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Многоконфессиональный Санкт#Петербург
Наш город всегда отличался веротерпимостью и фактически

является городом всех мировых религий. Люди разных вероис�

поведаний, национальностей, культур всегда мирно уживались

в Петербурге.

Многие церковные сооружения Петербурга по праву считают�

ся образцами мирового зодчества. Петербург — храм, в который

нужно «осторожно войти и там сердце свое найти», писал Иосиф

Бродский.

Петербург — город всех вер. Уже более трех веков здесь бок

о бок живут представители разных религий, носители разных

культурных традиций. Экскурсия, которую организовали ор�

ганы местного самоуправления МО МО Обуховский для жи�

телей нашего округа, помогла сориентироваться в религиоз�

ной палитре Петербурга, узнать о месте и роли разных общин

в истории и культуре города, об их особенностях и современ�

ной жизни.

Наши жители смогли посетить все основные храмы города:

Александро�Невскую Лавру, Мечеть, Дацан, Синагогу, Лютеранскую церковь, Католический костел.

11 апреля отмечается Международный

день освобождения узников фашистских

концлагерей, который установлен в память

об интернациональном восстании узников

концлагеря Бухенвальд, произошедшем 11

апреля 1945 года.

Концентрационные лагеря — это места

пребывания больших масс людей, заклю�

ченных под стражу по политическим, соци�

альным, расовым, религиозным и иным

признакам. Широкое распространение кон�

центрационные лагеря получили в фашист�

ской Германии.

В них содержались, как правило, анти�

фашисты, прежде всего коммунисты, со�

циал�демократы, профсоюзные деятели,

а также лица, преследовавшиеся по расо�

вым, религиозным, социальным и другим

мотивам.

Первый концлагерь в Германии был соз�

дан близ Дахау в марте 1933 года. К началу

Второй мировой войны в тюрьмах и конц�

лагерях Германии находилось 300 тысяч

немецких, австрийских и чешских антифа�

шистов. В последующие годы гитлеровская

Германия на территории оккупированных

ею европейских стран создала гигантскую

сеть концентрационных лагерей, превра�

щенных в места организованного система�

тического убийства миллионов людей.

Централизованная система фашистских

концлагерей предназначалась для физиче�

ского уничтожения целых народов, в пер�

вую очередь славянских; тотального ис�

требления евреев, цыган; беспощадной

эксплуатации узников в качестве рабочей

силы. Концентрационные лагеря оснаща�

лись душегубками, газовыми камерами

и другими средствами массового истребле�

ния людей, крематориями.

Одним из крупнейших нацистских кон�

центрационных лагерей являлся Бухен�

вальд, который начал функционировать

близ города Веймара (Германия) 19 июля

1937 года. К 1945 году он имел 66 филиалов

и внешних рабочих команд. Наиболее

крупные: «Дора» (близ города Нордхаузен,

Германия), «Лаура» (близ города Зааль�

фельд, Германия) и «Ордруф» (в Тюрингии,

Германия), где монтировались самолеты�

снаряды ФАУ. За 8 лет около 239 тысяч че�

ловек были узниками Бухенвальда. Вначале

это были немецкие политзаключенные,

позднее, в годы Второй мировой войны,—

представители многих других националь�

ностей. В лагере узники подвергались пре�

ступным медицинским экспериментам, за�

ключенных эксплуатировали владельцы

крупных промышленных фирм, чьи пред�

приятия были расположены в районе Бу�

хенвальда (Сименс, Юнкерс и др.).

В Бухенвальде было уничтожено свыше

56 тысяч человек 18 национальностей,

в том числе 19 тысяч советских военно�

пленных.

