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Приложение 1 к №1(313)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«МОРОЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

от 26 декабря 2019 года № 68
                                                          

Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципаль-
ных служащих в органах местного самоуправления муниципальном образовании «Морозовское городское по-
селение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» и урегулированию конфликта инте-
ресов 

В  соответствии  с Федеральным  законом   от   25 декабря  2008 года  № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», Федеральным законом от 02 марта 2007 года №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федера-
ции»,  областным законом Ленинградской области от 11 марта 2008 года № 14-оз «О правовом регулировании 
муниципальной службы в Ленинградской области», Указом Президента Российской Федерации от 22 декабря 
2015 года № 650 «О Порядке сообщения лицами, замещающими отдельные государственные должности Рос-
сийской Федерации, должности федеральной государственной службы, и иными лицами о возникновении лич-
ной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов, и о внесении изменений в некоторые акты президента Российской Федерации», на осно-
вании Устава муниципального образования, Совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:

1. Создать комиссию по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих в орга-
нах местного самоуправления муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области» и урегулированию конфликта интересов.

2. Утвердить Положение о комиссии по соблюдению требований   к служебному поведению муниципальных 
служащих в органах местного самоуправления муниципального образования «Морозовское городское поселе-
ние Всеволожского муниципального района Ленинградской области» и урегулированию конфликта интересов, 
согласно Приложению №1 к настоящему решению. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ладожские новости» и разместить на официальном сайте му-
ниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области» www.adminmgp.ru..

4.  Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль исполнения решения возложить на главу администрации муниципального образования «Морозов-

ское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» Стрекаловского А.А.

Глава муниципального образования                              Е.Б. Ермакова

Приложение 1  
к решению Совета депутатов муниципального образования

«Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

от 26 декабря 2019 года № 68

Положение
о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению

муниципальных служащих в органах местного самоуправления муниципального образования 
«Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

и урегулированию конфликта интересов
 

1. Общие положения

1.1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и деятельности комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих в органах местного самоуправления муници-
пального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области» и урегулированию конфликта интересов (далее - комиссия).

Комиссия образуется в администрации муниципального образования «Морозовское городское поселение Все-
воложского муниципального района Ленинградской области» (далее - муниципальное образование) в соответс-
твии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом 
от 02.03.2007 № 25-ФЗ « О муниципальной службе в Российской Федерации», Указом Президента Российской 
Федерации от 01.07.2010 №821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению  федераль-
ных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов», областным законом от 11.03.2008 № 
14-оз «О правовом регулировании муниципальной службы в Ленинградской области».

1.2. Решение об образовании комиссии и порядок ее работы устанавливаются муниципальным нормативным 
правовым актом, издаваемым представительным органом местного самоуправления.

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными 
законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, правовыми ак-
тами Ленинградской области, а также настоящим Положением.

1.4. Основной задачей комиссии является содействие органам местного самоуправления:
а) в обеспечении соблюдения муниципальными служащими муниципального образования (далее – муни-

ципальные служащие) ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфлик-
та интересов, а также в обеспечении исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», другими федеральными законами (далее – требования 
к служебному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов);

б) в осуществлении в органах местного самоуправления муниципального образования мер по предупрежде-
нию коррупции.
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1.5. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением тре-

бований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании 
конфликта интересов, в отношении муниципальных служащих в органах 
местного самоуправления муниципального образования.

2. Порядок формирования персонального состава и работы комиссии

2.1. Комиссия состоит из председателя комиссии, его заместителя, сек-
ретаря и членов комиссии. Все члены комиссии при принятии решений 
обладают равными правами. В отсутствие председателя комиссии его 
обязанности исполняет заместитель председателя комиссии.

2.2. В состав комиссии входят:
а) заместитель главы администрации (председатель комиссии);
б) муниципальные служащие юридического (правового) подразделе-

ния администрации или начальники отделов (подразделения) админист-
рации (заместитель председателя);

в) должностное лицо администрации, ответственное за работу по про-
филактике коррупционных и иных правонарушений или сотрудник от-
ветственный за работу кадров, сотрудник совета депутатов муниципаль-
ного образования (секретарь комиссии);

г) иные муниципальные служащие администрации муниципального 
образования (члены комиссии);

д) представитель (представители) профсоюзных, общественных и иных 
организаций, учреждений, деятельность которых связана с муниципаль-
ной (государственной) службой (члены комиссии);

е) депутаты совета депутатов муниципального образования (члены ко-
миссии).

2.3. Персональный состав комиссии утверждается постановлением ад-
министрации муниципального образования. 

2.4. Лица, указанные в подпунктах «д» и «е» пункта 2.2. настоящего 
Положения, а также лица, указанные в подпункте «г» пункта 2.2. на-
стоящего Положения из числа муниципальных служащих структурных 
подразделений администрации муниципального образования с правами 
юридических лиц, включаются в состав комиссии на основании письмен-
ного запроса главы администрации муниципального образования. Согла-
сование осуществляется в 10-дневный срок со дня получения запроса.       

2.5. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы исключить 
возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы пов-
лиять на принимаемые комиссией решения.

2.6. В заседаниях комиссии с правом совещательного голоса участву-
ют:

а) непосредственный руководитель муниципального служащего, в от-
ношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении тре-
бований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании 
конфликта интересов, и определяемые председателем комиссии два му-
ниципальных служащих, замещающих в органе местного самоуправле-
ния должности муниципальной службы, аналогичные должности, заме-
щаемой муниципальным служащим, в отношении которого комиссией 
рассматривается этот вопрос (при наличии таких должностей);

б) другие муниципальные служащие в органе местного самоуправле-
ния, специалисты, которые могут дать пояснения по вопросам муници-
пальной службы и вопросам, рассматриваемым комиссией, должностные 
лица других органов местного самоуправления, государственных органов, 
представители заинтересованных организаций; представитель муници-
пального служащего, в отношении которого комиссией рассматривается 
вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требо-
ваний об урегулировании конфликта интересов, – по решению председа-
теля комиссии, принимаемому в каждом конкретном случае отдельно не 
менее чем за три дня до дня заседания комиссии на основании ходатайс-
тва муниципального служащего, в отношении которого комиссией рас-
сматривается этот вопрос, или любого члена комиссии.

2.7. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутс-
твует не менее двух третей от общего числа членов комиссии. Проведение 
заседаний с участием только членов комиссии, замещающих должности 
муниципальной службы в органе местного самоуправления, недопусти-
мо.

2.8. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересован-
ности члена комиссии, которая может привести к конфликту интересов 
при рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня заседания ко-
миссии, он обязан до начала заседания заявить об этом. В таком случае 
соответствующий член комиссии не принимает участия в рассмотрении 
указанного вопроса.

