
В апреле 2014 года Прокуратурой Калининского района Санкт-Петербурга  

проведена проверка соблюдения бюджетного законодательства, а также законодательства 

об организации местного самоуправления. 

В результате проверки установлено: 

1) Несоблюдение по состоянию на 01.01.2014г. норматива  формирования расходов 

на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц, осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов 

местного самоуправления МО МО Академическое; 

2) Нарушение принципа достоверности бюджета в части реалистичности расчета 

доходов; 

3) Решение Муниципального Совета от 11.03.2008г.  N206 "Об утверждении 

Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании муниципальный округ 

Академическое" противоречит действующему законодательству и подлежит приведению 

в соответствие с действующим законодательством. 

Меры, принятые по устранению выявленных нарушений: 

1) 27.05.2014г. на заседании Муниципального Совета с участием представителя 

Прокуратуры рассмотрено представление Прокуратуры от 18.04.2014 №03-03-2014-162. 

2) Устранены нарушения бюджетного законодательства, а также законодательства 

об организации местного самоуправления, выявленные в результате проверки. 

4) Сотрудники Местной Администрации МО МО Академическое, виновные в 

нарушении законодательства, привлечены к дисциплинарной ответственности. 

5) О результатах рассмотрения представления сообщено в Прокуратуру 

Калининского района (исх.№1295,14 от 20.05.2014г.)  

 

 

В апреле 2014 года Прокуратурой Калининского района Санкт-Петербурга  

проведена проверка правоприменительной практики в сфере исполнения МО МО 

Академическое бюджетного законодательства. 

В результате проверки установлено: 

Решение Муниципального Совета от 11.03.2008г. N206 "Об утверждении 

Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании муниципальный округ 

Академическое" противоречит действующему законодательству и подлежит приведению 

в соответствие с действующим законодательством. 

Меры, принятые по устранению выявленных нарушений: 

1) 27.05.2014г. на заседании Муниципального Совета МО МО Академическое 

рассмотрен протест на указанное решение с участием представителя прокуратуры 

Калининского района Санкт-Петербурга, в результате которого принято решение 

Муниципального Совета от 27.05.2014г.  N405 "О признании утратившим силу решения 

Муниципального Совета от 11.03.2008г. № 206 "Об утверждении положения о бюджетном 

процессе в муниципальном образовании муниципальный округ Академическое"" 

2) Принято новое решение Муниципального Совета от 27.05.2014г. N406 "Об 

утверждении положения "О бюджетном процессе во внутригородском муниципальном 

образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое"". 

3) Сотрудники Местной Администрации МО МО Академическое, виновные в 

нарушении законодательства, привлечены к дисциплинарной ответственности. 
4) О результатах рассмотрения протеста сообщено в Прокуратуру Калининского 

района (исх.№1129,14 от 05.05.2014г.) 

 

 

В мае 2014 года Прокуратурой Калининского района Санкт-Петербурга проведена 

проверка уставов муниципальных образований Калининского района на соответствие 

требованиям действующего законодательства. 



В результате проверки установлено: 

1) В устав не внесены изменения согласно ФЗ от 22.10.2013 № 284-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

определения полномочий и ответственности органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления и их должностных лиц в сфере 

межнациональных отношений» в Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

        Меры, принятые по устранению выявленных нарушений: 

1) На заседании Муниципального Совета МО МО Академическое принято решение 

Муниципального Совета МО МО Академическое от 19.06.2014 №410 «О принятии в 

первом чтении внесения изменений и дополнений в Устав внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое». 

2) Сотрудники Местной Администрации МО МО Академическое, виновные в 

нарушении законодательства, привлечены к дисциплинарной ответственности. 

3) О результатах рассмотрения представления сообщено в Прокуратуру 

Калининского района (исх.№1499,14 от 06.06.2014г.) 

 

 

В сентябре 2014 года Прокуратурой Калининского района Санкт-Петербурга  

проведена проверка соблюдения требований законодательства о муниципальной службе, а 

также законодательства о противодействии коррупции в Местной Администрации МО 

МО Академическое. 

В результате проверки установлено: 

Сотрудниками Местной Администрации МО МО Академическое в количестве 6 

человек предоставлены недостоверные сведения о своих доходах, об имуществе, и 

обязательствах имущественного характера за 2013 год. 

Меры, принятые по устранению выявленных нарушений: 

1) Факты нарушения законодательства, указанные в представлении, рассмотрены на 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию 

конфликта интересов. 

2) Сотрудники, предоставившие недостоверные сведения о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера. привлечены к дисциплинарной 

ответственности. 

3) О результатах рассмотрения протеста сообщено в Прокуратуру Калининского 

района (исх.№2880,1406.11.2014г.) 

 

 

 

 