Особенно много заключенных погибло

в филиале Бухенвальда — Дора, где в под�

земных помещениях изготовлялись само�

леты�снаряды «Фау». По замыслам гитле�

ровцев, ни один из узников, занятых на

строительстве подземного завода, а затем

на работе в его цехах, не должен был выйти

живым на поверхность. Все они считались

носителями государственных тайн и зано�

сились в особые списки главного управле�

ния имперской безопасности СС. Когда

предприятие заработало, на нем действова�

ло два конвейера: с одного сходили ракеты,

с другого несколько грузовиков ежедневно

вывозили на поверхность трупы узников.

Их сжигали в крематории Бухенвальда.

По признанию бывших эсэсовцев, уз�

ник, продолжительность жизни которого

в лагере составляла менее года, приносил

нацистам почти полторы тысячи рейхсма�

рок чистой прибыли.

В лагере Дора погибли десятки тысяч за�

ключенных. Каждая собранная там ракета

«Фау�2» стоила не менее 20 человеческих

жизней. 4 апреля 1945 года, когда войска

союзников подступили к Нордхаузену, ох�

ранники покинули Дору, расстреляв перед

этим около 30 тысяч узников.

11 апреля 1945 года заключенные Бухен�

вальда, узнав о подходе союзных войск, ус�

пешно осуществили вооруженное восста�

ние, обезоружили и захватили в плен около

200 охранников, взяли в свои руки руково�

дство лагерем. 12 апреля в лагерь вступили

американские войска.

Осуществив восстание, узники Бухен�

вальда спаслись от уничтожения, так как

гитлеровские власти накануне отдали при�

каз о физическом истреблении всех заклю�

ченных.

Кроме Бухенвальда и Дора существовали

и другие концлагеря: Освенцим, Майда�

нек, Маутхаузен, Штутгоф, Заксенхаузен,

Треблинка. Из 18 миллионов граждан

стран Европы, прошедших через лагеря

различного назначения, в том числе и кон�

центрационные, было уничтожено свыше

11 миллионов человек.

Система концлагерей в Германии была

ликвидирована вместе с разгромом гитле�

ризма, осуждена в приговоре Международ�

ного военного трибунала в Нюрнберге как

преступление против человечности.

Международный день освобождения уз�

ников фашистских концлагерей во всем

мире отмечается памятными мероприятия�

ми, встречами бывших узников, поминове�

нием погибших, поклонением их памяти,

возложением цветов к могилам и местам

захоронения жертв фашизма.

(Дополнительный источник: 

Военная энциклопедия. 

Председатель Главной редакционной

комиссии С.Б. Иванов. Воениздат. Москва. 

В 8 томах, 2004 г.)

Международный день освобождения узников фашистских концлагерей
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ САНКТ#ПЕТЕРБУРГА

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ

192012, Санкт�Петербург, 2�й Рабфаковский переулок, д. 2, тел./факс: (812) 368�49�45
e�mail: msobuhovskiy@pochtarf.ru

РЕШЕНИЕ № 400

от «10» апреля 2012 год Принято муниципальным советом

«О внесении изменений в решение
муниципального совета от 21.12.2011 № 388
«О принятии бюджета МО МО Обуховский на 2012 г.»

В соответствии со статьями 78.1 и 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приложением 11 к Закону Санкт�Петербурга от

02.11.2011 г. №658�120 «О бюджете Санкт�Петербурга на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» муниципальный совет

муниципального образования муниципальный округ Обуховский

РЕШИЛ:
В решении муниципального совета от 21.12.2011 г. № 388 «О принятии бюджета МО МО Обуховский на 2012 год»:

1. Пункт 14 считать 14.1;

2. Вновь ввести пункт 14.2. следующего содержания:

«14.2. Местная администрация муниципального образования муниципальный округ Обуховский в ходе исполнения бюджета определяет
условия и порядок предоставления субсидий из бюджета муниципального образования муниципальный округ Обуховский, предоставляемых в
соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации».

