
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ОФИЦИОЗ 2

СПЕЦВЫПУСК, ноябрь 2012

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.10. 2012 г.  № 77

О ликвидации муниципального казенного учреждения «Служба благоустройства Остров Декабристов»

В соответствии с Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»,  Федеральным за-
коном от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов мест-
ная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Начать процедуру ликвидации муниципального казенного учреждения «Служба благоустройства Остров Декабристов».
2. В течение 3 рабочих дней уведомить в письменной форме регистрирующий орган о начале процедуры ликвидации муниципального 
казенного учреждения «Служба благоустройства Остров Декабристов».
3. В срок не позднее 14-ти дней с даты издания настоящего постановления утвердить состав ликвидационной комиссии в составе 3 чле-
нов, установить порядок и срок ликвидации муниципального казенного учреждения «Служба благоустройства Остров Декабристов».
4. После формирования ликвидационной комиссии, назначении ликвидатора,  уведомить в письменной форме регистрирующий орган о 
формировании ликвидационной комиссии.
5. Ликвидационной комиссии (ликвидатору) поместить в органах печати, в которых публикуются данные о государственной регистрации 
юридических лиц, публикацию о его ликвидации и о порядке и сроке заявления требований его кредиторами. Этот срок не может быть 
менее 2 (двух) месяцев с момента публикации о ликвидации.
6. Ликвидационной комиссии (ликвидатору) письменно уведомить кредиторов (при наличии) о ликвидации юридического лица.
7. После окончания срока (2-х месяцев) для предъявления требований кредиторами ликвидационной комиссии:
7.1. составить промежуточный ликвидационный баланс, который должен содержать сведения о составе имущества ликвидируемого му-
ниципального казенного учреждения «Служба благоустройства Остров Декабристов», перечне предъявленных кредиторами требова-
ний, а также о результатах их рассмотрения. Ликвидационный баланс представить на утверждение главе местной администрации МО 
Остров Декабристов.
7.2. представить в МИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу пакет документов для государственной регистрации в связи с ликвидацией  
муниципального казенного учреждения «Служба благоустройства Остров Декабристов».
8. Контроль и ответственность за исполнение настоящего постановления возложить на главу местной администрации внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов Ю.И. Грашина.
9. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава местной администрации 
Ю.И. Грашин

СОГЛАСОВАНО

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия 

председателя муниципального совета
_______________________ В.В. Чичин

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 03.10. 2012 г.  № 78

Об утверждении Порядка ликвидации муниципального казенного учреждения

В соответствии с Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»,  Федеральным за-
коном от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов мест-
ная администрация



ОФИЦИОЗ 3

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок ликвидации муниципального казенного учреждения согласно приложению.

2. Сформировать ликвидационную комиссию в составе 3 членов комиссии:
- Председатель комиссии – Дражилина О.В. (главный специалист – юрист МА МО Остров Декабристов);
- Член комиссии – Караваева Н.В. (главный специалист МА МО Остров Декабристов);
- Член комиссии – Лузин В.А. (ведущий специалист МА МО Остров Декабристов).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления остается за главой местной администрации Ю.И. Грашиным.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания

Глава местной администрации 
Ю.И. Грашин

ПРИЛОЖЕНИЕ
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

ОТ 03.10.2012 Г. № 78

УТВЕРЖДЕНО:
Глава местной администрации

_____________________Ю.И. Грашин

Порядок
ликвидации муниципального казенного учреждения  «Служба благоустройства Остров Декабристов»

1. Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабри-
стов (далее – местная администрация) в течение 3 рабочих дней уведомляет регистрирующий орган о формировании ликвидационной 
комиссии.
2. Ликвидационная комиссия в течение 3 рабочих дней помещает в органах печати «Вестник государственной регистрации», в которых 
публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, публикацию о ликвидации муниципального казенного учрежде-
ния «Служба благоустройства Остров Декабристов» и о порядке и сроке заявления требований его кредиторами. Этот срок не может 
быть менее 2 (двух) месяцев с момента публикации о ликвидации.
3. Ликвидационная комиссия письменно уведомляет кредиторов о ликвидации муниципального казенного учреждения «Служба благо-
устройства Остров Декабристов» (при наличии).
4. После окончания срока (2-х месяцев) для предъявления требований кредиторами ликвидационной комиссии составить промежуточ-
ный ликвидационный баланс, который должен содержать сведения о составе имущества ликвидируемого муниципального казенного 
учреждения «Служба благоустройства Остров Декабристов», перечне предъявленных кредиторами требований, а также о результатах 
их рассмотрения. Ликвидационный баланс представить на утверждение главе местной администрации МО Остров Декабристов.
5. Представить в МИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу пакет документов, в соответствии с действующим законодательством, для 
государственной регистрации в связи с ликвидацией  муниципального казенного учреждения «Служба благоустройства Остров Декабри-
стов».

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ

РЕШЕНИЕ
от «14» ноября  2012 г.     № 31

Об утверждении размера членских взносов в Совет муниципальных образований
Санкт-Петербурга на 2013 год

В соответствии c Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ  Остров Декабри-
стов, на основании обращения Совета муниципальных образований от 26.10.2012 № 270-СМО муниципальный совет 

РЕШИЛ:

1. Установить ежемесячный размер членских взносов внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ  Остров Декабристов в Совет муниципальных образований Санкт-Петербурга на 2013 год в размере 5000 рублей.
2. Местной администрации осуществлять оплату взносов ежеквартально не позднее 5 числа месяца за кварталом.
3.   Настоящее решение вступает в силу после опубликования в средстве массовой информации внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов «Муниципальный вестник». 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу местной администрации внутригородского муниципального 

СПЕЦВЫПУСК, ноябрь 2012



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ОФИЦИОЗ 4

ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ
Муниципальный совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

 муниципальный округ Остров Декабристов

УТВЕРЖДЕНО Решением МС МО Остров Декабристов 
от 14.11. 2012 года №29  

на период 2013 года с «01» января 2013 г.
штат в количестве 2 единиц

Структурное 
подразделе-
ние

Должность (специ-
альность, про-
фессия), разряд, 
класс (категория) 
квалификации

Количество 
штатных 
единиц 

К о л и -
ч е с т в о 
расчет-
ных еди-
ниц

Оклад, 
руб.

Надбавки, руб. Всего в ме-
сяц, руб.
((гр. 5 + гр. 6 
+ гр. 7 + гр. 8 
+ гр. 9 + гр. 
10) х гр. 3)

за сложность, 
н а п р я ж е н - 
ность, специ-
альный режим 
работы

премия матери-
альная 
помощь

выслуга 
лет

классный 
чин

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Глава муниципаль-
ного образования 
- исполняющий 
полномочия пред-
седателя муници-
пального совета 

1 25 27000,00 6750,00 13500,00 6750,00 6750,00 4500,90 65250,90

Аппарат 
муниципаль-
ного совета

Главный 
специалист

1 16 17280,00 4320,00 8640,00 4320,00 4320,00 2880,58 41760,58

ИТОГО: 2 ИТОГО: 107011,48

Руководитель кадровой службы:_________________________________________________________________________________

                                                                         (должность)                               (личная подпись)                                           (расшифровка подписи) 
Главный бухгалтер: ________________________________________________
                                            (личная подпись)           (расшифровка подписи)        

             

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ  Остров Декабристов Грашина Ю.И.             
Глава муниципального образования,

исполняющий полномочия 
  председателя муниципального совета

В.В. Чичин

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ

РЕШЕНИЕ
от «14»ноября 2012 г. № 29

О новом штатном расписании
муниципального совета внутригородского
муниципального образования муниципальный округ Остров Декабристов на 2013 год

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года №420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», 
Законом Санкт-Петербурга от 15.02.2000 года №53-8 «О регулировании отдельных вопросов муниципальной службы в Санкт-Петербурге», 
Законом Санкт-Петербурга от 20.07.2006 года №348-54, с Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга му-
ниципальный округ Остров Декабристов  муниципальный совет 

РЕШИЛ:
             
1. Установить с 01 января 2013 года новое штатное расписание муниципального совета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов согласно приложению.
2. Контроль за исполнением решения остается за главой муниципального образования В.В.Чичиным.
3. Решение вступает в силу после опубликования (обнародования) в официальном  печатном издании внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов.

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия 

  председателя муниципального совета
В.В. Чичин

СПЕЦВЫПУСК, ноябрь 2012



ОФИЦИОЗ 5

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ

РЕШЕНИЕ 
от 14.11. 2012 г.  № 30/2012

О назначении проведения публичных слушаний для обсуждения проекта решения муниципального совета внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов «О внесении изменений и дополнений в Устав 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов»

В целях приведения Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабри-
стов в соответствии с действующим законодательством, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об ор-
ганизации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Остров Декабристов муниципальный совет

РЕШИЛ:

1. Провести публичные слушания по проекту решения муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов «О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов» согласно приложению № 1.

2. Назначить дату, время и место проведения публичных слушаний – 17 декабря 2012 года в 14 часов 00 минут в помещении муници-
пального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов по адре-
су: Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей д.35, корпус 5.