3. Основания для проведения заседания комиссии

3.1. Основаниями для проведения заседания комиссии являются:
а) представление руководителем органа местного самоуправления в со-

ответствии с пунктом 23  областного закона от 29 декабря 2012 № 107-оз 
«О внесении изменений в областной закон «О правовом регулировании 
муниципальной службы в Ленинградской области» (далее – Положение 
о проверке) Положения о проверке достоверности и полноты сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемых гражданами, претендующими на замещение должнос-
тей муниципальной службы, включенных в соответствующий перечень, 
муниципальными служащими, замещающими указанные должности, 
достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами при 
поступлении на муниципальную службу, в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, соблюдения муниципальными 
служащими ограничений и запретов, требований о предотвращении или 
об урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, 
установленных Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции» и другими нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, утвержденного областным законом от 29.12.2012  
№107-оз «О внесении изменений в областной закон «О правовом регули-
ровании муниципальной службы в Ленинградской области»,  материалов 
проверки, свидетельствующих:

- о предоставлении муниципальными служащими недостоверных или 
неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущест-
венного характера;

- о несоблюдении муниципальным служащим требований к служебному 
поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов;

б) поступившее должностному лицу органа местного самоуправления, 
ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных пра-
вонарушений:

- обращение гражданина, замещавшего в органе местного самоуправ-
ления должность муниципальной службы, включенную в соответствую-
щий перечень должностей, о даче согласия на замещение должности в 
коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение 
работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или 
некоммерческой организации, если отдельные функции по государс-
твенному (муниципальному) управлению этой организацией входили в 
его должностные (служебные) обязанности, до истечения двух лет со дня 
увольнения с муниципальной службы;

- заявление муниципального служащего о невозможности по объектив-
ным причинам представить сведения о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей;

- заявление муниципального служащего о невозможности выполнить 
требования Федерального закона от 7 мая 2013 г. №79-ФЗ «О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, распо-
ложенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами» (далее 
- Федеральный закон «О запрете отдельным категориям лиц открывать 
и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и цен-
ности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными фи-
нансовыми инструментами») в связи с арестом, запретом распоряжения, 
наложенными компетентными органами иностранного государства в со-
ответствии с законодательством данного иностранного государства, на 
территории которого находятся счета (вклады), осуществляется хранение 
наличных денежных средств и ценностей в иностранном банке и (или) 
имеются иностранные финансовые инструменты, или в связи с иными 
обстоятельствами, не зависящими от его воли или воли его супруги (суп-
руга) и несовершеннолетних детей;

- уведомление муниципального служащего о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, кото-
рая приводит или может привести к конфликту интересов;

в) представление руководителя органа местного самоуправления или 
любого члена комиссии, касающееся обеспечения соблюдения муници-
пальным служащим требований к служебному поведению и (или) требо-
ваний об урегулировании конфликта интересов либо осуществления в ор-
гане местного самоуправления мер по предупреждению коррупции;

г) представление руководителем органа местного самоуправления ма-
териалов проверки, свидетельствующих о представлении муниципаль-
ным служащим недостоверных или неполных сведений, предусмотрен-
ных частью 1 статьи 3 Федерального закона от 03.12.2012  №230-ФЗ «О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам».

д) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального за-
кона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
и статьей 64.1 Трудового кодекса Российской Федерации в орган мест-
ного самоуправления уведомление коммерческой или некоммерческой 
организации о заключении с гражданином, замещавшим должность му-
ниципальной службы в органе местного самоуправления, трудового или 
гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), 
если отдельные функции управления данной организацией входили в его 
должностные (служебные) обязанности, исполняемые во время замеще-
ния должности в органе местного самоуправления, при условии, что ука-
занному гражданину комиссией ранее было отказано во вступлении в тру-
довые и гражданско-правовые отношения с данной организацией или, что 
вопрос о даче согласия такому гражданину на замещение им должности в 
коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение им 
работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или 
некоммерческой организации комиссией не рассматривался

3.2 Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и админис-
тративных правонарушениях, а также анонимные обращения, не прово-
дит проверки по фактам нарушения служебной дисциплины.

  3.3. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта «б» пункта 3.1. 
настоящего Положения, подается гражданином, замещавшим должность 
муниципальной службы в органе местного самоуправления, должностно-
му лицу органа местного самоуправления, ответственному за работу по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений. 

В обращении указываются: фамилия, имя, отчество гражданина, дата 
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его рождения, адрес места жительства, замещаемые должности в течение 
последних двух лет до дня увольнения с муниципальной службы, наиме-
нование, местонахождение коммерческой или некоммерческой органи-
зации, характер ее деятельности, должностные (служебные) обязанности, 
исполняемые гражданином во время замещения им должности муници-
пальной службы, функции по муниципальному управлению в отношении 
коммерческой или некоммерческой организации, вид договора (трудо-
вой или гражданско-правовой), предполагаемый срок его действия, сум-
ма оплаты за выполнение (оказание) по договору работ (услуг).  

 Должностным лицом органа местного самоуправления, ответствен-
ным за работу  по профилактике коррупционных и иных правонаруше-
ний, осуществляется рассмотрение обращения, по результатам которого 
подготавливается мотивированное заключение по существу обращения с 
учетом требований статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. 
№273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

3.4. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта «б» пункта 3.1. 
настоящего Положения, может быть подано муниципальным служащим, 
планирующим свое увольнение с муниципальной службы, и подлежит 
рассмотрению комиссией в соответствии с настоящим Положением.

3.5. Уведомление, указанное в подпункте «д» пункта 3.1. настоящего 
Положения, рассматривается должностным лицом органа местного само-
управления, ответственным за работу по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений, который осуществляет подготовку мотивирован-
ного заключения о соблюдении гражданином, замещавшим должность 
муниципальной службы в органе местного самоуправления, требований 
статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. №273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции».  

3.6. Уведомление, указанное в абзаце пятом подпункта «б» пункта 3.1. 
настоящего Положения, рассматривается должностным лицом органа 
местного самоуправления, ответственным за работу по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений, которое осуществляет подго-
товку мотивированного заключения по результатам рассмотрения уве-
домления.

3.7. При подготовке мотивированного заключения по результатам рас-
смотрения обращения, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 
3.1. настоящего Положения, или уведомлений, указанных в абзаце пятом 
подпункта «б» и подпункте «д» пункта 3.1. настоящего Положения, долж-
ностное лицо органа местного самоуправления имеет право проводить 
собеседование с муниципальным служащим, представившим обращение 
или уведомление, получать от него письменные пояснения, а руководи-
тель органа местного самоуправления или его заместитель, специально 
на то уполномоченный, может направлять в установленном порядке за-
просы в государственные органы, органы местного самоуправления и за-
интересованные организации. 

Обращение или уведомление, а также заключение и другие материалы 
в течение семи рабочих дней со дня поступления обращения или уведом-
ления представляются председателю комиссии. 

В случае направления запросов обращение или уведомление, а также 
заключение и другие материалы представляются председателю комиссии 
в течение 45 дней со дня поступления обращения или уведомления. Ука-
занный срок может быть продлен, но не более чем на 30 дней.

3.8. Мотивированные заключения, предусмотренные пунктами 3.3., 
3.5., 3.6 настоящего Положения, должны содержать:

а) информацию, изложенную в обращениях или уведомлениях, указан-
ных в абзацах втором и пятом подпункта «б» и подпункте «д» пункта 3.1. 
настоящего Положения;

б) информацию, полученную от государственных органов, органов мес-
тного самоуправления и заинтересованных организаций на основании 
запросов;

в) мотивированный вывод по результатам предварительного рассмот-
рения обращений и уведомлений, указанных в абзацах втором и пятом 
подпункта «б» и подпункте «д» пункта 3.1. настоящего Положения, а так-
же рекомендации для принятия одного из решений в соответствии с пун-
ктами 6.3., 6.4.2., 6.6.1,  настоящего Положения или иного решения.

4. Принятие решения о проведении заседания комиссии

4.1. При поступлении в комиссию информации, содержащей основания 
для проведения заседания комиссии, председатель комиссии: 

 а) в 10-дневный срок назначает дату заседания комиссии. При этом 
дата заседания комиссии не может быть назначена позднее 20 дней со 
дня поступления указанной информации, за исключением случаев, пре-
дусмотренных пунктами 4.2. и 4.3.  настоящего Положения;

 б) организует ознакомление муниципального служащего,  в отношении 
которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к 
служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта 
интересов, его представителя, членов комиссии и других лиц, участвую-
щих в заседании комиссии, с информацией, поступившей должностному 
лицу, ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений, явившейся основанием для проведения заседания ко-
миссии, и с результатами её проверки;

в) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание комиссии 
лиц, указанных в подпункте «б» пункта 2.7 настоящего Положения, при-
нимает решение об их удовлетворении (об отказе   в удовлетворении) и 
о  рассмотрении (об отказе в рассмотрении) в ходе заседания комиссии 
дополнительных материалов.