3.Внести изменения в доходы бюджета МО МО Обуховский на 2012 год и утвердить в соответствии с приложением к настоящему

решению.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава муниципального образования муниципальный округ Обуховский Сысик Т.И.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ САНКТ#ПЕТЕРБУРГА

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ

192012, Санкт�Петербург, 2�й Рабфаковский переулок, д. 2, тел./факс: (812) 368�49�45

e�mail: msobuhovskiy@pochtarf.ru

РЕШЕНИЕ № 401

от «10» апреля 2012 год Принято муниципальным советом

«О внесении изменений в Положение об оплате 

труда членов выборного органа МСУ, 

выборного должностного лица ОМСУ, 

осуществляющих свои полномочия 

на постоянной основе, муниципальных 

служащих в МО МО Обуховский»

В соответствии с законом Санкт�Петербурга от 20.07.2006 № 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

внутригородских муниципальных образований Санкт�Петербурга, чле�

нов выборных органов местного самоуправления в Санкт�Петербурге,

выборных должностных лиц местного самоуправления в Санкт�Петер�

бурге, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муни�

ципальных служащих в Санкт�Петербурге» муниципальный совет муни�

ципального образования муниципальный округ Обуховский

РЕШИЛ:
1. Внести в графе «Размер должностного оклада» таблицы приложе�

ния 2 к Положению об оплате труда членов выборного органа МСУ, вы�

борного должностного лица ОМСУ, осуществляющих свои полномочия

на постоянной основе, муниципальных служащих в МО МО Обухов�

ский следующие изменения:

в строке «Ведущий специалист» цифры «14» заменить цифрами

«14–15»;

в строке «Специалист первой категории» цифры «12» заменить
цифрами «12–13».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального

опубликования.

Глава муниципального образования 

муниципальный округ Обуховский Сысик Т.И.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ САНКТ#ПЕТЕРБУРГА

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ

192012, Санкт�Петербург, 2�й Рабфаковский переулок, д. 2, тел./факс: (812) 368�49�45

e�mail: msobuhovskiy@pochtarf.ru

РЕШЕНИЕ № 402

от «10» апреля 2012 год Принято муниципальным советом

«Об утверждении квалификационных требований 

для замещения должностей муниципальной 

службы муниципального совета МО МО Обуховский»

В соответствии с положениями Федеральных законов от 27.07. 2004

№ 79�ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Феде�

рации» и от 2.03. 2007 года № 25�ФЗ «О муниципальной службе в Рос�

сийской Федерации», Закона Санкт�Петербурга от 15.02.2000 № 53�8

«О регулировании отдельных вопросов муниципальной службы

в Санкт�Петербурге», с учетом единства основных квалификационных

требований к должностям государственной и муниципальной службы

муниципальный совет

РЕШИЛ:
1. Утвердить Квалификационные требования, предъявляемые

к уровню профессионального образования, профессиональным зна�

ниям и навыкам, необходимым для замещения должностей муници�

пальной службы муниципального совета муниципального образова�

ния муниципальный округ Обуховский согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального

опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за

собой.

Глава муниципального образования 

муниципальный округ Обуховский Сысик Т.И.
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Приложение
к решению муниципального совета

МО МО Обуховский
от 10.04.2012 г. № 402

Квалификационные требования, предъявляемые к уровню
профессионального образования, профессиональным знаниям

и навыкам, необходимым для замещения должностей
муниципальной службы муниципального совета муниципального

образования муниципальный округ Обуховский

Статья 1. Квалификационные требования к уровню профессио#
нального образования и стажу муниципальной службы или стажу
работы по специальности.

1.1. Для замещения должностей муниципальной службы
в муниципальном совете муниципального образования муни�
ципальный округ Обуховский устанавливаются следующие
квалификационные требования:

1) для замещения высших должностей муниципальной
службы — высшее профессиональное образование и стаж му�
ниципальной службы (государственной службы) не менее 5 лет
или стаж работы по специальности не менее 6 лет;

2) для замещения главных и ведущих должностей муници�
пальной службы — высшее профессиональное образование
и стаж муниципальной службы (государственной службы) не
менее 4 лет или стаж работы по специальности не менее 5 лет;

3) для замещения старших должностей муниципальной
службы — высшее профессиональное образование и стаж му�
ниципальной службы (государственной службы) не менее 3 лет
или стаж работы по специальности не менее 3 лет;

4) для замещения младших должностей муниципальной
службы — среднее профессиональное образование, требования
к стажу работы не предъявляются.