3. Информацию о публичных слушаниях, дате и месте проведения, а также проект решения муниципального совета внутригородско-
го муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов «О внесении изменений и дополнений в 
Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов» опубликовать в 
спецвыпуске официального печатного издания муниципального образования «Муниципальный вестник» в срок до 16 ноября 2012 года.

4. Утвердить Положение о порядке учета предложений и участия граждан в обсуждении проекта решения муниципального совета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов «О внесении изменений 
и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов» 
согласно приложению № 2.

5. Ответственность за исполнение п.3 настоящего решения возложить на главу местной администрации внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов Грашина Ю.И.

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

7. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования в официальном печатном издании внутригородского муниципально-
го образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов «Муниципальный вестник».

             

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия 

  председателя муниципального совета
В.В. Чичин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
К РЕШЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА 

ОТ 
«О назначении проведения публичных слушаний 
для обсуждения проекта решения муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Остров Декабристов «О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов»

РЕШЕНИЕ (проект)
от _____________ 2012 г.  № ____/2012 

О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов

В целях приведения Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Дека-
бристов в соответствии с действующим законодательством, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 
«Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов муниципальный совет

РЕШИЛ:

1. Внести изменения и дополнения в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ
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Остров Декабристов согласно приложению № 1.
2. Главе муниципального образования, исполняющего полномочия председателя муниципального совета Чичину В.В. делегировать 

право сдачи документов в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу на государственную 
регистрацию изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Остров Декабристов.

3. Опубликовать в спецвыпуске официального печатного издания муниципального образования «Муниципальный вестник» зареги-
стрированные изменения и дополнения в течение 7-ми дней со дня их поступления из Главного управления Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Санкт-Петербургу. 

4. Ответственность за исполнение п.3 настоящего решения возложить на главу местной администрации внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов Грашина Ю.И.

5. Настоящее решение вступает в силу после его государственной регистрации в Главном управлении Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Санкт-Петербургу и опубликования.

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

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия 

  председателя муниципального совета
В.В. Чичин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к решению муниципального совета 

«О внесении изменений и дополнений в Устав 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Остров Декабристов»
от ______________ 2012 г.   № ____/2012

Изменения и дополнения в Устав внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов

1) Титульный лист изложить в редакции «Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Остров Декабристов».

2) В преамбуле после слов «иными федеральными законами» дополнить словами «и нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации».
После слов «правовыми актами Санкт-Петербурга устанавливает» слова «принципы и порядок организации местного самоуправления во 
внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов, его правовые, террито-
риальные, организационные и экономические основы» заменить словами «порядок организации и осуществления местного самоуправ-
ления на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов ис-
ходя из интересов населения, с учетом исторических и иных местных традиций».

3) Ст. 1 в предыдущей редакции исключить.

4) Ст.1 изложить в редакции: «Наименование и официальные символы муниципального образования»
«1. Официальное наименование муниципального образования – внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муни-
ципальный округ Остров Декабристов (далее – муниципальное образование).
2. Официальное сокращенное наименование муниципального образования -  МО Остров Декабристов.
3. В соответствии с федеральным законодательством и геральдическими правилами муниципальный совет внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов вправе устанавливать своим нормативным право-
вым актом  официальные символы муниципального образования, отражающие исторические, культурные, социально-экономические и 
иные местные традиции и особенности и определять порядок их официального использования.
4. Официальные символы муниципального образования подлежат государственной регистрации в порядке, установленном федераль-
ным законодательством». 

5) Ст.4 считать ст.2 и изложить в редакции: «Граница муниципального образования»
«1. Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов расположено в границах 
муниципальный округ Остров Декабристов.
2. Граница муниципальный округ Остров Декабристов проходит от  реки Смоленки по оси реки Малой Невы до Невской губы, включая 
Серный остров, далее по берегу Невской губы до левого протока устья реки Смоленки, далее по оси левого протока устья реки Смоленки 
и по оси реки Смоленки до реки Малой Невы.
3. Муниципальное образование является частью территории города федерального значения Санкт-Петербурга, в границах которой мест-
ное самоуправление осуществляется населением непосредственно и(или) через выборные и иные органы местного самоуправления.
4. Изменение границы муниципального образования осуществляется путем внесения изменений в закон Санкт-Петербурга о территори-
альном устройстве Санкт-Петербурга с учетом мнения населения муниципального образования, выраженного муниципальным советом 
муниципального образования, по инициативе населения муниципального образования, органов местного самоуправления, органов го-
сударственной власти Санкт-Петербурга, федеральных органов государственной власти. 
5. Изменение границы муниципального образования, его преобразование осуществляются в порядке, установленном с учетом общих 
принципов организации местного самоуправления в Российской Федерации и особенностей организации местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге, законами Санкт-Петербурга, с учетом мнения населения муниципального образования, выраженного в форме, уста-
новленной законами Санкт-Петербурга».
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6) Ст. 5 считать ст.3 и изложить в редакции: «Состав территории муниципального образования»
«В состав территории муниципального образования входят земли в границах внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов независимо от форм собственности и целевого назначения».

7) Ст.9 считать ст.4 и изложить в редакции: «Права граждан на осуществление местного самоуправления» 
«1. Граждане Российской Федерации, проживающие на территории муниципального образования, осуществляют местное самоуправ-
ление посредством участия в местных референдумах, муниципальных выборах, посредством иных форм прямого волеизъявления, а 
также через выборные и иные органы местного самоуправления. Иностранные граждане, постоянно или преимущественно прожива-
ющие на территории муниципального образования, обладают при осуществлении местного самоуправления правами в соответствии с 
международными договорами Российской Федерации и федеральными законами.
2. Граждане имеют равные права на осуществление местного самоуправления независимо от пола, расы, национальности, языка, про-
исхождения, имущественного и должностного положения, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объ-
единениям.
3. Граждане имеют право избирать и быть избранными в органы местного самоуправления.
4. Граждане имеют право на участие в местном референдуме.
5. Граждане имеют равный доступ к муниципальной службе независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имуще-
ственного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объеди-
нениям.
6. Граждане имеют право обращаться в органы местного самоуправления и к должностным лицам местного самоуправления.
7. Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления обязаны содействовать населению в непосред-
ственном осуществлении населением местного самоуправления и участии населения в осуществлении местного самоуправления.
8. Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления обязаны обеспечить гражданам возможность озна-
комления с документами и материалами, непосредственно затрагивающими права и свободы человека и гражданина, а также возмож-
ность получения гражданином другой полной и достоверной информации о деятельности органов местного самоуправления, если иное 
не предусмотрено действующим законодательством».

8) Ст. 6 считать ст.5 и изложить в редакции: «Вопросы местного значения»
Ст.5 п.2 п.п.40 дополнить абзацем: «устройство искусственных неровностей на проездах и въездах на придомовых территориях и дво-
ровых территориях»;
Ст. 5 п.2 дополнить п.п.44,45,46 следующего содержания: 
44) назначение, выплата, перерасчет ежемесячной доплаты за стаж (общую продолжительность) работы (службы) в органах местного 
самоуправления муниципального образования к трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципаль-
ного образования (далее - доплата к пенсии), а также приостановление, возобновление, прекращение выплаты доплаты к пенсии в соот-
ветствии с законом Санкт-Петербурга;
45) участие в деятельности по профилактике наркомании в Санкт-Петербурге в соответствии с законами Санкт-Петербурга;
46) организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации выборных должностных лиц местного самоуправления, членов 
выборных органов местного самоуправления, депутатов представительного органа муниципального образования, а также профессио-
нальной подготовки, переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений.
Ст.5 п.3 изложить в редакции: «Установленный настоящей статьей перечень вопросов местного значения может быть изменен законами 
Санкт-Петербурга».
П.2 считать п.4.
П.4 считать п.5.
П.5 считать п.6.
9) Ст. 7 считать ст.6.
10) Ст. 8 считать ст.7.
11) Ст. 10 считать ст.8.
12) Ст.11 считать ст. 9 и изложить в редакции: 
«1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания депутатов муниципального совета муниципального образования на основе 
всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.
2. Муниципальные выборы назначаются муниципальным советом муниципального образования в сроки, предусмотренные законом 
Санкт-Петербурга, настоящим Уставом муниципального образования. В случаях, установленных федеральным законом, муниципальные 
выборы назначаются соответствующей избирательной комиссией муниципального образования или судом.
3. Участие гражданина Российской Федерации в выборах является свободным и добровольным. Никто не вправе оказывать воздействие 
на гражданина Российской Федерации к участию или неучастию в выборах, а также воспрепятствовать его свободному волеизъявлению.
4. Выборы проводятся в соответствии с Федеральными законами, законами Санкт-Петербурга, настоящим Уставом на основе мажори-
тарной избирательной системы по многомандатным избирательным округам, при которой избранным считается кандидат в депутаты 
набравший установленное законом Санкт-Петербурга большинство голосов.
5. Гарантии избирательных прав граждан при проведении муниципальных выборов, порядок назначения, подготовки, проведения и 
подведения итогов муниципальных выборов устанавливаются федеральным законом и принятым в соответствии с ним законом Санкт-
Петербурга.
6. Итоги муниципальных выборов подлежат обязательному официальному опубликованию (обнародованию)».
13) Ст.12 считать ст.10.
14) Ст. 13 считать ст.10.1.
15) Ст. 14 считать ст.10.2.
16) Ст. 15 считать ст.10.3.
17) Ст.16 считать ст.10.4.
18) Ст.17 считать ст.10.5.
19) Ст.18 считать ст.10.6. 
20) Ст.19 считать ст.10.7.
21) Ст.20 считать ст.10.8.
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22) Ст.21 считать ст.10.9.
23) Ст. 22 считать ст.11.
24) Ст.23 считать ст.12.
25) Ст. 24 исключить.