4.2.  Заседание комиссии по рассмотрению заявлений, указанных в аб-

заце третьем и четвертом подпункта «б» пункта 3.1. настоящего Положе-
ния, как правило, проводится не позднее одного месяца со дня истечения 
срока, установленного для представления сведений о доходах, об имущес-
тве и обязательствах имущественного характера.

4.3.  Уведомление, указанное в подпункте «д» пункта 3.1. настоящего 
Положения, как правило, рассматривается на очередном (плановом) за-
седании комиссии.

4.4. Информирование членов комиссии о вопросах, включенных в по-
вестку дня, о дате, времени и месте проведения заседания, ознакомление 
членов комиссии с материалами, представляемыми для обсуждения на 
заседании комиссии, осуществляется секретарем комиссии.

5. Порядок проведения заседания комиссии

5.1. Заседание комиссии проводится, как правило, в присутствии муни-
ципального служащего, в отношении которого рассматривается вопрос 
о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований 
об урегулировании конфликта интересов, или гражданина, замещавшего 
должность муниципальной службы в органе местного самоуправления. 
О намерении лично присутствовать на заседании комиссии муниципаль-
ный служащий или гражданин указывает в обращении, заявлении или 
уведомлении, представляемых в соответствии с подпунктом «б» пункта 
3.1. настоящего Положения.

5.2. Заседания комиссии могут проводиться в отсутствие муниципаль-
ного служащего или гражданина в случае:

а) если в обращении, заявлении или уведомлении, предусмотренных 
подпунктом «б» пункта 3.1. настоящего Положения, не содержится ука-
зания о намерении муниципального служащего или гражданина лично 
присутствовать на заседании комиссии;

б) если муниципальный служащий или гражданин, намеревающиеся 
лично присутствовать на заседании комиссии и надлежащим образом 
извещенные о времени и месте его проведения, не явились на заседание 
комиссии.

5.2. На заседании комиссии заслушиваются пояснения муниципально-
го служащего или гражданина, замещавшего должность муниципальной 
службы в  органе  местного самоуправления (с их согласия), и иных лиц, 
рассматриваются материалы по существу вынесенных на данное заседа-
ние вопросов, а также дополнительные материалы. 

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

6. Решения комиссии, порядок их принятия и оформления

6.1. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором под-
пункта «а» пункта     3.1 настоящего Положения, комиссия принимает 
одно из следующих решений:

а) установить, что сведения, представленные муниципальными служа-
щими и гражданами, претендующими на замещение должности муници-
пальной службы, являются достоверными и полными;

б) установить, что сведения, представленные муниципальными служа-
щими и гражданами, претендующими на замещение должности муници-
пальной службы, являются недостоверными и (или) неполными.         В 
этом случае комиссия рекомендует руководителю органа местного само-
управления применить к муниципальному служащему конкретную меру 
ответственности.

6.2. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем под-
пункта «а» пункта 3.1 настоящего Положения, комиссия принимает одно 
из следующих решений:

а) установить, что   муниципальный служащий соблюдал требования к 
служебному поведению и (или) требования об урегулировании конфлик-
та интересов;

б) установить, что муниципальный служащий не соблюдал требования 
к служебному поведению и (или) требования об урегулировании конф-
ликта интересов. В этом случае комиссия рекомендует руководителю ор-
гана местного самоуправления указать муниципальному служащему на 
недопустимость нарушения требований к служебному поведению и (или) 
требования об урегулировании конфликта интересов либо применить к 
муниципальному служащему конкретную меру ответственности.

6.3. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором под-
пункта «б» пункта 3.1 настоящего Положения, комиссия принимает одно 
из следующих решений:

а) дать гражданину согласие на замещение должности в коммерческой 
или некоммерческой организации, либо на выполнение работы на усло-
виях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерчес-
кой организации, если отдельные функции по государственному (муни-
ципальному) управлению этой организацией входили в его должностные 
(служебные) обязанности;

б) отказать гражданину в замещении должности в коммерческой или 
некоммерческой организации, либо в выполнении работы на условиях 
гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой 
организации, если отдельные функции по государственному (муници-
пальному) управлению этой организацией входили в его должностные 
(служебные) обязанности, и мотивировать свой отказ.

6.4. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем под-
пункта «б» пункта 3.1 настоящего Положения, комиссия принимает одно 
из следующих решений:

а) признать, что причина непредставления муниципальным служащим 
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сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является объективной и ува-
жительной;

б) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведе-
ний о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не является уважительной. В этом 
случае комиссия рекомендует муниципальному служащему принять меры по 
представлению указанных сведений;

в) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведе-
ний о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей необъективна, является способом 
уклонения от представления указанных сведений. В этом случае комиссия реко-
мендует руководителю органа местного самоуправления применить к муници-
пальному служащему конкретную меру ответственности.

6.4.1. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце четвертом подпун-
кта «б» пункта 3.1 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следую-
щих решений:

а) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований Фе-
дерального закона «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами», являются объектив-
ными и уважительными;

б) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований 
Федерального закона «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть 
и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», не являются 
объективными и уважительными. В этом случае комиссия рекомендует руководи-
телю органа местного самоуправления применить к муниципальному служащему 
конкретную меру ответственности.

6.4.2. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце пятом подпункта 
«б» пункта 3.1.  настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих 
решений:

а) признать, что при исполнении муниципальным служащим должностных 
обязанностей конфликт интересов отсутствует;

б) признать, что при исполнении муниципальным служащим должностных 
обязанностей личная заинтересованность приводит или может привести к кон-
фликту интересов. В этом случае комиссия рекомендует муниципальному служа-
щему и (или) руководителю органа местного самоуправления принять меры по 
урегулированию конфликта интересов или по недопущению его возникновения;

в) признать, что муниципальный служащий не соблюдал требования об урегу-
лировании конфликта интересов. В этом случае комиссия рекомендует руководи-
телю органа местного самоуправления применить к муниципальному служащему 
конкретную меру ответственности.

6.5. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта 
«г» пункта 3.1 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих 
решений:

а) признать, что сведения, представленные муниципальным служащим в соот-
ветствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 
являются достоверными и полными;

б) признать, что сведения, представленные муниципальным служащим в соот-
ветствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 
являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае комиссия рекомен-
дует руководителю органа местного самоуправления применить к муниципально-
му служащему конкретную меру ответственности и (или) направить материалы, 
полученные в результате осуществления контроля расходами, в органы прокура-
туры и (или) иные государственные органы в соответствии с их компетенцией.

6.6. По итогам рассмотрения вопросов, предусмотренных подпунктами «а», «б» 
и «г» и «д» пункта 3.1 настоящего Положения, при наличии    к тому оснований 
комиссия может принять иное, чем предусмотрено пунктами 6.1 – 6.5. настояще-
го Положения, решение. Основания и мотивы принятия такого решения должны 
быть отражены в протоколе заседания комиссии.

6.6.1. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «д» пункта 3.1. 
настоящего Положения, комиссия принимает в отношении гражданина, заме-
щавшего должность муниципальной службы в органе местного самоуправления, 
одно из следующих решений:

а) дать согласие на замещение им должности в коммерческой или некоммерчес-
кой организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового 
договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные фун-
кции по муниципальному управлению этой организацией входили в его должност-
ные (служебные) обязанности;

б) установить, что замещение им на условиях трудового договора должности 
в коммерческой или некоммерческой организации и (или) выполнение в ком-
мерческой или некоммерческой организации работ (оказание услуг) нарушают 
требования статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. №273-ФЗ «О 
противодействии коррупции». В этом случае комиссия рекомендует руководите-
лю государственного органа проинформировать об указанных обстоятельствах 
органы прокуратуры и уведомившую организацию.