Статья 2. Общие квалификационные требования к должно#
стям всех групп должностей муниципальной службы.

2.1. Общими квалификационными требованиями к профес�
сиональным знаниям муниципальных служащих, замещающих
должности муниципальной службы в муниципальном совете
муниципального образования муниципальный округ Обухов�
ский являются знания:

— основных положений Конституции Российской Федера�
ции, федеральных конституционных законов, иных норматив�
ных правовых актов Российской Федерации и Санкт�Петер�
бурга, муниципальных правовых актов, необходимых для испо�
лнения должностных обязанностей и полномочий;

— законодательства о муниципальной службе Российской
Федерации и Санкт�Петербурга;

— Устава муниципального образования муниципальный
округ Обуховский;

— основ делопроизводства, порядка работы со служебной
информацией;

— правил и норм делового общения;
— должностной инструкции по замещаемой должности;
— нормативных требований охраны труда, правил противо�

пожарной безопасности и внутреннего трудового распорядка;
— права и обязанности муниципального служащего, а также

ограничения и запреты, связанные с муниципальной службой.
— форм и методов работы с применением компьютерной

техники.
— Правила служебного поведения муниципальных служа�

щих в МО МО Обуховский.
2.2. Общими квалификационными требованиями к профес�

сиональным навыкам муниципальных служащих, замещающих
должности муниципальной службы всех групп должностей, яв�
ляются навыки умения:

— эффективного планирования рабочего (служебного) вре�
мени и рациональной организации личного труда;

— ведения деловых переговоров, в том числе владения офи�
циально�деловым стилем современного русского языка;

— работы с документами, деловой корреспонденцией, в том
числе подготовки служебных документов, делового письма;

— практического применения нормативных правовых актов
по вопросам соответствующей сферы деятельности;

— адаптироваться к новой ситуации и применять новые
подходы к решению возникающих проблем;

— обеспечения выполнения поставленных руководством за�
дач и исполнительской дисциплины;

— работы в коллективе и умения эффективно сотрудничать
с коллегами;

— систематического повышения своей квалификации;
— эффективно взаимодействовать со структурными подразде�

лениями МА МО МО Обуховский, а также с различными органи�
зациями, населением.

Статья 3. Специальные квалификационные требования к му#
ниципальным служащим для замещения должностей муниципаль#
ной службы высшей, главной и ведущей групп должностей.

3.1. Для исполнения должностных обязанностей муници�
пальные служащие высшей, главной и ведущей групп должно�
стей.

3.1.1. Должны обладать следующими профессиональными
знаниями:

— основы права, экономики, социально�политических ас�
пектов развития общества;

— основы управленческой деятельности и методик текуще�
го и перспективного планирования, необходимых для осущест�
вления своих обязанностей;

— методы управления органов местного самоуправления;
— требования, предъявляемые при разработке муниципаль�

ных правовых актов;
— порядок подготовки, согласования и принятия муници�

пальных правовых актов;
— передовой отечественный и зарубежный опыт в области

муниципального управления.
3.1.2. Должны иметь умения и навыки:
— руководства;
— оперативного принятия и реализации управленческих ре�

шений;
— эффективно и последовательно организовывать работу по

взаимодействию с государственными органами, органами ме�
стного самоуправления, иными муниципальными органами,
организациями, гражданами.