26) Ст. 25 считать ст.13.
В ст.13 п.5 после слов «настоящим Уставом муниципального образования и(или)» слово «решением» заменить словами «нормативными 
правовыми актами». После слов «опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний» дополнить словами «,включая мо-
тивированное обоснование принятых решений».

27) Ст.26 считать ст.14.
28) Ст.27 считать ст.15.
29) Ст. 28 считать ст.16.
30) Ст. 29 считать ст.17.
В ст.17 п.2 изложить в редакции: «Рассмотрение обращений граждан осуществляется органами местного самоуправления и должностны-
ми лицами местного самоуправления в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации» и принимаемыми в соответствии с ним законами Санкт-Петербурга».

31) Ст.30 считать ст.18.
32) Гл.6 считать гл.5.
33) Ст.31 считать ст.19 и изложить в редакции: 
«1. Структуру органов местного самоуправления муниципального образования составляют:
1) муниципальный совет муниципального образования - представительный орган муниципального образования; 
2) глава муниципального образования, исполняющий полномочия председателя муниципального совета;
3)  местная администрация муниципального образования - исполнительно-распорядительный орган муниципального образования;
4) контрольно-счетный орган муниципального образования - постоянно действующий орган внешнего муниципального финансового 
контроля.
2. Органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной власти Санкт-Петербурга. Участие органов государ-
ственной власти Санкт-Петербурга и их должностных лиц в формировании органов местного самоуправления, назначении на должность 
и освобождении от должности должностных лиц местного самоуправления допускается только в случаях и порядке, установленных 
Федеральным законом.
3. Изменение структуры органов местного самоуправления осуществляется не иначе как путем внесения изменений в Устав муници-
пального образования. Решение муниципального совета муниципального образования об изменении структуры органов местного само-
управления вступает в силу не ранее чем по истечении срока полномочий муниципального совета муниципального образования, приняв-
шего указанное решение, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом».

34) Ст.32 считать ст.20 и изложить в редакции:
«1. Муниципальный совет является постоянно действующим выборным представительным органом муниципального образования. 
Официальное наименование органа местного самоуправления - муниципальный совет внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов.
Сокращенное официальное наименование органа местного самоуправления - МС МО Остров Декабристов.
Муниципальный совет муниципального образования обладает правами юридического лица, является муниципальным казенным учреж-
дением и имеет круглую печать со своим полным официальным наименованием.
Место нахождения муниципального совета муниципального образования: 199397, Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей д. 35, к.5
Срок полномочий муниципального совета составляет 5 (пять) лет.
2. Муниципальный совет муниципального образования осуществляет местное самоуправление в интересах всего населения муниципаль-
ного образования.
3. Расходы на обеспечение деятельности муниципального совета муниципального образования предусматриваются в местном бюджете 
отдельной строкой в соответствии с классификацией расходов бюджетов Российской Федерации.
4. Управление и(или) распоряжение муниципальным советом муниципального образования или отдельными депутатами (группами депу-
татов) в какой бы то ни было форме средствами местного бюджета в процессе его исполнения не допускаются, за исключением средств 
местного бюджета, направляемых на обеспечение деятельности муниципального совета муниципального образования и депутатов».

35) Дополнить ст.21 следующего содержания:
«Статья 21. Состав муниципального совета муниципального образования
1. Муниципальный совет состоит из депутатов избираемых населением муниципального образования, обладающим активным избира-
тельным правом, на основе всеобщего, прямого и равного избирательного права при тайном голосовании.
Численный состав депутатов муниципального совета составляет 10 (десять) депутатов.
2. Депутаты муниципального совета муниципального образования избираются по двум многомандатным избирательным округам, об-
разуемым на территории муниципального образования. В каждом из избирательных округов избираются пять депутатов (подлежат 
распределению пять депутатских мандатов) и в которых за каждого из них избиратели голосуют персонально.
Муниципальный совет может осуществлять свои полномочия в случае избрания не менее двух третей от установленной численности 
депутатов.
3. Муниципальный совет избирает из своего состава главу муниципального образования, который исполняет полномочия председателя 
муниципального совета,  а также избирает заместителя главы муниципального образования.
4. Депутаты муниципального совета муниципального образования вправе создавать депутатские объединения, постоянные и временные 
комиссии муниципального совета муниципального образования в порядке, определяемом муниципальным советом муниципального 
образования.
5. Организацию деятельности муниципального совета муниципального образования осуществляет глава муниципального образования, 
исполняющий полномочия председателя муниципального совета».
36) Ст.36 считать ст.22 и изложить в редакции:
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«Статья 22. Порядок проведения заседаний муниципального совета муниципального образования
1. Вновь избранный муниципальный совет муниципального образования собирается на первое заседание в течение 10 дней после дня 
его избрания в правомочном составе.
2. Депутаты (депутат) муниципального совета муниципального образования, инициирующие первое заседание вновь избранного муни-
ципального совета муниципального образования, письменно уведомляют депутатов муниципального совета о дате, времени и месте его 
проведения.
3. Первое заседание муниципального совета муниципального образования нового созыва открывает старший по возрасту депутат муни-
ципального совета.
4. Очередные заседания муниципального совета муниципального образования созываются главой муниципального образования. Вне-
очередные заседания муниципального совета муниципального образования созываются главой муниципального образования по соб-
ственной инициативе либо инициативе более чем половины избранных депутатов муниципального совета муниципального образования.
5. Заседания муниципального совета муниципального образования проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 3 
(три) месяца. Заседания муниципального совета муниципального образования проводятся исключительно в специально отведенном для 
проведения заседаний помещении муниципального совета муниципального образования.
6. Порядок созыва, подготовки и проведения заседаний муниципального совета муниципального образования, рассмотрения и принятия 
решений (включая требования к проектам решений муниципального совета), порядок реализации полномочий депутатов в заседаниях 
муниципального совета, порядок осуществления контрольных полномочий муниципального совета, порядок участия должностных лиц 
местной администрации, других органов местного самоуправления, представителей населения муниципального образования в работе 
муниципального совета определяются регламентом муниципального совета, утверждаемым муниципальным советом муниципального 
образования.
7. Заседания муниципального совета муниципального образования являются открытыми. Муниципальный совет муниципального обра-
зования обеспечивает в соответствие с регламентом муниципального совета возможность присутствия граждан (физических лиц), в 
том числе представителей организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов и органов местного 
самоуправления, на своих заседаниях.
8. Муниципальный совет муниципального образования может принять решение о проведении закрытого заседания или закрытого рас-
смотрения отдельных вопросов повестки дня.
Порядок проведения закрытого заседания или закрытого рассмотрения отдельных вопросов повестки дня устанавливается муниципаль-
ным советом муниципального образования.
9. Заседание муниципального совета муниципального образования правомочно, если на нем присутствует большинство от числа из-
бранных депутатов, при условии, что глава муниципального образования предпринял меры, обеспечивающие информирование всех 
депутатов о дате, времени и месте проведения заседания не позже, чем за 3 дня до дня заседания.
10. Муниципальный совет муниципального образования принимает решения в коллегиальном порядке, по вопросам, отнесенным к его 
компетенции федеральными законами, законами Санкт-Петербурга, настоящим Уставом, устанавливающие правила, обязательные для 
исполнения на территории муниципального образования, а также решения по вопросам организации деятельности муниципального 
совета муниципального образования.
11. Если иное не установлено федеральным законом и (или) настоящим Уставом решения муниципального совета муниципального об-
разования принимаются большинством голосов от числа избранных депутатов.
12. Принятие решений производится открытым поименным, а по персональным вопросом - тайным голосованием.
13. Решения муниципального совета муниципального образования, принимаемые при тайном голосовании бюллетенями, принимаются 
большинством голосов от числа избранных депутатов муниципального совета муниципального образования, при условии, что в голо-
совании приняли участие (получили бюллетени для голосования) не менее двух третей от числа избранных депутатов муниципального 
совета муниципального образования.
14. Нормативные правовые акты муниципального совета муниципального образования, предусматривающие осуществление расходов 
из средств местного бюджета, могут быть внесены на рассмотрение муниципального совета муниципального образования только по 
инициативе главы местной администрации или при наличии заключения главы местной администрации.
15. Решения муниципального совета муниципального образования направляются главе муниципального образования для подписания и 
опубликования (обнародования) в течение 10 дней.
16. Со дня начала работы муниципального совета муниципального образования нового созыва (первого заседания) прекращаются пол-
номочия муниципального совета муниципального образования предыдущего созыва».

