

формата служебного мероприятия должен способствовать уважительному отношению граждан к органам местного самоуправления, 
соответствовать общепринятому деловому стилю, который отличают официальность, сдержанность, традиционность, аккуратность.

4. Ответственность за нарушение положений Кодекса
4.1. Нарушение муниципальным служащим положений Кодекса подлежит моральному осуждению на заседании соответствующей 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, а в 
случаях, предусмотренных федеральными законами, нарушение положений Кодекса влечет применение к муниципальному служащему 
мер юридической ответственности.

4.2. Соблюдение муниципальными служащими положений Кодекса учитывается при проведении аттестаций, формировании кадро-
вого резерва для выдвижения на вышестоящие должности, а также при наложении дисциплинарных взысканий.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ

РЕШЕНИЕ 
От 20 февраля 2012 № 9/2012

О внесении изменений и дополнений в Положение «О денежном содержании лиц, замещающих выборные муниципальные должно-
сти, замещаемые депутатами Муниципального совета, осуществляющими свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных 
служащих, замещающие должности муниципальной службы в органах местного самоуправления», утверждённого решением Муни-

ципального совета от 17.03.2011г. № 10/2011

В соответствии c Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 21.06.2006 № 348-54 «О Реестре муниципальных должностей в Санкт-
Петербурге, Реестре должностей муниципальной службы в Санкт-Петербурге и предельных нормативах размеров оплаты труда депу-
татов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, членов выборных органов местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге, выборных должностных лиц местного самоуправления в Санкт-Петербурге, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 02.02.2000 № 53-8 «О 
регулировании отдельных вопросов муниципальной службы в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов, заключением Юридического комитета Администрации Губернатора 
Санкт-Петербурга от 28.12.2011 № 20-42-1698/11-0-0 на решение муниципального совета от 16.06.2011 № 23/2011муниципальный совет

РЕШИЛ:
1. Заключение Юридического комитета Администрации Губернатора Санкт-Петербурга от 28.12.2011 № 20-42-1698/11-0-0 на решение 

муниципального совета от 16.06.2011 № 23/2011 признать правомерным.
2. Внести в Положение «О денежном содержании лиц, замещающих выборные муниципальные должности, замещаемые депутатами 

Муниципального совета, осуществляющими свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих, замещающие долж-
ности муниципальной службы в органах местного самоуправления» (далее - Положение), следующие изменения и дополнения: 

1) название Положения читать в редакции «О денежном содержании депутатов муниципального совета внутригородского
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муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов, членов выборного органа местного само-
управления, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющими  свои полномочия на постоянной основе, и му-
ниципальных служащих, замещающие должности муниципальной службы в органах местного самоуправления»;

2) в п.1.1. изменить дату принятия Законов:
«Законом Санкт-Петербурга от 21.06.2006 № 348-54 «О Реестре муниципальных должностей в Санкт-Петербурге, Реестре должностей 

муниципальной службы в Санкт-Петербурге и предельных нормативах размеров оплаты труда депутатов муниципальных советов вну-
тригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, членов выборных органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге, 
выборных должностных лиц местного самоуправления в Санкт-Петербурге, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 
муниципальных служащих в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 02.02.2000 № 53-8 «О регулировании отдельных вопросов 
муниципальной службы в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 23.06.2005 № 347-40 «О расчетной единице».

3) п.п. 1.2, 1.3, 1.4 исключить.
4) п. 1.5. читать в редакции «Настоящее Положение определяет порядок оплаты труда и материального стимулирования депутатов 

муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов, 
членов выборного органа местного самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющими  свои 
полномочия на постоянной основе (далее – выборные должностные лица), и муниципальных служащих, замещающие должности муни-
ципальной службы в органах местного самоуправления (далее – муниципальные служащие)».

5) по всему тексту Положения слова «лиц, замещающих выборные муниципальные должности» заменить на «выборные должностные 
лица»;

6) п. 1.8. исключить;
7) п. 3.2. изложить в редакции: «Должностные оклады муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы 

в муниципальном совете, устанавливаются муниципальным правовым актом муниципального совета о штатном расписании, в соответ-
ствии с предельными нормативами согласно Реестру должностей муниципальной службы в Санкт-Петербурге.