— применять профессиональные знания, необходимые для
исполнения должностных обязанностей;

— стратегически планировать, координировать и организо�
вывать деятельность;

— прогнозировать последствия принятых решений;
— ставить задачи и организовать их выполнение;
— анализа и прогнозирования последствия принимаемых

решений;
— контролировать исполнение данных поручений;
— подбора кадров, и создание команды;
— делегировать полномочия подчиненным;
своевременно выявлять и разрешать ситуации, приводящие

к конфликту интересов;
— не допускать личностных конфликтов с подчиненными

сотрудниками, коллегами и вышестоящими органами и долж�
ностными лицами;

— владения приемами межличностных отношений и моти�
вации подчиненных;

— ведения деловых переговоров, публичных выступлений,
иметь ораторские способности;

— стимулировать достижение результатов;
— нормотворческой деятельности — готовить проекты му�

ниципальных правовых актов и служебных документов.

Статья 4. Специальные квалификационные требования к му#
ниципальным служащим для замещения должностей муниципаль#
ной службы старшей группы должностей.

4.1.Для исполнения должностных обязанностей муници�
пальные служащие старшей группы.

4.1.1. Должны обладать следующими профессиональными
знаниями:

— нормотворческой деятельности;
— порядок подготовки, согласования и принятия муници�

пальных нормативно�правовых актов;
4.1.2. Должны иметь навыки и умения:
— оперативной реализации управленческих решений;
— применять профессиональные знания, необходимые для

исполнения должностных обязанностей;
— готовить проекты муниципальных правовых актов и слу�

жебных документов;
— применять их на практике нормативно�правовых актов.

Статья 5. Специальные квалификационные требования к му#
ниципальным служащим для замещения должностей муниципаль#
ной службы младшей группы должностей.

5.1. Для исполнения должностных обязанностей муници�
пальные служащие должны обладать профессиональными зна�
ниями и навыками:

— выполнения задач по организационному, хозяйственному
обеспечению деятельности органа местного самоуправления;

— порядок подготовки, согласования и принятия муници�
пальных правовых актов;

— основы информационного, документационного обеспе�
чения по соответствующим направлениям деятельности;

— оперативно и качественно исполнять поручения;
— подготовки делового письма, служебного документа.

Приложение
к решению муниципального совета

МО МО Обуховский
от 10.04.2012 г. № 403

ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении антикоррупционной экспертизы муниципальных

правовых актов муниципального совета муниципального
образования муниципальный округ Обуховский и их проектов

в целях выявления в них положений, способствующих созданию
условий для проявления коррупции

Статья 1. Общие положения.
1.1. Положение о проведении антикоррупционной экспер�

тизы муниципальных правовых актов муниципального совета
муниципального образования муниципальный округ Обухов�
ский и их проектов, в целях выявления в них положений, спо�
собствующих созданию условий для проявления коррупции
(далее — Положение) определяет процедуру проведения анти�
коррупционной экспертизы муниципальных правовых актов
в муниципальном совете муниципального образования муни�
ципальный округ Обуховский и их проектов (далее — норма�
тивных правовых актов, проектов нормативных правовых ак�
тов) с целью выявления и устранения коррупциогенных норм,
а также порядок участия граждан и организаций всех организа�
ционно�правовых форм и форм собственности, в проведении
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов,
проектов нормативных правовых актов.

1.2. Положение применяется в отношении нормативных
правовых актов и проектов нормативных правовых актов муни�
ципального совета, главы муниципального образования.

1.3. Уполномоченным органом по проведению антикорруп�
ционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов является Комиссия муниципаль�
ного совета муниципального образования муниципальный ок�
руг Обуховский по урегулированию конфликта интересов на
муниципальной службе (далее — Комиссия).

Статья 2. Проведение антикоррупционной экспертизы.
2.1. Антикоррупционная экспертиза действующих норма�

тивных правовых актов проводится в течение 15 календарных
дней со дня принятия решения о проведении антикоррупцион�
ной экспертизы.