37) Ст. 35 считать ст.23 и изложить в редакции:
«Статья 23. Комиссии муниципального совета муниципального образования
1. Для предварительной подготовки и рассмотрения вопросов, выносимых на заседания муниципального совета муниципального об-
разования, и организации контроля за деятельностью иных органов местного самоуправления муниципального образования из числа 
депутатов могут образовываться постоянные и временные комиссии муниципального совета муниципального образования.
2. Постоянные комиссии образуются на срок полномочий муниципального совета муниципального образования.
3. Постоянную комиссию возглавляет председатель постоянной комиссии муниципального совета муниципального образования, изби-
раемый из числа депутатов - членов постоянной комиссии. Решение об избрании председателя постоянной комиссии принимает муни-
ципальный совет муниципального образования тайным голосованием.
4. Избранным на должность председателя постоянной комиссии муниципального совета муниципального образования считается канди-
дат, набравший большинство голосов от числа избранных депутатов муниципального совета муниципального образования, при условии, 
что в голосовании приняли участие (получили бюллетени для голосования) не менее двух третей от числа избранных депутатов.
5. Депутат муниципального совета муниципального образования вправе входить в состав не более двух постоянных комиссий и быть 
председателем не более одной постоянной комиссии. Глава муниципального образования не вправе быть председателем постоянной 
комиссии муниципального совета.
6. Для подготовки отдельных вопросов и проектов решений на рассмотрение муниципального совета муниципального образования, их 
правовой, экономической и иной экспертизы по предложениям депутатов могут образовываться временные (рабочие) комиссии муни-
ципального совета муниципального образования.
7. Наименования постоянных и временных (рабочих) комиссий муниципального совета муниципального образования, их персональный 
состав и порядок работы определяются решениями муниципального совета муниципального образования».
38) Ст. 33 считать ст.24
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В ст. 24 п.1 п.п.5 после слов «на услуги муниципальных предприятий и учреждений» дополнить словами «, выполнение работ, за исключе-
нием случаев, предусмотренных федеральными законами».
В ст.24 п.2 п.п. 14 после слов «деятельности местной администрации» дополнить словами «и иных подведомственных главе муниципаль-
ного образования органов местного самоуправления, ».
В ст.24 п.2 п.п. 20 слова «контрольного органа» заменить словами «контрольно-счетного органа».
В ст.24 п.2 п.п.29 исключить.
В ст.24 п.2 п.п.34 исключить.
В ст.24 п.2 п.п.36 считать п.п.34.  Слова «и назначения ее членов» исключить.

39) Дополнить ст.25 следующего содержания:
«Статья 25. Досрочное прекращение полномочий муниципального совета муниципального образования
1. Полномочия муниципального совета муниципального образования могут быть прекращены досрочно в порядке и по основаниям, ко-
торые предусмотрены федеральным законом.
2. Полномочия муниципального совета муниципального образования могут быть также прекращены досрочно:
1) в случае принятия муниципальным советом муниципального образования решения о самороспуске в порядке, установленном насто-
ящим Уставом;
2) в случае вступления в силу решения Санкт-Петербургского городского суда о неправомочности данного состава депутатов муници-
пального совета муниципального образования, в том числе в связи со сложением депутатами муниципального совета муниципального 
образования своих полномочий;
3) в случае преобразования муниципального образования, а также в случае упразднения муниципального образования;
4) в случае увеличения численности избирателей муниципального образования более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие 
изменения границ муниципального образования;
5) роспуска муниципального совета в порядке и по основаниям, предусмотренным федеральным законом.
3. С мотивированной инициативой о самороспуске может выступить группа депутатов муниципального совета муниципального образо-
вания, численностью не менее половины от установленного числа депутатов муниципального совета муниципального образования пу-
тем подачи письменного заявления, подписанного всеми депутатами этой группы, которое должно быть рассмотрено в течение месяца 
на заседании муниципального совета муниципального образования.
4. Решение о самороспуске муниципального совета муниципального образования принимается единогласно всеми избранными депута-
тами муниципального совета муниципального образования.
5. Досрочное прекращение полномочий муниципального совета муниципального образования влечет досрочное прекращение полно-
мочий его депутатов.
6. В случае досрочного прекращения полномочий муниципального совета муниципального образования, состоящего из депутатов, из-
бранных населением непосредственно, досрочные выборы в муниципальный совет проводятся в сроки, установленные федеральным 
законом».
40) Ст. 34 считать ст.26.

41) Дополнить ст.27 следующего содержания:
«Статья 27. Аппарат муниципального совета муниципального образования
1. Обеспечение деятельности муниципального совета муниципального образования осуществляет аппарат муниципального совета муни-
ципального образования.
2. Структура аппарата муниципального совета утверждается муниципальным советом по представлению главы муниципального образо-
вания. Штатное расписание аппарата муниципального совета утверждает глава муниципального образования.
3. Муниципальные служащие аппарата муниципального совета принимаются на должность главой муниципального образования.
4. В штатном расписании аппарата муниципального совета могут быть установлены должности для осуществления технического обе-
спечения деятельности муниципального совета, не являющиеся должностями муниципальной службы.
5. Общее руководство и контроль за работой аппарата муниципального совета муниципального образования осуществляет глава муни-
ципального образования».
42) Ст. 37 считать ст.28
В ст.28 п. 1 исключить.
В ст.28 п. 4 изложить в редакции: «На постоянной основе осуществляет свои полномочия только один депутат муниципального совета, в 
порядке, установленном муниципальным советом».
В ст.28 п.12 слова «может выплачиваться вознаграждение» заменить словом «выплачивается денежная компенсация».
В ст.28 п.12 дополнить абзац: «Депутату муниципального совета, осуществляющим свои полномочия на постоянной основе, выплачивает-
ся денежное содержание в соответствии с действующим законодательством».
В ст.28 дополнить п.22 следующего содержания: «Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное должностное 
лицо органа местного самоуправления, осуществляющие свои полномочия на постоянной основе, должны соблюдать ограничения и 
запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом «О противодействии коррупции» и другими федераль-
ными законами».
43) Дополнить ст.29 следующего содержания:
«Статья 29. Досрочное прекращение полномочий депутата муниципального совета
1. Полномочия депутата муниципального совета муниципального образования прекращаются досрочно в случаях:
1) отставки по собственному желанию;
2) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
3) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
4) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
5) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
6) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства  иностранного государства - участника международно-
го договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного 
самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не 
являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федера-
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ции, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;
7) отзыва избирателями;
8) досрочного прекращения полномочий муниципального совета;
9) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу;
10) смерти депутата;
11) в иных случаях, установленных действующим законодательством.
2. Решение муниципального совета муниципального образования о досрочном прекращении полномочий депутата муниципального со-
вета принимается не позднее чем через 30 дней со дня появления основания для досрочного прекращения полномочий, а если это осно-
вание появилось в период перерыва между сессиями муниципального совета муниципального образования, - не позднее чем через три 
месяца со дня появления такого основания.
3. В случае отставки депутата муниципального совета по собственному желанию, депутатом муниципального совета подается в муници-
пальный совет письменное заявление о сложении депутатских полномочий. Муниципальный совет обязан рассмотреть заявление депу-
тата муниципального совета о сложении депутатских полномочий на ближайшем заседании муниципального совета и принять решение 
об официальном опубликовании (обнародовании) не позднее 15 дней со дня сложения депутатом своих полномочий информации об 
отставке депутата».
44) Ст.38 считать ст.30.
«Статья 30. Глава муниципального образования
1. Глава муниципального образования является высшим должностным лицом муниципального образования и наделяется настоящим 
Уставом  полномочиями по решению вопросов местного значения. 
2.   Глава муниципального образования избирается муниципальным советом из своего состава на срок полномочий муниципального со-
вета на альтернативной основе, входит в состав муниципального совета и исполняет полномочия председателя муниципального совета.  
Выборы главы муниципального образования проводятся в срок не позднее одного месяца со дня первого заседания муниципального 
совета нового созыва.
Глава муниципального образования избирается тайным голосованием бюллетенями при участии в голосовании не менее двух третей от 
числа избранных депутатов муниципального совета. Избранным на должность главы муниципального образования считается кандидат, 
набравший в ходе голосования более половины голосов от участвующих в голосовании депутатов муниципального образования. 
3. До избрания главы муниципального образования в заседаниях муниципального совета муниципального образования председатель-
ствует старший по возрасту депутат муниципального совета.
4. Вновь избранный глава муниципального образования вступает в должность с момента провозглашения в заседании муниципального 
совета муниципального образования решения об избрании главы муниципального образования.
5. Глава муниципального образования может осуществлять свои полномочия как на постоянной, так и на непостоянной основе. Порядок 
деятельности главы муниципального образования устанавливается и регулируется правовым актом муниципального совета в соответ-
ствии с действующим законодательством.
6. Глава муниципального образования в пределах своих полномочий:
1) представляет муниципальное образование в отношениях с органами местного самоуправления других муниципальных образований, 
органами государственной власти, гражданами и организациями, без доверенности действует от имени муниципального образования;
2) исполняет полномочия председателя муниципального совета муниципального образования и организует его работу в порядке уста-
новленном настоящим Уставом муниципального образования и решениями муниципального совета муниципального образования;
3) выдает доверенности от имени муниципального совета муниципального образования;
4) подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим Уставом, нормативные правовые акты, принятые муниципальным 
советом муниципального образования;
5) издает в пределах своих полномочий правовые акты, предусмотренные федеральными законами, законами Санкт-Петербурга и на-
стоящим Уставом муниципального образования;
6) подписывает от имени муниципального образования и муниципального совета муниципального образования договоры и соглашения, 
финансовые (в том числе платежные) документы, протоколы заседаний муниципального совета муниципального образования, исковые 
заявления и другие документы, направляемые в суд, а также иные документы;
7) осуществляет управление и распоряжение средствами местного бюджета, предусмотренными на обеспечение деятельности муни-
ципального совета муниципального образования, в том числе депутатов муниципального совета муниципального образования, муници-
пальных служащих и иных работников аппарата муниципального совета муниципального образования;
8) организует деятельность муниципального совета муниципального образования, в том числе созывает и председательствует на засе-
даниях муниципального совета муниципального образования, формирует проект повестки дня заседаний муниципального совета, осу-
ществляет общее руководство подготовкой заседаний муниципального совета муниципального образования, вправе требовать созыва 
внеочередного заседания муниципального совета муниципального образования;
9) осуществляет общее руководство и координирует деятельность комиссий муниципального совета муниципального образования, 
организует взаимодействие работы муниципального совета муниципального образования и местной администрации муниципального 
образования;
10) осуществляет в соответствии с действующим законодательством прием и увольнение муниципальных служащих, работников ап-
парата муниципального совета муниципального образования, руководителей структурных подразделений аппарата муниципального 
совета муниципального образования, иных муниципальных служащих и работников аппарата муниципального совета муниципального 
образования;
11) оказывает содействие депутатам муниципального совета муниципального образования в осуществление ими своих полномочий, ор-
ганизует обеспечение их необходимой информацией, рассматривает иные вопросы, связанные с осуществлением депутатами муници-
пального совета муниципального образования своих полномочий;
12) обеспечивает осуществление муниципальным советом муниципального образования полномочий по решению вопросов местного 
значения, в том числе организует контроль выполнения решений муниципального совета муниципального образования;
13) поощряет за труд и привлекает к дисциплинарной ответственности в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим за-
конодательством, муниципальных служащих и иных работников аппарата муниципального совета муниципального образования;
14) в порядке, установленном настоящим Уставом, подписывает нормативные правовые акты, принятые муниципальным советом муни-
ципального образования и решения  муниципального совета муниципального образования, обеспечивает их опубликование (обнародо-
вание);
15) осуществляет контроль за обеспечением доступа к информации о деятельности муниципального совета муниципального образова-
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ния;
16) осуществляет иные полномочия, отнесенные к его компетенции федеральными законами, законами Санкт-Петербурга, настоящим 
Уставом муниципального образования и(или) нормативными правовыми актами муниципального совета муниципального образования.
7. Глава муниципального образования не может одновременно исполнять полномочия председателя муниципального совета муници-
пального образования и полномочия главы местной администрации.
8. В пределах своих полномочий, установленных настоящим Уставом и решениями муниципального совета муниципального образования 
издает постановления и распоряжения по вопросам организации деятельности муниципального совета муниципального образования.
9. Глава муниципального образования должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Феде-
ральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.
10. Глава муниципального образования подконтролен и подотчетен непосредственно населению муниципального образования и муни-
ципальному совету. Глава муниципального образования представляет муниципальному совету муниципального образования ежегодные 
отчеты о результатах своей деятельности».