6.7. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунктом «в» пунк-
та 3.1 настоящего Положения, комиссия принимает соответствующее решение.

6.8. Для исполнения решений комиссии могут быть подготовлены проекты му-
ниципальных нормативных правовых актов органа местного самоуправления, ре-
шений или поручений руководителя органа местного самоуправления, которые 
в установленном порядке представляются на рассмотрение руководителя органа 
местного самоуправления.

6.9. Решения комиссии по вопросам, указанным в пункте 3.1 настоящего По-
ложения, принимаются тайным голосованием (если комиссия не примет иное 
решение) простым большинством голосов, присутствующих на заседании членов 
комиссии. При равенстве числа голосов голос председательствующего на заседа-
нии комиссии является решающим. 

6.10. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписывают 
члены комиссии, принимавшие участие в заседании. Решения комиссии, за ис-
ключением решения, принимаемого по итогам рассмотрения вопроса, указанного 

в абзаце втором подпункта «б» пункта 3.1 настоящего Положения, для руководи-
теля органа местного самоуправления носят рекомендательный характер. Реше-
ние, принимаемое по итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором 
подпункта «б» пункта 3.1 настоящего Положения, носит обязательный характер.

В протоколе заседания комиссии указываются:
а) дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов комиссии и дру-

гих лиц, присутствующих на заседании; 
б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании комиссии вопросов 

с указанием фамилии, имени, отчества, должности муниципального служащего, в 
отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служеб-
ному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов;

в) предъявляемые к муниципальному служащему претензии, материалы, на ко-
торых они основываются;

г) содержание пояснений муниципального служащего и других лиц по существу 
предъявляемых претензий;

д) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изложе-
ние их выступлений;

е) источник информации, содержащий основание для проведения заседания 
комиссии, дата поступления информации в орган местного самоуправления;

ж) другие сведения;
з) результаты голосования;
и) решение и обоснование его принятия.
6.12. Член комиссии, несогласный с её решением, вправе в письменной форме 

изложить свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к прото-
колу заседания комиссии и с которым должен быть ознакомлен муниципальный 
служащий.

6.13. Копии протокола заседания комиссии в 3-дневный срок со дня заседания 
направляются руководителю органа местного самоуправления, полностью или в 
виде выписок из него - муниципальному служащему, а также по решению комис-
сии - иным заинтересованным лицам.

6.14. Руководитель органа местного самоуправления обязан рассмотреть про-
токол заседания комиссии и вправе учесть в пределах своей компетенции, со-
держащиеся в нём рекомендации при принятии решения о применении к муни-
ципальному служащему мер ответственности, предусмотренных действующим 
законодательством Российской Федерации, а также по иным вопросам организа-
ции противодействия коррупции.

О принятом решении руководитель органа местного самоуправления в пись-
менной форме уведомляет комиссию в месячный срок со дня поступления к нему 
протокола заседания комиссии. Решение руководителя органа местного самоуп-
равления оглашается на ближайшем заседании комиссии и принимается к сведе-
нию без обсуждения.

6.15. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятель-
ности комиссии осуществляется администрацией.

7. Заключительные положения

7.1. В случае установления комиссией признаков дисциплинарного проступка в 
действиях (бездействии) муниципального служащего информация об этом пред-
ставляется руководителю органа местного самоуправления для решения вопроса 
о привлечении муниципального служащего к дисциплинарной ответственности 
в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Феде-
рации.

7.2. В случаях установления комиссией факта совершения муниципальным слу-
жащим  действия (факта бездействия), содержащего признаки административ-
ного правонарушения или состава преступления, председатель комиссии обязан 
передать информацию о совершении указанного действия (бездействии) и под-
тверждающие такой факт документы в правоприменительные органы в 3-днев-
ный срок, а при необходимости – немедленно. 

7.3. Оригинал протокола заседания комиссии формируется в дело вместе с ма-
териалами к заседанию комиссии и хранится в кадровой службе администрации.

7.4. Копия протокола заседания или выписка из него приобщается к личному 
делу муниципального служащего, в отношении которого рассмотрен вопрос о соб-
людении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулиро-
вании конфликта интересов.

7.5. Выписка из решения комиссии, заверенная подписью секретаря комиссии 
и печатью  органа местного самоуправления, вручается гражданину, замещавше-
му должность муниципальной службы в органе местного самоуправления, в от-
ношении которого рассматривался вопрос, указанный в абзаце втором подпункта 
«б»  пункта 3.1. настоящего Положения, под роспись или направляется заказным 
письмом с уведомлением по указанному им в обращении адресу не позднее од-
ного рабочего дня, следующего за днем проведения соответствующего заседания 
комиссии.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«МОРОЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

от 26 декабря 2019 года № 69
                                                          

Об утверждении Положения о порядке сообщения лицами, замещающими 
муниципальные должности муниципальной службы в органах местного самоуп-
равления муниципальном образовании «Морозовское городское поселение Все-
воложского муниципального района Ленинградской области» о возникновении 
личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, кото-
рая приводит или может привести к конфликту интересов 

В  соответствии  с Федеральным  законом   от   25 декабря  2008 года  № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Федеральным законом от 02 марта 2007 года 
№25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»,  областным зако-
ном Ленинградской области от 11 марта 2008 года № 14-оз «О правовом регули-
ровании муниципальной службы в Ленинградской области», на основании Указа 
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Приложение 1  
к решению Совета депутатов

муниципального образования «Морозовское городское 
поселение Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области»
от 26 декабря 2019 года № 69

Положение
о порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные должности и 

должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муници-
пального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области» о возникновении личной заинтере-
сованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или 

может привести к конфликту интересов
 

1. Настоящим Положением определяется порядок сообщения лицами, заме-
щающими муниципальные должности и должности муниципальной службы в 
органах местного самоуправления муниципального  образования «Морозовское 
городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти» (далее – муниципальное образование) о возникновении личной заинтере-
сованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов.

2. Лица, замещающие муниципальные должности и должности муниципаль-
ной службы в органах местного самоуправления муниципального образования   
обязаны в соответствии с законодательством Российской Федерации о противо-
действии коррупции сообщать, о возникновении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов, а также принимать меры по предотвращению или урегули-
рованию конфликта интересов.

Сообщение оформляется в письменной форме в виде уведомления о возникнове-
нии личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, кото-
рая приводит или может привести к конфликту интересов (далее - уведомление). 

3. Уведомление, составленное по форме согласно приложению к настоящему 
Положению, рассматривается на заседании комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению муниципальных служащих в органах местного самоуп-
равления муниципального образования и урегулированию конфликта интересов 
(далее – комиссия). 

4.  По результатам рассмотрения уведомлений комиссией принимается одно из 
следующих решений:

а) признать, что при исполнении должностных обязанностей лицом, направив-
шим уведомление, конфликт интересов отсутствует;

б) признать, что при исполнении должностных обязанностей лицом, направив-
шим уведомление, личная заинтересованность приводит или может привести к 
конфликту интересов;

в) признать, что лицом, направившим уведомление, не соблюдались требова-
ния об урегулировании конфликта интересов;

г) признать, что лицом, направившим уведомление, соблюдались требования 
об урегулировании конфликта интересов

5. В случае принятия решения, предусмотренного пунктом подпунктом «б» 
пункта 4 настоящего Положения, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации председатель комиссии принимает меры или обеспечивает принятие 
мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов либо реко-
мендует лицу, направившему уведомление, принять такие меры.