Должностные оклады муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в местной администрации, уста-
навливаются муниципальным правовым актом местной администрации о штатном расписании, в соответствии с предельными нормати-
вами согласно Реестру должностей муниципальной службы в Санкт-Петербурге»;

8) в п.4.2.1. в абзаце восьмом после слова «если» добавить слово «право»;
9) в п.4.2.1. одиннадцатом абзаце, п.4.2.3.  девятом абзаце, п.4.2.4. двенадцатом абзаце, п.4.2.5. третьем абзаце, п.5.1.1. одиннадцатом 

абзаце слова «на основании распоряжения главы местной администрации» заменить словами «на основании распоряжения местной 
администрации»;

10) в п.4.2.2. в третьем абзаце слова «условия муниципальной службы» заменить словами «условия труда (службы)».
11)  в п.4.2.3 в абзацах втором, третьем, шестом, седьмом - слова «до» исключить.
3. Контроль за исполнением решения остается за главой муниципального образования, исполняющего полномочия председателя 

муниципального совета В.В. Чичиным.
 4. Настоящее решение вступает в силу после его обнародования, опубликования в официальном печатном издании внутригородско-

го муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов «Муниципальный вестник».

Глава муниципального образования, 
исполняющий полномочия 

председателя муниципального совета
В.В. Чичин

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
от 21.02. 2012 г.  № 16

Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих местной администрации внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов.

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 
02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», «Типовым кодексом этики и служебного поведения государ-
ственных служащих Российской Федерации и муниципальных служащих» одобренным решением президиума Совета при Президенте 
Российской Федерации по противодействию коррупции от 23 декабря 2010 г. (протокол N 21) местная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих местной администрации внутригородского муници-

пального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления остается за главой местной администрации Ю.И. Грашиным.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования, опубликования в официальном печатном издании внутриго-

родского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов «Муниципальный вестник».

Глава местной администрации
Ю.И. Грашин

Приложение
к постановлению местной администрации

от 21.02. 2012 г.     № 16
УТВЕРЖДЕНО:

Глава местной администрации
_____________________Ю.И. Грашин
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Кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих местной администрации внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов

1. Общие положения
1.1. Кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих местной администрации внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов (далее - Кодекс) разработан в соответствии с положениями 
Конституции Российской Федерации, Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным 
законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», «Типовым кодексом этики и служебного пове-
дения государственных служащих Российской Федерации и муниципальных служащих» одобренным решением президиума Совета при 
Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции от 23 декабря 2010 г. (протокол N 21), других федеральных законов, 
содержащих ограничения, запреты и обязанности для муниципальных служащих Российской Федерации, а также основан на общепри-
знанных нравственных принципах и нормах российского общества и государства.

1.2. Кодекс представляет собой свод общих принципов профессиональной служебной этики и основных правил служебного поведе-
ния, которыми должны руководствоваться муниципальные служащие независимо от замещаемой ими должности.

1.3. Гражданин Российской Федерации, гражданин иностранного государства-участника международных договоров Российской Фе-
дерации, в соответствии с которыми иностранные граждане имеют право находиться на муниципальной службе (далее - граждане), 
поступающие на муниципальную службу, обязаны ознакомиться с настоящим Кодексом и соблюдать его в процессе своей профессио-
нальной деятельности.

1.4. Каждый муниципальный служащий должен принимать все необходимые меры для соблюдения положений Кодекса, а каждый 
гражданин вправе ожидать от муниципального служащего поведения в отношениях с ним в соответствии с положениями Кодекса.

1.5. Целью Кодекса является установление этических норм и правил служебного поведения муниципальных служащих для достой-
ного выполнения ими своей профессиональной деятельности, а также содействие укреплению авторитета муниципальных служащих, 
доверия граждан к органам местного самоуправления и обеспечение единых норм поведения муниципальных служащих.

1.6. Кодекс призван повысить эффективность выполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей.
1.7. Кодекс служит основой для формирования должной морали в сфере муниципальной службы, уважительного отношения к муни-

ципальной службе в общественном сознании, а также выступает как институт общественного сознания и нравственности муниципаль-
ных служащих, их самоконтроля.

1.8. Знание и соблюдение муниципальными служащими положений Кодекса является одним из критериев оценки качества их про-
фессиональной деятельности и служебного поведения.

2. Основные принципы и правила служебного поведения муниципальных служащих
2.1. Принципы служебного поведения муниципальных служащих являются основой поведения граждан в связи с нахождением их на 

муниципальной службе.
2.2. Муниципальные служащие, сознавая ответственность перед государством, обществом и гражданами, призваны:
а) исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком профессиональном уровне в целях обеспечения эффективной 

работы органов местного самоуправления;
б) исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина определяют основной смысл и со-

держание деятельности как органов местного самоуправления, так и муниципальных служащих;
в) осуществлять свою деятельность в пределах полномочий соответствующего органа местного самоуправления;
г) не оказывать предпочтения каким-либо профессиональным или социальным группам и организациям, быть независимыми от вли-

яния отдельных граждан, профессиональных или социальных групп и организаций;
д) исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих 