45) Дополнить ст.31 следующего содержания:
«Статья 31. Досрочное прекращение полномочий главы муниципального образования
1. Полномочия главы муниципального образования прекращаются досрочно в случаях:
1) отставки по собственному желанию;
2) удаление в отставку по решению муниципального совета;
3) отрешения от должности в соответствии с федеральным законом;
4) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
5) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
6) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
7) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
8) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства - участника международно-
го договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного 
самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не 
являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федера-
ции, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;
9) отзыва избирателями;
10) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять полномочия главы муниципально-
го образования;
11) преобразования муниципального образования, а также в случае упразднения муниципального образования;
12) увеличения численности избирателей муниципального образования более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие измене-
ния границ муниципального образования;
13) смерти.
2. Отставка главы муниципального образования по собственному желанию удовлетворяется на основании его письменного заявления 
путем принятия его отставки муниципальным советом муниципального образования.
3. В случае непринятия муниципальным советом муниципального образования отставки главы муниципального образования он вправе 
сложить свои полномочия по истечении одного месяца после подачи заявления.
4. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального образования, до избрания муниципальным советом и вступле-
ния в должность вновь избранного главы муниципального образования, а также во время его отсутствия (отпуск, болезнь, командиров-
ка) полномочия главы муниципального образования временно исполняет заместитель главы муниципального образования».

46) Ст.39 считать ст.32.
В ст.32 п.7 изложить в редакции: «Заместитель главы муниципального образования может осуществлять свои полномочия как на по-
стоянной, так и на непостоянной основе. Порядок деятельности заместителя главы муниципального образования устанавливается и 
регулируется правовым актом муниципального совета в соответствии с действующим законодательством».
В ст.32 п.12 п.п.12 исключить.
Ст.32 дополнить п.13 следующего содержания: «Заместитель главы муниципального образования должен соблюдать ограничения и за-
преты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и другими федеральными законами».

47) Ст.40 считать ст.33.
В ст.33 п.2 абзаце 3 после слов «обладает правами юридического лица» добавить слова «является муниципальным казенным учрежде-
нием».
48) Ст.41 считать ст.34.
В ст.34 п.4 слова «контрольный орган» заменить словами «контрольно-счетный орган».
В ст.34 п.5 изложить в редакции: «представляет муниципальному совету для утверждения годовой отчет об исполнении местного бюд-
жета».
В ст.34 п.8 исключить.
В ст.34 п.24 изложить в редакции: «утверждение в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации порядка формирования, размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа».
В ст.34 п.34 исключить.
В ст.34 п.35 считать п.33 и изложить в редакции: «осуществляет иные полномочия, отнесенные к ведению местной администрации феде-
ральными законами и принимаемыми в соответствии с ними законами Санкт-Петербурга и настоящим Уставом».

49) Ст.42 считать ст.35 и изложить в редакции:
«Статья 35. Глава местной администрации муниципального образования
1. Глава местной администрации муниципального образования является муниципальным служащим. Контракт с главой местной адми-
нистрации заключается на срок полномочий муниципального совета муниципального образования, принявшего решение о назначении

СПЕЦВЫПУСК, ноябрь 2012



ОФИЦИОЗ 13

лица на должность главы местной администрации (до дня начала работы представительного органа муниципального образования ново-
го созыва), но не менее чем на два года.
2. Порядок проведения конкурса на замещение должности главы местной администрации, общее число членов конкурсной комиссии 
устанавливаются муниципальным советом муниципального образования в соответствии с требованиями Федерального закона.
3. В порядке проведения конкурса на замещение должности главы местной администрации предусматривается опубликование условий 
конкурса, сведения о дате, времени и месте его проведения, проект контракта с главой местной администрацией не позднее,  чем за 20 
дней до дня проведения конкурса.
4. Общее число членов конкурсной комиссии в муниципальном образовании устанавливается муниципальным советом в соответствии 
с требованиями Федерального закона и должно быть кратным трем.  При формировании конкурсной комиссии две трети ее членов 
назначаются муниципальным советом, а одна треть - Законодательным Собранием Санкт-Петербурга по представлению Губернатора 
Санкт-Петербурга.
5. Муниципальный совет муниципального образования в течение трех дней со дня принятия решения о проведении конкурса на заме-
щение должности главы местной администрации направляет Губернатору Санкт-Петербурга заверенную копию решения о проведении 
конкурса на замещение должности главы местной администрации, заверенную копию решения о порядке проведения конкурса на заме-
щение должности главы местной администрации, сведения об общем числе членов конкурсной комиссии, установленном муниципаль-
ным советом муниципального образования.
6. Кандидаты на должность главы местной администрации муниципального образования должны соответствовать следующим требова-
ниям:
1) иметь высшее профессиональное образование и стаж муниципальной службы (государственной службы) не менее 5 лет или стаж ра-
боты по специальности не менее 6 лет;
2) знание Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, иных нормативных пра-
вовых актов Российской Федерации, Устава Санкт-Петербурга, законов Санкт-Петербурга, нормативных правовых актов Губернатора 
Санкт-Петербурга, Правительства Санкт-Петербурга, иных исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, Устава 
муниципального образования, других муниципальных правовых актов применительно к исполнению должностных обязанностей по 
должности главы местной администрации, нормативных требований охраны труда и правил противопожарной безопасности, правил 
внутреннего трудового распорядка в местной администрации, порядка работы со служебной информацией, основ управления и органи-
зации труда, делопроизводства, норм делового общения;
3) навыки руководства, оперативного принятия и реализации управленческих решений, организации работы по взаимодействию с го-
сударственными органами, органами местного самоуправления, иными муниципальными органами, организациями и гражданами, эф-
фективного планирования работы, контроля, анализа и прогнозирования последствий принимаемых решений, подбора и расстановки 
кадров, ведения деловых переговоров, публичного выступления, нормотворческой деятельности.
7. Соответствие кандидата на должность главы местной администрации муниципального образования требованиям, установленным ча-
стью 6 настоящей статьи определяет конкурсная комиссия.  
8. Лицо назначается на должность главы местной администрации муниципальным советом из числа кандидатов, представленных кон-
курсной комиссией по результатам конкурса. Контракт с главой местной администрации заключает глава муниципального образования, 
исполняющий полномочия председателя муниципального совета муниципального образования. Условия контракта для главы местной 
администрации утверждаются муниципальным советом муниципального образования в части, касающейся осуществления полномочий 
по решению вопросов местного значения, и законом Санкт-Петербурга в части, касающейся осуществления отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Санкт-Петербурга.
9. Глава местной администрации должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федераль-
ным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.
10. Глава местной администрации муниципального образования не вправе заниматься предпринимательской, а также иной оплачивае-
мой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и другой творческой деятельности. При этом преподавательская, на-
учная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, международ-
ных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации. Глава местной администрации муниципального образования 
не вправе входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммер-
ческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если 
иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.
11. Глава местной администрации, осуществляющий свои полномочия на основе контракта:
1) подконтролен и подотчетен муниципальному совету муниципального образования;
2) представляет муниципальному совету муниципального образования ежегодные отчеты о результатах своей деятельности и деятель-
ности местной администрации, в том числе о решении вопросов, поставленных муниципальным советом муниципального образования;
3) обеспечивает осуществление местной администрацией полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных государ-
ственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Санкт-Петербурга.
12. Глава местной администрации в пределах своих полномочий, установленных федеральными законами, законами Санкт-Петербурга, 
настоящим Уставом, нормативными правовыми актами муниципального совета, издает постановления местной администрации по во-
просам местного значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления федеральными законами и законами Санкт-Петербурга, а также распоряжения местной администрации по 
вопросам организации работы местной администрации».