6. Комиссия рассматривает уведомления и принимает по ним решения в поряд-
ке, установленном Положением о комиссии по соблюдению требований к служеб-
ному поведению муниципальных служащих в органах местного самоуправления 
муниципального образования и урегулированию конфликта интересов», утверж-
денным решением совета депутатов муниципального образования.

Приложение 
к Положению о порядке сообщения лицами, замещающими 

муниципальные должности  и должности муниципальной службы 
в органах местного самоуправления муниципального  образования 

«Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области» о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении  должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов

______________________________
    (отметка об ознакомлении)

Председателю комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих в органах местного 

Президента Российской Федерации от 22 декабря 2015 года № 650 «О Порядке 
сообщения лицами, замещающими отдельные государственные должности Рос-
сийской Федерации, должности федеральной государственной службы, и иными 
лицами о возникновении личной заинтересованности при исполнении должност-
ных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, 
и о внесении изменений в некоторые акты президента Российской Федерации», 
Совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение  о порядке сообщения лицами, замещающими муни-
ципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления муниципального  образования «Морозовское городское поселе-
ние Всеволожского муниципального района Ленинградской области» о возникно-
вении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов, согласно Прило-
жению №1 к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ладожские новости» и размес-
тить на официальном сайте муниципального образования «Морозовское городс-
кое поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 
www.adminmgp.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава муниципального образования                           Е.Б. Ермакова

самоуправления муниципального образования «Морозовское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» и урегу-

лированию конфликта интересов 
от ____________________________

 (Ф.И.О., замещаемая должность)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о возникновении личной заинтересованности при исполнении

должностных обязанностей, которая приводит
или может привести к конфликту интересов

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

Обстоятельства, являющиеся    основанием    возникновения    личной заинтере-
сованности: _________________________________________________

Должностные   обязанности, на исполнение которых влияет или может повлиять 
личная заинтересованность: ____________________________________

Предлагаемые   меры по предотвращению или урегулированию конфликта ин-
тересов: ____________________________________________________

Намереваюсь (не   намереваюсь) лично присутствовать на заседании комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 
в органах местного самоуправления и урегулированию конфликта интересов при 
рассмотрении настоящего уведомления (нужное подчеркнуть).

Дата _____________________/___________________________
 (подпись лица, направляющего уведомление) (расшифровка подписи)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«МОРОЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

от 26 декабря 2019 года № 70
                                                          

Об утверждении Положения о порядке сообщения лицами, замещающими му-
ниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления муниципальном образовании «Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» о получении по-
дарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками  и 
другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнени-
ем ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализа-
ции (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации 

В  соответствии  с Федеральным  законом   от   25 декабря  2008 года  № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 02 марта 2007 года 
№25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»,  областным законом 
Ленинградской области от 11 марта 2008 года № 14-оз «О правовом регулировании 
муниципальной службы в Ленинградской области», на основании Постановления 
Правительства Российской Федерации от 09.01.2014 г. №10 «О порядке сообщения 
отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с протокольными ме-
роприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должнос-
тных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления 
средств, вырученных от его реализации», Совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение о порядке сообщения лицами, замещающими муници-
пальные должности и должности муниципальной службы в органах местного са-
моуправления муниципального  образования «Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» о получении 
подарка в связи с протокольными мероприятиями, участие в которых связано с 
исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки по-
дарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализа-
ции, согласно Приложению №1 к настоящему решению.

2. Установить, что органы местного самоуправления осуществляют прием подар-
ков, полученных лицами, замещающими муниципальные должности и должнос-
ти муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального  
образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» в связи с протокольными мероприятиями, слу-
жебными командировками и другими официальными мероприятиями, их оценку 
для принятия к бухгалтерскому учету, а также принимают решения о реализации 
указанных подарков.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ладожские новости» и размес-
тить на официальном сайте муниципального образования «Морозовское городс-
кое поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 
www.adminmgp.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
 
Глава муниципального образования                           Е.Б. Ермакова

Приложение   
к решению Совета депутатов

муниципального образования «Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

от 26 декабря 2019 года № 70

Положение
о порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные должности и 

должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муни-
ципального  образования «Морозовское городское поселение Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области» о получении подарка в связи с 
протокольными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими 
служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации 

(выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации
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 1. Настоящее Положение определяет порядок сообщения лицами, замещающи-
ми муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления муниципального  образования «Морозовское городс-
кое поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области»  
(далее – муниципальное образование) о получении подарка в связи с протоколь-
ными мероприятиями, служебными командировками и другими официальны-
ми мероприятиями, участие в которых связано с их должностным положением 
или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, порядок сдачи и 
оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его 
реализации.

2. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:
«подарок, полученный в связи с протокольными мероприятиями, служебными 

командировками и другими официальными мероприятиями» - подарок, получен-
ный лицом, замещающим муниципальную должность или должность муници-
пальной службы в органах местного самоуправления муниципального образова-
ния от физических (юридических) лиц, которые осуществляют дарение исходя из 
должностного положения одаряемого или исполнения им служебных (должнос-
тных) обязанностей, за исключением канцелярских принадлежностей, которые в 
рамках протокольных мероприятий, служебных командировок и других офици-
альных мероприятий предоставлены каждому участнику указанных мероприятий 
в целях исполнения им своих служебных (должностных) обязанностей, цветов и 
ценных подарков, которые вручены в качестве поощрения (награды);

«получение подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными 
командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых 
связано с исполнением служебных (должностных) обязанностей» - получение 
лицом, замещающим муниципальную должность или должность муниципальной 
службы в органах местного самоуправления муниципального образования лично 
или через посредника от физических (юридических) лиц подарка в рамках осу-
ществления деятельности, предусмотренной должностным регламентом (долж-
ностной инструкцией), а также в связи с исполнением служебных (должностных) 
обязанностей в случаях, установленных федеральными законами и иными норма-
тивными актами, определяющими особенности правового положения и специфи-
ку профессиональной служебной и трудовой деятельности указанных лиц.

3. Лица, замещающие муниципальные должности и должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления муниципального образования не впра-
ве получать подарки от физических (юридических) лиц в связи с их должностным 
положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, за ис-
ключением подарков, полученных в связи с протокольными мероприятиями, слу-
жебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в 
которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей.

4. Лица, замещающие муниципальные должности и должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления муниципального образования обязаны 
в порядке, предусмотренном настоящим Положением, уведомлять обо всех случаях 
получения подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными коман-
дировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано 
с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, орган местного само-
управления, в котором указанные лица проходят муниципальную службу.

5. Уведомление о получении подарка в связи с протокольными мероприяти-
ями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, 
участие в которых связано с исполнением служебных (должностных) обязаннос-
тей (далее - уведомление), составленное по форме согласно приложению к насто-
ящему Положению, представляется не позднее 3 рабочих дней со дня получения 
подарка должностному лицу, ответственному за профилактику коррупционных 
и иных правонарушений. К уведомлению прилагаются документы (при их нали-
чии), подтверждающие стоимость подарка (кассовый чек, товарный чек, иной до-
кумент об оплате (приобретении) подарка).

В случае если подарок получен во время служебной командировки, уведомле-
ние представляется не позднее 3 рабочих дней со дня возвращения лица, полу-
чившего подарок, из служебной командировки.

При невозможности подачи уведомления в сроки, указанные в абзацах первом 
и втором настоящего пункта, по причине, не зависящей от лица, замещающего 
муниципальную должность или должность муниципальной службы в органах 
местного самоуправления МО, оно представляется не позднее следующего дня 
после ее устранения.