Антикоррупционная экспертиза проектов нормативных
правовых актов проводится в течение 10 календарных дней до
дня принятия нормативных правовых актов.

2.2. Антикоррупционная экспертиза не проводится в отно�
шении отмененных или признанных утратившими силу норма�
тивных правовых актов.

2.3. Антикоррупционная экспертиза проводится в соответ�
ствии с Постановлением Правительства РФ от 26 февраля
2010 г. № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных
правовых актов и проектов нормативных правовых актов» (да�
лее — Методика).

Статья 3. Решение о проведении антикоррупционной экспер#
тизы.

3.1. Решение о проведении антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и проектов нормативных право�
вых актов может быть принято:

— главой муниципального образования — единолично;
— депутатами Муниципального совета — большинством го�

лосов.
3.2. Основанием для принятия решения о проведении анти�

коррупционной экспертизы действующих нормативных право�
вых актов являются поступившие в адрес Комиссии, главы му�
ниципального образования, депутатов муниципального совета,
письменные обращения органов государственной власти, иных
государственных органов, граждан и организаций с информа�
цией о возможной коррупциогенности указанных актов.

Статья 4. Основные правила проведения антикоррупционной
экспертизы.

4.1. Эффективность проведения антикоррупционной экс�
пертизы нормативных правовых актов, проектов нормативных
правовых актов (далее по тексту — антикоррупционной экс�
пертизы) определяется ее системностью, достоверностью
и проверяемостью результатов.

4.2. Для обеспечения системности, достоверности и про�
веряемости результатов антикоррупционной экспертизы необ�
ходимо проводить экспертизу каждой нормы нормативного
правового акта, проекта нормативного правового акта на кор�
рупциогенность и излагать ее результаты единообразно с уче�
том состава и последовательности коррупционных факторов.

4.3. По результатам проведенной антикоррупционной экс�
пертизы нормативного правового акта, проекта нормативного
правового акта Комиссией составляется заключение, оформ�
ленное согласно приложению к настоящему Положению.

В заключении отражаются следующие сведения:
— все выявленные положения нормативного правового ак�

та, проекта нормативного правового акта, способствующие со�
зданию условий для проявления коррупции, с указанием стру�
ктурных единиц нормативного правового акта, проекта норма�
тивного правового акта (разделы, главы, статьи, части, пункты,
подпункты, абзацы) и соответствующих коррупционных фак�
торов;

— рекомендации по изменению формулировок правовых
норм для устранения коррупциогенности;

— наличие в нормативном правовом акте, проекте норма�
тивного правового акта превентивных антикоррупционных
норм.

В заключении отражаются возможные негативные послед�
ствия сохранения в проекте документа выявленных коррупци�
огенных факторов.

В случае, если в положениях нормативного правового акта,
проекта нормативного правового акта коррупциогенных фак�
торов не выявлено, указанный акт направляется разработчику
без составления заключения.

4.4. Заключение Комиссии о коррупциогенности норматив�
ного правового акта, проекта нормативного правового акта
подписывается председателем Комиссии.

4.5. Заключение Комиссии о коррупциогенности норматив�
ного правового акта, проекта нормативного правового акта на�
правляется органу местного самоуправления муниципального
образования (структурному подразделению органа местного
самоуправления) — разработчику нормативного правового ак�
та, проекта нормативного правового акта.

4.6. Разработчики нормативного правового акта, проекта
нормативного правового акта по результатам заключения
о коррупциогенности нормативного правового акта, проекта
нормативного правового акта подготавливают проект решения
о внесении изменений и (или) дополнений в действующий
нормативный правовой акт, дорабатывают соответствующий
проект акта с учетом замечаний, указанных в заключении Ко�
миссии.

Статья 5. Порядок участия организаций всех организационно#
правовых форм и форм собственности и граждан в проведении ан#
тикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов, про#
ектов нормативных правовых актов.