50) Дополнить ст.36 следующего содержания:
«Статья 36. Полномочия главы местной администрации муниципального образования
Глава местной администрации муниципального образования осуществляет следующие полномочия:
1) осуществляет руководство местной администрацией муниципального образования и организует ее деятельность, представляет мест-
ную администрацию муниципального образования в отношениях с муниципальным советом муниципального образования, органами 
местного самоуправления других муниципальных образований, органами государственной власти, предприятиями, учреждениями, ор-
ганизациями и иными юридическими лицами, должностными лицами и гражданами, действует от имени местной администрации муни-
ципального образования без доверенности;
2) выдает доверенности от имени местной администрации муниципального образования;
3) обеспечивает разработку и вносит в муниципальный совет на утверждение проект местного бюджета, исполняет местный бюджет и 
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представляет на утверждение муниципального совета отчет об исполнении местного бюджета;
4) обеспечивает целевое и эффективное использование средств местного бюджета муниципального образования, субвенций, представ-
ляемых местному бюджету из федерального бюджета и бюджета Санкт-Петербурга;
5) управляет муниципальной и иной переданной в управление муниципальному образованию собственностью;
6) осуществляет управление и распоряжение средствами бюджета муниципального образования, предусмотренными на обеспечение 
деятельности местной администрации муниципального образования и осуществление ее полномочий;
7) издает в пределах своих полномочий правовые акты, предусмотренные федеральными законами, законами Санкт-Петербурга и на-
стоящим Уставом, организует контроль за их исполнением;
8) подписывает от имени местной администрации муниципального образования муниципальные контракты, договоры и соглашения, 
финансовые (в том числе платежные) документы, исковые заявления и другие документы, направляемые в суд, а также иные документы;
9) представляет муниципальному совету муниципального образования планы и программы развития муниципального образования и 
отчеты об их исполнении;
10) представляет структуру местной администрации муниципального образования на утверждение муниципальным советом муници-
пального образования;
11) утверждает положения о структурных подразделениях местной администрации муниципального образования и должностные ин-
струкции ее работников;
12) утверждает штатное расписание местной администрации муниципального образования (штатным расписанием могут быть предус-
мотрены должности заместителей главы местной администрации);
13) назначает на должность и освобождает от должности муниципальных служащих, работников местной администрации муниципально-
го образования в соответствии с действующим законодательством;
14) применяет меры поощрения и взыскания к работникам местной администрации муниципального образования в порядке и по основа-
ниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации о муниципальной службе и труде, обеспечивает и контролирует со-
блюдение законодательства о муниципальной службе и труде, установленный порядок прохождения муниципальной службы в местной 
администрации муниципального образования;
15) обеспечивает соблюдение финансовой дисциплины, сохранность средств и материальных ценностей в местной администрации му-
ниципального образования;
16) является начальником гражданской обороны муниципального образования;
17) осуществляет контроль за обеспечением доступа к информации о деятельности местной администрации муниципального образова-
ния;
18) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральными законами, законами Санкт-Петербурга, настоящим Уставом и нор-
мативными правовыми актами муниципального совета муниципального образования».

51) Дополнить ст.37 следующего содержания:
«Статья 37. Досрочное прекращение полномочий главы местной администрации муниципального образования
1. Полномочия главы местной администрации, осуществляемые на основе контракта, прекращаются досрочно в случае:
1) отставки по собственному желанию;
2) расторжения контракта в соответствии с действующим законодательством.
3) отрешения от должности в соответствии с действующим законодательством.
4) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
5) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
6) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
7) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
8) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства - участника международно-
го договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного 
самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не 
являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федера-
ции, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;
9) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу;
10) преобразования муниципального образования, осуществляемого в соответствии с федеральным законом, а также в случае упразд-
нения муниципального образования;
11) увеличения численности избирателей муниципального образования более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие измене-
ния границ муниципального образования; 
12) смерти.
2. Контракт с главой местной администрации,  может быть, расторгнут по соглашению сторон или  в  судебном порядке на основании 
заявления:
          1)  муниципального совета муниципального образования или главы муниципального образования  - в связи с нарушением условий 
контракта в части, касающейся решения вопросов местного  значения, а также в связи с несоблюдением ограничений, установленных 
законодательством;
          2) Губернатора Санкт-Петербурга,  - в связи с нарушением условий контракта в части,   касающейся осуществления отдельных госу-
дарственных полномочий, переданных местной администрации федеральными законами и законами Санкт-Петербурга;
         3)  главы местной администрации – в связи с нарушением условий контракта органами местного самоуправления муниципального 
образования и (или) органами государственной власти Санкт-Петербурга».

52) Дополнить ст.38 следующего содержания:
«Статья 38. Контрольно-счетный орган муниципального образования
1. Контрольно-счетный орган муниципального образования является постоянно действующим органом внешнего муниципального фи-
нансового контроля, образуется муниципальным советом муниципального образования и подотчетен муниципальному совету муници-
пального образования.
2. Наименование, полномочия, состав и порядок деятельности контрольно-счетного органа муниципального образования устанавлива-
ются уставом муниципального образования и(или) нормативным правовым актом муниципального совета муниципального образования 
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в соответствии с действующим законодательством.
3. Контрольно-счетный орган муниципального образования формируется муниципальным советом муниципального образования на 
срок полномочий муниципального совета, состоит из председателя контрольно-счетного органа муниципального образования и членов 
контрольно-счетного органа муниципального образования.
4. Процедура формирования контрольно-счетного органа муниципального образования, включая процедуру замещения должности его 
председателя, состав контрольно-счетного органа муниципального образования, формы его деятельности, порядок принятия решений 
и порядок их официального опубликования (обнародования) устанавливаются решением муниципального совета муниципального об-
разования, в соответствии с федеральными законами и настоящим Уставом.
5. Контрольно-счетный орган муниципального образования образуется в целях контроля за соблюдением установленного порядка под-
готовки и рассмотрения проекта местного бюджета, исполнением местного бюджета, внешней проверки отчетов о его исполнении, а 
также в целях контроля за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности.
6. Контрольно-счетный орган муниципального образования готовит заключение на годовой отчет об исполнении местного бюджета и 
направляет его в муниципальный совет муниципального образования и местную администрацию, проводит экспертизу проекта местно-
го бюджета и долгосрочных целевых программ муниципального образования.
7. Контрольно-счетный орган муниципального образования осуществляет проверку эффективности расходования средств местного 
бюджета и использования муниципального имущества.
8. Органы местного самоуправления муниципального образования и его должностные лица обязаны представлять в контрольно-счет-
ный орган муниципального образования по его требованию необходимую информацию и документы по вопросам, относящимся к их 
компетенции.
9. Контрольно-счетный орган муниципального образования отчитывается в своей деятельности перед муниципальным советом в поряд-
ке, установленном решением муниципального совета муниципального образования.
10. Результаты проверок, осуществляемых контрольно-счетным органом муниципального образования, подлежат опубликованию (об-
народованию).
11. Финансирование деятельности контрольно-счетного органа муниципального образования осуществляется за счет средств местного 
бюджета.
12. По решению муниципального совета муниципального образования контрольно-счетный орган муниципального образования может 
приобретать статус юридического лица».