6. Уведомление составляется в 2 экземплярах, один из которых возвращается 
лицу, представившему уведомление, с отметкой о регистрации, другой экземпляр 
направляется в Администрацию муниципального образования.

7. Подарок, стоимость которого подтверждается документами и превышает 3 
тыс. рублей либо стоимость которого получившим его служащему, работнику не-
известна, сдается должностному лицу, ответственному за профилактику корруп-
ционных и иных правонарушений, которое принимает его на хранение по акту 
приема-передачи не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации уведомления в 
соответствующем журнале регистрации.

8. Подарок, полученный лицом, замещающим муниципальную должность или 
должность муниципальной службы в органах местного самоуправления муници-
пального образования независимо от его стоимости, подлежит передаче на хране-
ние в порядке, предусмотренном пунктом 7 настоящего Положения.

9. До передачи подарка по акту приема-передачи ответственность в соответс-
твии с законодательством Российской Федерации за утрату или повреждение по-
дарка несет лицо, получившее подарок.

10. В целях принятия к бухгалтерскому учету подарка в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, определение его стоимости проводит-
ся на основе рыночной цены, действующей на дату принятия к учету подарка, или 
цены на аналогичную материальную ценность в сопоставимых условиях с при-
влечением при необходимости комиссии или коллегиального органа. Сведения о 
рыночной цене подтверждаются документально, а при невозможности докумен-
тального подтверждения - экспертным путем. Подарок возвращается сдавшему 
его лицу по акту приема-передачи в случае, если его стоимость не превышает 3 
тыс. рублей.

11. Должностное лицо, ответственное за профилактику коррупционных и иных 
правонарушений обеспечивает включение в установленном порядке принятого 
подарка, стоимость которого превышает 3 тыс. рублей, в реестр муниципального 
имущества муниципального образования.

12. Лицо, замещающее муниципальную должность или должность муници-
пальной службы в органах местного самоуправления муниципального образова-
ния, сдавшее подарок, может его выкупить, направив на имя руководителя органа 

местного самоуправления соответствующее заявление не позднее двух месяцев со 
дня сдачи подарка.

13. Должностное лицо, ответственное за профилактику коррупционных и иных 
правонарушений, в течение 3 месяцев со дня поступления заявления, указанного 
в пункте 12 настоящего Положения, организует оценку стоимости подарка для ре-
ализации (выкупа) и уведомляет в письменной форме лицо, подавшее заявление, 
о результатах оценки, после чего в течение месяца заявитель выкупает подарок по 
установленной в результате оценки стоимости или отказывается от выкупа.

13.1. В случае если в отношении подарка, изготовленного из драгоценных ме-
таллов и (или) драгоценных камней, не поступило от лиц, замещающих муници-
пальные должности или должности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления муниципального образования заявление, указанное в пункте 12 
настоящего Положения, либо в случае отказа указанных лиц от выкупа такого 
подарка подарок, изготовленный из драгоценных металлов и (или) драгоценных 
камней, подлежит передаче должностным лицом, ответственным за профилак-
тику коррупционных и иных правонарушений в федеральное казенное учрежде-
ние «Государственное учреждение по формированию Государственного фонда 
драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации, хранению, 
отпуску и использованию драгоценных металлов и драгоценных камней (Гохран 
России) при Министерстве финансов Российской Федерации» для зачисления в 
Государственный фонд драгоценных металлов и драгоценных камней Российской 
Федерации.

14. Подарок, в отношении которого не поступило заявление, указанное в пункте 
12 настоящего Положения, может использоваться органом местного самоуправ-
ления для обеспечения деятельности органа местного самоуправления. 

15. В случае нецелесообразности использования подарка руководителем органа 
местного самоуправления принимается решение о реализации подарка и прове-
дении оценки его стоимости для реализации (выкупа) посредством проведения 
торгов в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

16. Оценка стоимости подарка для реализации (выкупа), предусмотренная 
пунктами 13 и 15 настоящего Положения, осуществляется субъектами оценочной 
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации об оце-
ночной деятельности.

17. В случае если подарок не выкуплен или не реализован, руководителем ор-
гана местного самоуправления принимается решение о повторной реализации 
подарка, либо о его безвозмездной передаче на баланс благотворительной орга-
низации, либо о его уничтожении в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

18. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, зачисляются в до-
ход бюджета муниципального образования в порядке, установленном бюджетным 
законодательством Российской Федерации.

Приложение к Положению 
Уведомление о получении подарка

                          ___________________________________
     (Руководителю  органа местного самоуправления)                                                                                     

                                                             от ___________________________                 
                  (ф.и.о., занимаемая должность)

         Уведомление о получении подарка от “__” ________ 20__ г.

    Извещаю о получении ____________________________
                                                      (дата получения)
подарка(ов) на_________________________________________
   (наименование протокольного мероприятия, служебной командировки, дру-

гого официального мероприятия, место и дата проведения)

Наименование 
подарка

Характеристика по-
дарка, его описание

Количество пред-
метов

Стоимость в руб-
лях <*>

1.
2.
3.

Итого

Приложение: __________________ на _____ листах.
                                        (наименование документа)
Лицо, представившее уведомление         ______  _______  “__” ____ 20__ г.
                                                             (подпись)     (расшифровка подписи)
Лицо, принявшее уведомление         ______  _________  “__” ____ 20__ г.
                                                            (подпись)      (расшифровка подписи)
Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений ______
“__” _________ 20__ г.

<*> Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подар-
ка.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«МОРОЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

от 26 декабря 2019 года № 71
                                                          

Об утверждении Положения о порядке участия муниципального образования 
«Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области» в организациях межмуниципального сотрудничества 

Руководствуясь ст. 8, п. 7 ч. 10 ст. 35, ст. 68 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обще-
ствах». Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организаци-
ях», Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 
ответственностью», Уставом муниципального образования, Совет депутатов принял
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Приложение    
к решению Совета депутатов

муниципального образования «Морозовское городское поселение
Всеволожского муниципального  района Ленинградской области»

от 26 декабря 2019 года № 71

Положение
о порядке участия муниципального образования «Морозовское 

городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» в организациях 

межмуниципального сотрудничества.
 

Настоящее Положение о порядке участия муниципального образования «Мо-
розовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области» в организациях межмуниципального сотрудничества, объ-
единениях муниципальных образований, межмуниципальных организациях, 
некоммерческих организациях муниципальных образований, в межмуниципаль-
ных соглашениях, договорах.

1. Общие положения
1.1. Межмуниципальное сотрудничество - осуществляемые в соответствии с 

действующим   законодательством   совместные   действия   органов местного 
самоуправления муниципального образования «Морозовское городское поселе-
ние Всеволожского муниципального района Ленинградской области» с органами 
местного самоуправления иных муниципальных образований, направленные на 
решение вопросов местного значения.

1.2. муниципальное образование «Морозовское городское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области» участвует в межмуници-
пальном сотрудничестве для достижения следующих целей:

1) выражения, представления и защиты общих интересов муниципальных об-
разований, в том числе перед органами государственной власти;

2) объединения финансовых средств и материальных ресурсов
муниципальных образований для совместного решения вопросов местного зна-

чения (межмуниципальное экономическое сотрудничество);
3) объединения иных ресурсов муниципальных образований для совместного 

решения вопросов местного значения.
1.3. Для достижения целей, указанных в пункте 1.2. настоящего раздела, му-

ниципальное образование «Морозовское городское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области» участвует в межмуниципальном 
сотрудничестве в формах:

- межмуниципальных объединений в виде ассоциаций и фондов, создаваемых 
с учетом требований Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерчес-
ких организациях» (указанные межмуниципальные объединения не могут наде-
ляться полномочиями органов местного самоуправления);

- межмуниципальных организаций в виде межмуниципальных хозяйственных 
обществ в форме обществ с ограниченной ответственностью и непубличных акци-
онерных обществ, осуществляющих свою деятельность в соответствии с Граждан-
ским кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами.

