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25.02.2011 года
О внесении изменений в Постановление местной
администрации внутригородского муниципального образования
Санкт$Петербурга муниципального округа № 21 от 01.12.2010 № 736
"О мерах по противодействию коррупции в местной администрации внутригородского
муниципального образования Санкт$Петербурга муниципального округа № 21"

№ 260

В целях приведения нормативных правовых актов местной администрации внутригородского
муниципального образования СанктПетербурга муниципального округа № 21 в соответствие с
действующим законодательством:

25.02.2011 года
Об утверждении должностных лиц,
уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях, формы
вкладыша к удостоверению и формы бланков протоколов

№ 265

В соответствии с законами СанктПетербурга от 16.01.2008 № 36 «О наделении органов мес
тного самоуправления внутригородских муниципальных образований СанктПетербурга отдель
ным государственным полномочием СанктПетербурга по определению должностных лиц мест
ного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонару
шениях», от 31.05.2010 № 27370 «Об административных правонарушениях в СанктПетербурге»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести изменения в Порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных право
вых актов, принимаемых местной администрацией внутригородского муниципального образова
ния СанктПетербурга муниципального округа № 21 и их проектов, утвержденный Постановлени
ем местной администрацией внутригородского муниципального образования СанктПетербурга му
ниципального округа № 21 от 01.12.2010 № 736, изложив пункт 1.4.1 в следующей редакции:
«1.4.1. Коррупциогенными факторами являются положения нормативных правовых актов и их
проектов, устанавливающие для правоприменителя необоснованно широкие пределы усмотре
ния или возможность необоснованного применения исключений из общих правил, а также по
ложения, содержащие неопределенные, трудновыполнимые и (или) обременительные требова
ния к гражданам и организациям и тем самым создающие условия для проявления коррупции.».
2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой
Глава местной администрации

А.В. Божков

1. Утвердить следующих должностных лиц местной администрации внутригородского муници
пального образования СанктПетербурга муниципального округа № 21, уполномоченных состав
лять протоколы об административных правонарушениях:
 Беляева Сергея Геннадьевича – начальника отдела муниципального хозяйства и организа
ции безопасности жизнедеятельности населения,
 Соловьева Сергея Анатольевича – ведущего специалиста отдела муниципального хозяйства
и обеспечения жизнедеятельности населения.
2. Утвердить форму вкладыша к удостоверению должностного лица местного самоуправления внут
ригородского муниципального образования муниципального округа № 21 согласно приложению
№ 1 к настоящему Постановлению.
3. Утвердить форму бланков протоколов об административных правонарушениях в отношении
физических, должностных и юридических лиц, согласно приложениям № 2,3 к настоящему По
становлению.
4. Возложить на начальника отдела муниципального хозяйства и организации безопасности жиз
недеятельности населения Беляева С.Г. следующие функции:
4.1. осуществление материальнотехнического обеспечения реализации переданного государ
ственного полномочия СанктПетербурга по составлению протоколов об административных
правонарушениях;
4.2. изготовление вкладышей к удостоверению должностного лица местного самоуправления
внутригородского муниципального образования муниципального округа № 21 и бланков про
токолов об административных правонарушениях в отношении физических, должностных и
юридических лиц;
4.3. предоставление в администрацию Калининского района СанктПетербурга отчетов об осу
ществлении отдельного государственного полномочия, в порядке и сроки, установленные рас
поряжением администрации Калининского района СанктПетербурга.
5. Направить копию настоящего Постановления в администрацию Калининского района Санкт
Петербурга.
6. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Со дня вступления в силу настоящего Постановления считать утратившим силу Постановление
МА МО МО №21 от 20.03.2009 № 265 «Об утверждении должностных лиц уполномоченных со
ставлять протоколы об административных правонарушениях».
8. Контроль за исполнением Постановления оставляю за собой.
Глава местной администрации

А.В. Божков
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
РЕШЕНИЕ
15.03.2011 года
№ 9
Об утверждении отчёта об исполнении местного бюджета внутригородского муниципального
образования Санкт$Петербурга муниципального округа№21 за 2010 год
Заслушав и обсудив доклад об исполнении местного бюджета МО МО №21 за 2010 год
Муниципальный Совет решил:
1. Утвердить отчёт об исполнении местного бюджета внутригородского муниципального образо
вания СанктПетербурга муниципального округа №21 СанктПетербурга за 2010 год (приложе
ние №№1,2).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.
Глава муниципального образования

В.Д. Костина
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ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ №21

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
РЕШЕНИЕ
15.03.2011 года
№6
Об утверждении Положения «О порядке проведения конкурса на замещение должности
главы местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт$Петербурга
муниципальный округ №21»
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131ФЗ «Об общих принципах орга
низации местного самоуправления в Российской Федерации», от 02.03.2007 N 25ФЗ «О муници
пальной службе в Российской Федерации», Законом СанктПетербурга от 23.09.2009 года № 420
79 «О местном самоуправлении в СанктПетербурге», Уставом внутригородского муниципально
го образования СанктПетербурга муниципального округа №21 и Протестом Заместителя Про
курора Калининского района от 09.02.2011 №16201120 на решение МС МО МО №21 от 21.02.2006
№7, в целях приведения нормативноправовых актов внутригородского муниципального образо
вания СанктПетербурга муниципального округа № 21 в соответствие действующему законода
тельству
Муниципальный Совет решил:
1. Утвердить Положение «О порядке проведения конкурса на замещение должности главы мест
ной администрации внутригородского муниципального образования СанктПетербурга муници
пальный округ №21», согласно Приложению № 1 к настоящему Решению.
2. Считать утратившим силу Порядок проведения конкурса на замещение должности Главы мес
тной администрации муниципального образования муниципальный округ №21, утвержденный
Постановлением (Решением) Муниципального Совета муниципального образования муници
пальный округ №21 от 21.02.2006 года №7 , с изменениями, внесенными Решением МС МО МО
№21 от 11.05.2010 № 19.
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу МО МО №21.
Глава муниципального образования

В.Д. Костина
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