53) Ст.44 считать ст.39 и изложить в редакции:
«Статья 39. Избирательная комиссия муниципального образования 
1. Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабри-
стов (далее – избирательная комиссия муниципального образования), организует в соответствии с федеральным законом, законом 
Санкт-Петербурга, Уставом муниципального образования подготовку и проведение муниципальных выборов, местного референдума, 
голосования по отзыву депутата муниципального образования, голосования по вопросам изменения границ и преобразования муници-
пального образования.
2. Избирательная комиссия муниципального образования является муниципальным органом и не входит в структуру органов местного 
самоуправления.
3. Полное официальное наименование органа местного самоуправления - Избирательная комиссия внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов.
Сокращенное официальное наименование органа местного самоуправления – ИКМО Остров Декабристов.
Избирательная комиссия муниципального образования обладает правами юридического лица и имеет круглую печать со своим полным 
официальным наименованием.
Место нахождения избирательной комиссии муниципального образования: 199397, Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей д.35 к.5.
4. Срок полномочий избирательной комиссии муниципального образования составляет 5 (пять) лет.
5. Избирательная комиссия муниципального образования формируется муниципальным советом в соответствии с федеральными зако-
нами и законами Санкт-Петербурга в количестве 10 членов с правом решающего голоса.
6. Избирательная комиссия действует на постоянной основе и обладает полномочиями, установленными федеральными законами, за-
конами Санкт-Петербурга и Уставом муниципального образования.
7. Финансирование деятельности избирательной комиссии муниципального образования осуществляется за счет средств местного бюд-
жета».
54) Ст.45 считать ст.40.
В ст.40 исключить п.6 и п.9.
55) Гл.7 считать гл.6

56) Ст.46 считать ст.41.
В ст.41 п.3 п.п.6 изложить в редакции: «правовые акты иных органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправ-
ления, предусмотренных настоящим Уставом».
57) Ст. 47 считать ст.42
В ст.42 п.2 изложить в редакции: «Решение, принятое муниципальным советом муниципального образования, направляется главе муни-
ципального образования для подписания и обнародования в течение 10 дней».

58) Ст.48 считать ст.43.
59) Ст.49 считать ст.44 и изложить в редакции:
«Статья 44. Вступление в силу муниципальных правовых актов
1. Муниципальные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, вступают в силу  после их офи-
циального опубликования (обнародования).
2. Решения муниципального совета муниципального образования, нормативные правовые акты главы муниципального образования, 
нормативные правовые акты местной администрации, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории муници-
пального образования, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, подлежат официальному опубликованию 
(обнародованию) в течение месяца со дня их принятия и вступают в силу после их официального опубликования (обнародования).
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3. Решения муниципального совета муниципального образования, правовые акты главы муниципального образования, правовые акты 
местной администрации, не носящие нормативного характера и не затрагивающие права, свободы и обязанности человека и граждани-
на, вступают в силу с момента их принятия (издания) и подлежат официальному опубликованию (обнародованию) в течение месяца со 
дня их принятия (издания)».

60) Ст. 50 считать ст.45
Ст.45 дополнить п.2 следующего содержания: «В случаях, когда официальное опубликование муниципального правового акта невозмож-
но (в том числе по финансовым причинам), официальное опубликование может быть заменено его обнародованием либо размещением 
на официальном сайте муниципального образования. Обнародование либо размещение правового акта на официальном сайте муници-
пального образования осуществляется по решению органа местного самоуправления, должностного лица местного самоуправления, 
принявшего (издавшего) муниципальный правовой акт».
Ст.45 дополнить п.4 следующего содержания: «Официальным сайтом муниципального образования в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет является www.o-dekabristov.ru».

61) Ст.51 считать ст.46.
62) Ст.52 считать ст.47.
В ст.47 п.4 изложить в редакции: «Устав муниципального образования, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования подлежат государственной регистрации в территориальном органе уполномоченного федераль-
ного органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований в порядке, установленном федеральным 
законом».
В ст.47 п.7 изложить в редакции: «Глава муниципального образования обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированные Устав 
муниципального образования, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
в течение семи дней со дня его поступления из территориального органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти 
в сфере регистрации уставов муниципальных образований».
В ст.47 п.8 изложить в редакции: «Изменения и дополнения, внесенные в Устав муниципального образования и изменяющие структуру 
органов местного самоуправления, полномочия органов местного самоуправления (за исключением полномочий, срока полномочий и 
порядка избрания выборных должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу после истечения срока полномочий муни-
ципального совета муниципального образования, принявшего муниципальный правовой акт о внесении в Устав указанных изменений и 
дополнений».

63) Гл. 8 считать гл.7
64) Ст.53 считать ст.48
В ст.48 п.2 исключить.
65) Ст.54 считать ст.49
66) Ст.55 считать ст.50.
В ст.50 п.3 после слов «в соответствии с федеральными законами» слова «и законами Санкт-Петербурга» исключить.
В ст.50 п.4 после слов «поступают в» дополнить словом «местный».

67) Ст.56 считать ст.51.
В ст.51 п.3 исключить.
В ст.51 дополнить п.5 следующего содержания: «Органы местного самоуправления муниципального образования могут выступать соуч-
редителями межмуниципального печатного средства массовой информации».

68) Ст.57 считать ст.52.
В ст.52 п.3 изложить в редакции: «Формирование, утверждение, исполнение местного бюджета и контроль за его исполнением осущест-
вляются органами местного самоуправления самостоятельно в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, требо-
ваниями, установленными Федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним законом Санкт-Петербурга и муниципальными 
правовыми актами муниципального совета муниципального образования».
В ст.52 п.10,11,12,13  исключить. 
69) Ст.58 считать ст.53.
В ст.53 п.1 изложить в редакции «Источники доходов местного бюджета определяются действующим законодательством Российской 
Федерации и Санкт-Петербурга».
70) Ст.59 считать ст.54 и изложить в редакции:
«Статья 54. Муниципальный заказ
1. Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд осуществляется в порядке, 
предусмотренном федеральным законодательством.
2. Муниципальный заказ на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг оплачивается за счет средств местного бюджета».
71) Ст.60 считать ст.55 и изложить в редакции:
«Статья 55. Муниципальные заимствования
Муниципальное образование вправе осуществлять муниципальные заимствования, в том числе путем выпуска муниципальных ценных 
бумаг, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и настоящим Уставом».

72) Гл.9 считать гл.8.
73) Ст.61 считать ст.56
74) Ст.62 считать ст.57.
75) Ст.63 считать ст.58.
76) Ст.64 считать ст.59.
77) Ст.65 считать ст.60.
78) Ст.66 считать ст.61.
В ст.61 п.2 дополнить п.п.4 следующего содержания: «несоблюдение ограничений и запретов и неисполнение обязанностей, которые 
установлены Федеральным законом «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами».
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79) Ст.67 считать ст.62.
80) Ст.68 считать ст.63 и изложить в редакции:
«Статья 63. Контроль и надзор за деятельностью органов местного самоуправления и должностных лиц муниципального образования 
Контроль и надзор за деятельностью органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления осуществляется 
в порядке, установленном федеральными законами и законами Санкт-Петербурга».

81) Ст.69 считать ст.64, слово «Прокурор» заменить словами «Прокуратура Василеостровского района Санкт-Петербурга».

82) Гл.10 считать гл.9

83) Ст.70 считать ст.65
В ст.65 п. 2 изложить в редакции: «Устав муниципального образования подлежит официальному опубликованию (обнародованию) после 
его государственной регистрации и вступает в силу после его официального опубликования (обнародования). Глава муниципального 
образования обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированный устав муниципального образования в течение семи дней со дня 
его поступления из территориального органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уста-
вов муниципальных образований».
В ст.65 п.3 дополнить абзац 3 следующего содержания: «Редакцию Устава муниципального образования, принятую решением Муници-
пального совета муниципального образования муниципального округа № 11 Санкт-Петербурга от 24.02.2011 № 08/2011 «О принятии новой 
редакции Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов», заре-
гистрированный Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 31 
марта 2011, государственный регистрационный № RU 781110002011001».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к решению муниципального совета 

«О назначении проведения публичных слушаний 
для обсуждения проекта решения муниципального совета  внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Остров Декабристов «О внесении изменений и дополнений  в Устав внутригородского
 муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов»

от 14.11. 2012 г. № 30/2012

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке учета предложений и участия граждан в обсуждении проекта решения муниципального совета внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов «О внесении изменений и дополнений в Устав внутриго-
родского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Остров Декабристов»
1. Инициаторами предложений по проекту решения муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов «О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов» (далее – проект решения) могут быть все заинтересованные 
жители внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов, постоянно про-
живающие на его территории, обладающие избирательным правом.
2. Учет предложений по проекту решения осуществляется в помещении муниципального совета внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов (далее – муниципальный совет) по адресу: Санкт-Петербург, ул. 
Кораблестроителей д.35, корпус 5 в течение 15 дней со дня официального опубликования проекта решения.

3. Предложения вносятся в форме таблицы:

№ Ссылка на абзац, 
пункт, часть, статью 
проекта

Текст проекта Текст предложения 
к проекту

Текст проекта с уче-
том предложения

Обоснование

С указанием Фамилии, Имени, Отчества, адреса гражданина, контактного телефона.