Государственная регистрация межмуниципальных хозяйственных обществ осу-
ществляется в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О 
государственной регистрации юридических лиц»;

- межмуниципальных соглашений (договоров);
- соучредительства межмуниципального печатного средства массовой инфор-

мации.

Раздел 2. Участие в межмуниципальных объединениях

2.1. В целях взаимодействия с другими муниципальными образованиями, вы-
ражения и защиты общих интересов муниципальных образований, в том числе 
перед органами государственной власти, муниципальное образование «Морозов-
ское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградс-
кой области» вправе на добровольной основе участвовать в межмуниципальных 
объединениях в порядке, установленном законодательством.

2.2. Решение об участии в межмуниципальных объединениях принимается 
Советом депутатов муниципального образования «Морозовское городское посе-
ление Всеволожского муниципального района Ленинградской области».

2.3. Глава  муниципального образования  (далее -  Глава) представляет интере-
сы муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области», в межмуниципальных 
объединениях, заключает от имени муниципального образования «Морозовское 
городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти» соглашения, совершает иные юридические действия, связанные с участи-
ем муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области» в межмуниципальных 
объединениях.

2.4. В   рамках   заключенных   Главой   соглашений   органы местного са-
моуправления муниципального образования «Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» вправе взаимо-
действовать с органами местного самоуправления иных муниципальных образо-
ваний.

2.5. Выполнение обязанностей муниципального образования «Морозовское 
городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти», связанных со своевременной уплатой членских взносов на осуществление 
деятельности межмуниципального объединения, возлагается на администрацию 
муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» (далее - администрация).

Раздел 3. Участие в организациях межмуниципального сотрудничества

3.1. Решение об участии муниципального образования «Морозовское городс-
кое поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области», 
в организациях межмуниципального сотрудничества принимает Совет депутатов 
по представлению Главы муниципального образования, администрации.

3.2. Администрация от имени муниципального образования «Морозовское го-
родское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти», выступает учредителем (участником) организаций межмуниципального 
сотрудничества и осуществляет все его права и обязанности в соответствии с дейс-
твующим законодательством.

3.3. Для принятия решения об участии в организациях межмуниципального со-
трудничества в Совет депутатов представляются следующие документы:

1) проект решения Совета депутатов об участии в организациях межмуници-
пального сотрудничества;

2) проекты учредительных документов организации межмуниципального со-
трудничества;

3) информация о социально-экономическом и финансовом положении муници-
пального образования, с которым предполагается участие в организации межму-
ниципального сотрудничества;

4) обоснование финансовых и иных затрат на участие муниципального образо-
вания «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области», в организации межмуниципального сотрудничества 
и планируемый эффект от совместного решения вопросов местного значения пос-
редством такого участия.

3.4. По результатам рассмотрения представленных документов Совет депутатов 
принимает решение:

1) об одобрении учреждения межмуниципального хозяйственного общества в 
форме непубличного акционерного общества или общества с ограниченной от-
ветственностью либо об участии в образованном межмуниципальном хозяйствен-
ном обществе в форме непубличного акционерного общества или общества с ог-
раниченной ответственностью;

2) об одобрении создания межмуниципального некоммерческого объединения 
в форме автономной некоммерческой организации или фонда либо об участии в 
образованной межмуниципальной некоммерческой организации.

3) об отказе в одобрении участия в организации межмуниципального сотруд-
ничества.

3.5.Решение Совета депутатов об одобрении учреждения межмуниципально-
го хозяйственного общества в форме непубличного акционерного общества или 
общества с ограниченной ответственностью либо об участии в образованном 
межмуниципальном хозяйственном обществе в форме непубличного акционер-
ного общества или общества с ограниченной ответственностью должно содержать 
следующие положения:

1) об одобрении учреждения межмуниципального хозяйственного общества с 
указанием его формы (непубличное акционерное общество или общество с огра-
ниченной ответственностью) либо об участии в образованном межмуниципаль-
ном хозяйственном обществе в форме непубличного акционерного общества или 
общества с ограниченной ответственностью;

2) об одобрении проекта договора об учреждении для общества с ограниченной 
ответственностью или проекта договора о создании общества для непубличного 
акционерного общества; 

3) об одобрении проекта устава (изменений в устав) межмуниципального хо-
зяйственного общества в форме непубличного акционерного общества или обще-
ства с ограниченной ответственностью;

4) об утверждении денежной оценки ценных бумаг, другого имущества, имущес-
твенных или иных прав, имеющих денежную оценку (бюджетных инвестиций), 
вносимых в установленном порядке администрацией от имени муниципального 
образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» в оплату акций межмуниципального хозяйства 
общества- для непубличного акционерного общества или размера и номинальной 
стоимости доли муниципального образования «Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области»,- для общества 
с ограниченной ответственностью.

3.6. Решение Совета депутатов об одобрении создания межмуниципальной 
некоммерческой организации (объединении) либо об участии в образованной 
межмуниципальной некоммерческой организации (объединении) должно содер-
жать следующие положения:

1) об одобрении создания межмуниципальной некоммерческой организации с 
указанием ее формы (автономная некоммерческая организация или фонд) либо 
о вступлении муниципального образования «Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» в качестве уч-
редителя в образованную межмуниципальную некоммерческую организацию;

2) об одобрении проекта учредительного договора - в случае намерения его за-
ключения учредителями (участниками) межмуниципальной автономной неком-
мерческой организации;

3) об одобрении проекта устава (изменений в устав) межмуниципальной неком-
мерческой организации;

4) об утверждении размера добровольных имущественных взносов, вносимых 
администрацией от имени муниципального образования «Морозовское городс-
кое поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 
(если они предусмотрены уставом межмуниципальной некоммерческой органи-
зации).     

3.7. Ликвидация и реорганизация организации межмуниципального сотрудни-
чества осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодатель-
ством РФ.

 3.8. Администрация в случае принятии решения о реорганизации (ликвида-
ции), выходе из состава участников организации межмуниципального сотруд-
ничества, осуществляет действия по выходу из числа учредителей (участников, 
акционеров) указанной организации или ее ликвидации, получению имущест-

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение о порядке участия муниципального образования «Мо-
розовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинг-
радской области» в организациях межмуниципального сотрудничества согласно 
приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ладожские новости» и размес-
тить на официальном сайте муниципального образования «Морозовское городс-
кое поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 
www.adminmgp.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль исполнения данного решения возложить на комиссию по закон-

ности, правопорядку, гласности и вопросам местного самоуправления.

Глава муниципального образования                      Е.Б. Ермакова
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венного вклада муниципального образования «Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области».

Раздел 4. Участие в межмуниципальных соглашениях (договорах)

4.1. Межмуниципальные соглашения (договоры) заключаются Главой.
4.2. Межмуниципальное   соглашение   определяет общие   принципы и на-

правления   межмуниципального   сотрудничества муниципального образования 
«Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области».

4.3. Для принятия решения об участии муниципального образования «Моро-
зовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области» в межмуниципальном соглашении Главе инициаторами заключе-
ния соглашения предоставляются следующие документы:

1) обоснование необходимости заключения межмуниципального соглашения с 
указанием планируемых направлений сотрудничества и вопросов местного зна-
чения, на решение которых направлено указанное соглашение;

2) проект межмуниципального соглашения.
4.4. Межмуниципальные договоры обеспечивают реализацию (совместное ре-

шение) конкретных направлений межмуниципального сотрудничества и вопро-
сов местного значения.