добросовестному исполнению ими должностных обязанностей;
е) соблюдать установленные федеральными законами ограничения и запреты, исполнять обязанности, связанные с прохождением 

муниципальной службы;
ж) соблюдать беспристрастность, исключающую возможность влияния на их служебную деятельность решений политических пар-

тий и общественных объединений;
з) соблюдать нормы служебной, профессиональной этики и правила делового поведения;
и) проявлять корректность и внимательность в обращении с гражданами и должностными лицами;
к) проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России и других государств, учитывать культурные и иные 

особенности различных этнических, социальных групп и конфессий, способствовать межнациональному и межконфессиональному со-
гласию;

л) воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в добросовестном исполнении муниципальным служащим 
должностных обязанностей, а также избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или авторитету органа 
местного самоуправления;

м) принимать предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по недопущению возникновения конфликта инте-
ресов и урегулированию возникших случаев конфликта интересов;

н) не использовать служебное положение для оказания влияния на деятельность государственных органов, органов местного само-
управления, организаций, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих и граждан при решении вопросов личного 
характера;

о) воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в отношении деятельности органа местного самоуправления, 
его руководителя, если это не входит в должностные обязанности муниципального служащего;

п) соблюдать установленные в органе местного самоуправления правила публичных выступлений и предоставления служебной ин-
формации;

р) уважительно относиться к деятельности представителей средств массовой информации по информированию общества о работе 
органа местного самоуправления, а также оказывать содействие в получении достоверной информации в установленном порядке;

с) воздерживаться в публичных выступлениях, в том числе в средствах массовой информации, от обозначения стоимости в ино-
странной валюте (условных денежных единицах) на территории Российской Федерации товаров, работ, услуг и иных объектов граждан-
ских прав, сумм сделок между резидентами Российской Федерации, показателей бюджетов всех уровней бюджетной системы Россий-
ской Федерации, размеров муниципальных заимствований, муниципального долга, за исключением случаев, когда это необходимо для 
точной передачи сведений либо предусмотрено законодательством Российской Федерации, международными договорами Российской 
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Федерации, обычаями делового оборота;
т) постоянно стремиться к обеспечению как можно более эффективного распоряжения ресурсами, находящимися в сфере его от-

ветственности.
2.3. Муниципальные служащие обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и 

федеральные законы, законы Санкт-Петербурга иные нормативные правовые акты Российской Федерации и Санкт-Петербурга, а также 
Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов, иные муниципаль-
ные нормативные и правовые акты.

2.4. Муниципальные служащие в своей деятельности не должны допускать нарушение законов и иных нормативных правовых актов 
исходя из политической, экономической целесообразности либо по иным мотивам.

2.5. Муниципальные служащие обязаны противодействовать проявлениям коррупции и предпринимать меры по ее профилактике в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

2.6. Муниципальные служащие при исполнении ими должностных обязанностей не должны допускать личную заинтересованность, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов.

При назначении на должность муниципальной службы и исполнении должностных обязанностей муниципальный служащий обязан 
заявить о наличии или возможности наличия у него личной заинтересованности, которая влияет или может повлиять на надлежащее ис-
полнение им должностных обязанностей.

2.7. Муниципальный служащий обязан представлять представителю нанимателя (работодателю) сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих,  своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

2.8. Муниципальный служащий обязан уведомлять представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры Российской Фе-
дерации или другие государственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению 
коррупционных правонарушений.

Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений, за исключением случаев, ког-
да по данным фактам проведена или проводится проверка, является должностной обязанностью муниципального служащего.

2.9. Муниципальному служащему запрещается получать в связи с исполнением им должностных обязанностей вознаграждения от 
физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги материального характера, плату за развлечения, 
отдых, за пользование транспортом и иные вознаграждения). Подарки, полученные муниципальным служащим в связи с протокольны-
ми мероприятиями, со служебными командировками и с другими официальными мероприятиями, стоимость которых превышает три 
тысячи рублей, признаются собственностью органа местного самоуправления и передаются муниципальным служащим по акту в орган 
местного самоуправления, в котором указанное лицо замещает должность.

2.10. Муниципальный служащий может обрабатывать и передавать служебную информацию при соблюдении действующих в органе 
местного самоуправления норм и требований, принятых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.11. Муниципальный служащий обязан принимать соответствующие меры по обеспечению безопасности и конфиденциальности ин-
формации, за несанкционированное разглашение которой он несет ответственность или (и) которая стала известна ему в связи с испол-
нением им должностных обязанностей.