5.1. Организации всех организационно�правовых форм
и форм собственности (далее по тексту — организации) и (или)
граждане, а также другие институты гражданского общества
могут в порядке, предусмотренном нормативными правовыми
актами Российской Федерации, за счет собственных средств,
проводить независимую антикоррупционную экспертизу му�
ниципальных правовых актов (проектов муниципальных пра�
вовых актов).

5.2. Муниципальный совет в целях обеспечения участия ин�
ститутов гражданского общества и граждан в проведении анти�
коррупционной экспертизы проектов нормативных правовых
актов при их разработке обязан:

— размещать информацию о разработке проекта норматив�
ного правового акта в средствах массовой информации, в том
числе в сети Интернет на своем официальном сайте;

— размещать проект нормативного правового акта в средст�
вах массовой информации, в том числе в сети Интернет на сво�
ем официальном сайте;

— рассматривать предложения по доработке проекта норма�
тивного правового акта, поступившие от организаций и граж�
дан;

— проводить, по необходимости, публичное обсуждение
проекта нормативного правового акта.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ САНКТ#ПЕТЕРБУРГА

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ

192012, Санкт�Петербург, 2�й Рабфаковский переулок, д. 2, тел./факс: (812) 368�49�45

e�mail: msobuhovskiy@pochtarf.ru

РЕШЕНИЕ № 403

от «10» апреля 2012 год Принято муниципальным советом

«Об утверждении Положения

«О проведении антикоррупционной экспертизы

муниципальных правовых актов в муниципальном

совете муниципального образования

муниципальный округ Обуховский и их проектов»

В соответствии со статьями 6, 7 Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273�ФЗ «О противодей�

ствии коррупции» и в целях предупреждения включения в нормативные правовые акты и их про�

екты положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, а также по вы�

явлению и устранению таких положений муниципальный совет муниципального образования

муниципальный округ Обуховский

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение «О проведении антикоррупционной экспертизы муниципальных право�

вых актов муниципального совета муниципального образования муниципальный округ Обуховский

и их проектов, в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для прояв�

ления коррупции» согласно Приложению.

2. Решение муниципального совета МО МО Обуховкий от 15.03.2012 3353 «Об утверждении поло�

жения о проведении антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов

муниципального совета МО мо Обуховский и их проектов» считать утратившим силу.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального образования 

муниципальный округ Обуховский Сысик Т.И.

Приложение
к Положению «О проведении антикор�
рупционной экспертизы муниципаль�
ных правовых актов в муниципальном
совете муниципального образования му�
ниципальный округ Обуховский и их
проектов, в целях выявления в них поло�
жений, способствующих созданию усло�
вий для проявления коррупции»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам антикоррупционной экспертизы

(наименование муниципального правового акта

или проекта муниципального правового акта)

Муниципальный правовой акт _______________________________________________

проанализирован на коррупциогенность в соответствии с Методикой _______________.

Целью анализа является выявление в данном нормативном акте положений, прямо

или косвенно способствующих коррупции, которые могут быть использованы муници�

пальными служащими для извлечения ненадлежащей выгоды (коррупциогенных фактов).

Указать:

1) все выявленные положения нормативного правового акта, проекта нормативного

правового акта, способствующие созданию условий для проявления коррупции, с ука�

занием структурных единиц нормативного правового акта, проекта нормативного пра�

вового акта (разделы, главы, статьи, части, пункты, подпункты, абзацы) и соответству�

ющих коррупциогенных факторов;

2) рекомендации по устранению, ограничению либо коррекции выявленных корру�

пциогенных факторов;

3) наличие в нормативном правовом акте, проекте нормативного правового акта

превентивных антикоррупционных норм и рекомендации по их включению.

« ______ » ______________ 20 __ г.

Председатель Комиссии: ____________________________ _______________________
(подпись) (ФИО)

Члены Комиссии: ________________________________ _______________________
(подпись) (ФИО)

________________________________ _______________________
(подпись) (ФИО)