4.5. Для принятия решения о заключении межмуниципального договора Главе 
предоставляются следующие документы:

1) обоснование необходимости заключения межмуниципального договора с 
указанием конкретных направлений межмуниципального сотрудничества и воп-
росов местного значения, на реализацию (совместное решение) которых направ-
лен договор;

2) проект межмуниципального договора;
3) обоснование выделения средств из бюджета муниципального образования 

«Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области» для исполнения межмуниципального договора (при необ-
ходимости планирования бюджетных средств);

4) расчеты   объема  средств бюджета муниципального образования «Морозовс-
кое городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области»  направляемых на исполнение обязательств муниципального образова-
ния «Морозовское городское поселение» по межмуниципальному договору: об-
щий объем бюджетных средств, объем бюджетных средств на финансовый год, 
иной период, предусматриваемый межмуниципальным договором;

4.6. Межмуниципальное соглашение (договор), требующий выделения средств 
из бюджета муниципального образования «Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области», может быть 
заключен или введен в действие только в случае, если средства на эти цели пре-
дусмотрены в бюджете  муниципального образования «Морозовское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области».

4.7. Исполнение заключенных межмуниципальных соглашений и договоров 
обеспечивается   органами   местного самоуправления муниципального образова-
ния «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области», в соответствии с их компетенцией.

4.8. Решение   об   изменении   или   расторжении межмуниципального согла-
шения (договора) принимается Главой в соответствии с действующим законода-
тельством.

4.9. В  рамках  заключенного  Главой  межмуниципального соглашения (дого-
вора) органы местного самоуправления муниципального образования «Морозов-
ское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области» вправе вести деловые контакты и заключать договоры о сотрудничестве 
с органами местного самоуправления муниципального образования, являющего-
ся участником указанного межмуниципального соглашения (договора).

4.10. Договор (соглашение) о сотрудничестве с иными муниципальными об-
разованиями вступает в силу в порядке и в сроки, предусмотренные в договоре 
(соглашении) о сотрудничестве.

4.11. Положения договора (соглашения) о сотрудничестве с иными муници-
пальными образованиями в обязательном порядке должны предусматривать 
ответственность сторон за невыполнение или ненадлежащее выполнение обяза-
тельств сторонами.

4.12. Если в целях выполнения договора (соглашения) о сотрудничестве с ины-
ми муниципальными образованиями требуется принятие дополнительных муни-
ципальных правовых актов либо изменение или отмена действующих, заинтере-
сованные лица в установленном порядке инициируют принятие соответствующих 
муниципальных правовых актов муниципальным образованием.

4.13. Решение о прекращении или приостановлении договора (соглашения) о 
сотрудничестве с иными муниципальными образованиями, внесении изменений 
в договор (соглашение) о сотрудничестве с иными муниципальными образовани-
ями принимается субъектами, заключившими соответствующий договор (согла-
шение) о сотрудничестве.

Раздел 5. Соучредительство межмуниципального печатного средства массовой 
информации

5.1. В целях повышения эффективности доведения до населения информации о 
деятельности органов местного самоуправления и ее доступности администрация 
муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» может выступать соучредите-
лем межмуниципального печатного средства массовой информации в соответс-
твии с законодательством о средствах массовой информации для целей:

1)опубликования муниципальных правовых актов, соглашений, заключаемых 
между органами местного самоуправления;

2)обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам
местного значения;
3)доведения до сведения жителей муниципальных образований официальной 

информации о социально-экономическом и культурном развитии этих муници-
пальных образований, о развитии их общественной инфраструктуры и иной ин-
формации.

 5.2. Решение о выступлении администрации соучредителем межмуниципаль-
ного печатного средства массовой информации принимает Совет депутатов по 
представлению администрации.

5.3. Для принятия решения о выступлении соучредителем межмуниципального 

печатного средства массовой информации в Совет депутатов представляются сле-
дующие документы:

1)обоснование необходимости соучредительства межмуниципального печатно-
го средства массовой информации;

2)расчеты объема средств бюджета муниципального образования «Морозовс-
кое городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области», необходимых для исполнения обязательств администрации как соуч-
редителя;

3)проект договора между соучредителями межмуниципального печатного 
средства массовой информации;

4)проект устава редакции и (или) договора соучредителей с редакцией межму-
ниципального печатного средства массовой информации (главным редактором).

  5.4. По результатам рассмотрения представленных документов Совет депута-
тов принимает одно из следующих решений:

1) об одобрении соучредительства администрацией межмуниципального печат-
ного средства массовой информации;

2) об отказе в соучредительстве администрацией межмуниципального печатно-
го средства массовой информации.

5.5. Решение   Совета депутатов   о   соучредительстве администрацией межму-
ниципального печатного средства массовой информации должно содержать сле-
дующие положения:

1) об одобрении проекта договора между соучредителями межмуниципального 
печатного средства массовой информации;

2) об одобрении проекта устава редакции и (или) договора соучредителей с ре-
дакцией межмуниципального печатного средства массовой информации (глав-
ным редактором).

 5.6. В случае необходимости прекращения участия муниципального образова-
ния «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» в межмуниципальном печатном средстве массовой ин-
формации, Совет депутатов по представлению администрации принимает следу-
ющее решение:

 1)одобрить выход администрации из числа учредителей;
  2)одобрить присоединение администрации к принимаемому соучредителями 

средства массовой информации решению о прекращении деятельности печатного 
средства массовой информации.

5.7. Администрация на основании одного из решений Совета депутатов, ука-
занных в пункте 5.7. настоящего раздела, в соответствии с действующим законо-
дательством, договором между соучредителями межмуниципального печатного 
средства массовой информации, уставом редакции и (или) договором соучредите-
лей с редакцией (главным редактором) принимает решения и осуществляет дейс-
твия по выходу из числа учредителей указанного печатного средства массовой 
информации или прекращению его деятельности.

Раздел 6. Прекращение межмуниципального сотрудничества
     
6.1. Межмуниципальное сотрудничество прекращается путем:
1) выхода из межмуниципального объединения;
2) прекращения участия в организациях межмуниципального сотрудничества;
3) расторжения межмуниципального соглашения (договора);
4) выхода из состава соучредителей межмуниципального печатного средства 

массовой информации. 
6.2. Прекращение участия муниципального образования «Морозовское город-

ское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 
в организациях межмуниципального сотрудничества осуществляется в соответс-
твии с пунктами 3.8-3.10 раздела 3 настоящего Порядка.

6.3. Решение о выходе из межмуниципального объединения принимаются Со-
ветом депутатов по представлению Главы.

Решение о расторжении межмуниципального соглашения (договора) принима-
ются Главой.

6.4. Решение о выходе из состава соучредителей межмуниципального печатно-
го средства массовой информации принимается администрацией на основании 
одного из решений Совета депутатов, указанных в пункте 5.7. раздела 5 настоя-
щего Порядка.

6.5. На основании решений, принятых в соответствии с пунктами 6.2 - 6.4 
настоящего раздела, администрация в соответствии с действующим законода-
тельством совершает все юридические и фактические действия от имени муни-
ципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области», связанные с прекращением 
межмуниципального сотрудничества.

Раздел 7. Контроль за деятельностью представителей муниципального образо-
вания в организациях межмуниципального сотрудничества

7.1. Контроль за деятельностью представителей муниципального образова-
ния в организациях межмуниципального сотрудничества осуществляет Глава.

7.2. Представители муниципального образования не реже двух раз в год пред-
ставляют Главе отчеты об экономических, финансовых и иных результатах де-
ятельности межмуниципальных организаций за соответствующий период. К от-
чету прилагается баланс (смета) организации за соответствующий период.

7.3. Сводный отчет об экономических, финансовых и иных результатах де-
ятельности межмуниципальных организаций за очередной финансовый год Гла-
вой муниципального представляется на рассмотрение Совета депутатов.