2.12. Муниципальный служащий, наделенный организационно-распорядительными полномочиями по отношению к другим муници-
пальным служащим, должен быть для них образцом профессионализма, безупречной репутации, способствовать формированию в орга-
не местного самоуправления благоприятного для эффективной работы морально-психологического климата.

2.13. Муниципальный служащий, наделенный организационно-распорядительными полномочиями по отношению к другим муници-
пальным служащим, призван:

а) принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов;
б) принимать меры по предупреждению коррупции;
в) не допускать случаев принуждения муниципальных служащих к участию в деятельности политических партий и общественных 

объединений.
2.14. Муниципальный служащий, наделенный организационно-распорядительными полномочиями по отношению к другим муници-

пальным служащим, должен принимать меры к тому, чтобы подчиненные ему муниципальные служащие не допускали коррупционно 
опасного поведения, своим личным поведением подавать пример честности, беспристрастности и справедливости.

3. Этические правила служебного поведения муниципальных служащих
3.1. В служебном поведении муниципальному служащему необходимо исходить из конституционных положений о том, что человек, 

его права и свободы являются высшей ценностью и каждый гражданин имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и 
семейную тайну, защиту чести, достоинства, своего доброго имени.

3.2. В служебном поведении муниципальный служащий воздерживается от:
а) любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по признакам пола, возраста, расы, национальности, язы-

ка, гражданства, социального, имущественного или семейного положения, политических или религиозных предпочтений;
б) грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых замечаний, предъявления неправомерных, незаслу-

женных обвинений;
в) угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих нормальному общению или провоцирующих противо-

правное поведение;
г) курения во время служебных совещаний, бесед, иного служебного общения с гражданами.
3.3. Муниципальные служащие призваны способствовать своим служебным поведением установлению в коллективе деловых взаи-

моотношений и конструктивного сотрудничества друг с другом.
Муниципальные служащие должны быть вежливыми, доброжелательными, корректными, внимательными и проявлять терпимость в 

общении с гражданами и коллегами.
3.4. Внешний вид муниципального служащего при исполнении им должностных обязанностей в зависимости от условий службы и 

формата служебного мероприятия должен способствовать уважительному отношению граждан к органам местного самоуправления, 
соответствовать общепринятому деловому стилю, который отличают официальность, сдержанность, традиционность, аккуратность.

4. Ответственность за нарушение положений Кодекса
4.1. Нарушение муниципальным служащим положений Кодекса подлежит моральному осуждению на заседании соответствующей 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, а в  
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№
п/п

Наименование мероприятий Срок исполнения МестоПроведения

1. Прием населения Постоянно МА МО

2. Поздравления по программе «Старший возраст»
(70,75,80,85,90)

В соответствии с днями рождения на март МА МО

3. Праздничное занятие с родителями и детьми до 
3-х лет «Добры молодцы и красны девицы»

16 марта
с 12.00 до 13.30

пр. Кима д.26Б
в помещении центра «Мир 

детства»

4. Выдача пригласительных билетов на праздник, 
посвящённый Международному Женскому Дню 
8 марта

13 марта
12:00 МА МО

5. Праздник, посвящённый Международному Жен-
скому Дню 8 марта

15 марта
15:00

Кораблестроителей 
дом 31 корп. 2

6. Лекция «Социальный статус инвалидов, ЖБЛ, ве-
теранов труда, тружеников тыла и малолетних 
узников фашистских концлагерей»

16 марта
12:00 Кораблестроителей д. 31 к.2

7. Проведение семейного фестиваля «Женское сча-
стье» для учащихся школ МО

16 марта
16:00

Актовый зал
 школы №18
Пр. Кима 11 А

8. Поздравление работников коммунального хозяй-
ства с профессиональным праздником

17 февраля Ул. Кораблестроителей д.31 к.2

случаях, предусмотренных федеральными законами, нарушение положений Кодекса влечет применение к муниципальному служащему 
мер юридической ответственности.

4.2. Соблюдение муниципальными служащими положений Кодекса учитывается при проведении аттестаций, формировании кадро-
вого резерва для выдвижения на вышестоящие должности, а также при наложении дисциплинарных взысканий.

НА МАРТ  МЕСЯЦ 2012  ГОДА С НАСЕЛЕНИЕМ
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ

ПЛАН РАБОТЫ

ЕСЛИ НУЖНА 
ПОМОЩЬ... 

Санкт-Петербургское государственное учреждение
 «Центр социальной помощи семье и детям 

Василеостровского района»

Если Вам нужна помощь, мы готовы помочь!
В отделении приема и консультаций граждан Вы можете получить 

бесплатные консультации специалистов: психолога и юрисконсульта.

Запись по телефонам: 321-79-12, 321-98-56, 305-84-48, ул. Донская д.19.
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