4. Предложения о дополнениях и изменениях в проект решения должны соответствовать требованиям федерального законодательства 
и законодательства Санкт-Петербурга и отвечать следующим требованиям:
- обеспечить однозначное толкование положений проекта решения;
- не допускать противоречий либо несогласованности с иными положениями проекта решения.

5. Поступившие письменные предложения о дополнениях и изменениях в проект решения подлежат регистрации организационным от-
делом местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Дека-
бристов (далее – местная администрация) по следующей форме:

Форма
Регистрации предложений граждан по проекту решения муниципального совета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов «О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов»

№ п/п Дата внесения Инициаторы внесения предложений (ФИО, адрес места жи-
тельства, контактный телефон)

Содержание предложения
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6. Предложения, внесенные с нарушением порядка, формы и сроков, предусмотренных настоящим Положением, по решению главы 
муниципального образования могут быть оставлены без рассмотрения.
Предложения о дополнениях и изменениях в проект решения, признанные соответствующими требованиям предъявляемым настоя-
щим Положением, подлежат дальнейшему изучению, анализу, обобщению административно-правовым отделом местной администра-
ции и учету. Эти предложения доводятся до сведения участников публичных слушаний в день проведения публичных слушаний.

7. Проект решения вместе с обобщенными предложениями обсуждается на публичных слушаниях.

8. По итогам проведения публичных слушаний, изучения, анализа и обобщения внесенных предложений о дополнениях и изменениях в 
проект решения административно-правовой отдел местной администрации составляет мотивированное заключение.

9. Заключение должно содержать следующие данные:
- общее количество поступивших предложений о дополнениях и изменениях в проект решения;
- количество поступивших предложений о дополнениях и изменениях в проект решения, оставленных в соответствии с настоящим По-
ложением без рассмотрения;
- предложения о дополнениях и изменениях в проект решения, рекомендуемые административно-правовым отделом местной админи-
страции;
- предложения о дополнениях и изменениях в проект решения, рекомендуемые к отклонению.
10. Административно-правовой отдел местной администрации представляет в муниципальный совет заключение с приложением всех 
поступивших предложений по проекту решения.
11. Заключение о результатах публичных слушаний учитывается муниципальным советом в качестве рекомендаций при рассмотрении 
проекта решения муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Остров Декабристов «О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Остров Декабристов».

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от  08.11.2012  № 97

Об утверждении муниципальной целевой программы
«Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов» на 2013 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», 
городской «Программой совершенствования системы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, формирования у 
детей навыков безопасного поведения на дорогах» на 2007-2012 годы, Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов местная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную целевую программу «Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на 
территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов» на 2013 год 
согласно приложению. 
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов «Муниципальный вестник».
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2013 года
4. Контроль за исполнением настоящего постановления остается за главой местной администрации Ю.И. Грашиным.

Глава местной администрации
Ю.И. Грашин

ПРИЛОЖЕНИЕ 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

ОТ 08.11. 2012 Г. № 97

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
«УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ МЕР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА НА ТЕРРИТОРИИ ВНУТРИГО-
РОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ» НА 2013 
ГОД

1.Общие положения  
Настоящая Программа разработана на основании городской «Программы совершенствования системы профилактики детского до-
рожно-транспортного травматизма, формирования у детей навыков безопасного поведения на дорогах» на 2007-2012 годы, Устава МО 
Остров Декабристов.
2.Обоснование Программы
Ежегодно на территории Санкт-Петербурга в дорожно-транспортных происшествиях погибают десятки детей в возрасте до 16 лет, сотни 
получают травмы. 
Моральный, социальный и экономический ущерб от гибели детей не восполним. Получения ранений детьми в результате ДТП все чаще 
имеют тяжелые последствия. Более половины ДТП с участием детей ведут к черепно-мозговым травмам, последствия которых могут 
сказываться на здоровье ребёнка долгие годы, а иногда и всю жизнь.
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Причиной этого является отсутствие культуры поведения на дороге, а самое главное, отсутствие ответственности у взрослого населения 
и отсутствие у детей навыков безопасного поведения.
Данная программа предполагает снижение уровня детского дорожно-транспортного травматизма. В результате планомерного обуче-
ния детей ППД, безопасному поведению на дороге, воспитать поколение грамотных и дисциплинированных участников дорожного дви-
жения.
3.Цель программы
Разработка и осуществление комплекса мероприятий, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма.
4.Задачи программы
- Создание условий для повышения уровня знаний детьми основ безопасного поведения на дороге, правил дорожного движения.
- Сохранение жизни здоровья детей и подростков, снижения числа дорожно-транспортных происшествий с их участием.
- Воспитание транспортной культуры безопасного поведения на дорогах детей и подростков.
- Профилактика правонарушений несовершеннолетними в сфере дорожного движения.
5.Источник финансирования
 Бюджет МО Остров Декабристов на 2013 год.
6.Исполнитель программы
 МА МО Остров Декабристов, отдел по работе с населением.
7.Перечень  мероприятий программы, ожидаемые конечные результаты реализации и необходимый объём финансирования в соответ-
ствии с приложением к Программе:

№
п/п

Наименование
мероприятия

Ожидаемые конечные результаты Срок исполнения Необходимый 
Объём финансирования
(тыс.руб.)

Ед. изм. Кол - во

1. Организация приобретения све-
товозвращательных  элементов  
для учащихся начальных школ МО 
Остров Декабристов

Человек – жите-
лей МО Остров 
Декабристов

1 500 январь 30,0

2. Организация и проведение спек-
таклей «В стране Светофории» по 
профилактике ПДД для учащихся 
начальных школ МО Остров Дека-
бристов

Человек – жите-
лей МО Остров 
Декабристов

1 500 февраль 57,4

3. Регулярные публикации информа-
ции и статей по вопросам обеспе-
чения безопасности дорожного 
движения в газете «Муниципаль-
ный вестник» и на сайте МО

Человек – жите-
лей МО Остров 
Декабристов

- январь-декабрь Без финансирования

4. Размещение и распространение 
информации об операциях «Вни-
мание дети», Внимание – пеше-
ход», «Зебра» на табло «Бегущая 
строка» в помещении местной 
администрации

Человек – жите-
лей МО Остров 
Декабристов

- в течение года Без финансирования

Итого: 3 000 87,4

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 08.11.2012  № 98

Об утверждении муниципальной целевой программы мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по учреж-
дению печатного средства массовой информации, опубликованию муниципальных правовых актов, иной информации  «ИНФОРМ МО 
ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ» на 2013 год  
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года  №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», ст.10 ч.1 п.25 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправле-
ния в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муниципального образования  Санкт-Петербурга муниципальный округ   Остров 
Декабристов  местная администрация
 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Утвердить муниципальную целевую программу мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по учреждению 
печатного средства массовой информации, опубликованию муниципальных правовых актов, иной информации  «ИНФОРМ МО ОСТРОВ 
ДЕКАБРИСТОВ» на 2013 год  в соответствии с приложением.
2.     Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2013 года
3. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов «Муниципальный вестник».
4.     Контроль за исполнением настоящего постановления остается за главой местной администрации Ю.И. Грашиным.

Глава местной администрации
Ю.И. Грашин
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ПРИЛОЖЕНИЕ
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ  

МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА РЕШЕНИЕ ВОПРОСА 

МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПО УЧРЕЖДЕНИЮ ПЕЧАТНОГО СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ОПУБЛИКОВАНИЮ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, ИНОЙ ИНФОРМАЦИИ  «ИНФОРМ МО ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ» 

НА 2013 ГОД  ОТ 08.11.2012  № 98

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА РЕШЕНИЕ ВОПРОСА МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПО УЧРЕЖДЕНИЮ ПЕЧАТНОГО СРЕДСТВА 
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ОПУБЛИКОВАНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, ИНОЙ ИНФОРМАЦИИ  
«ИНФОРМ МО ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ» НА 2013 ГОД

1. Наименование Муниципальная программа мероприятий (далее - Программа), направленных на решение 
Программы вопросов местного значения по учреждению печатного средства массовой информации по опубликованию муници-

пальных правовых актов, иной информации «ИНФОРМ  МО Остров Декабристов» на 2013г.
2. Заказчик:  Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  муниципальный округ 

Остров Декабристов
3. Основания для   
разработки Программы  Конституция  Российской Федерации, статья 15, Федеральный закон  от 06. 10. 2003 года  №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Закон РФ от 27.121991 №2124-1 (ред. от 11.07.2011, с изм. От 
21.07.2011) «О средствах массовой информации».

Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом вну-
тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Остров Декабристов.

4. Цели Программы: 
-информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления на территории внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов (далее - МО Остров Декабристов) путем размещения инфор-
мационных материалов на страницах «Муниципального вестника»; на веб-сайте www.o-dekabristov.ru; 

-доведение до сведения жителей МО Остров Декабристов информации о проводимых мероприятиях в социальной,  культурной и 
иных сферах деятельности органов местного самоуправления;

- формирование общественного мнения по вопросам организации социально-значимых событий;
-своевременное информирование общественности (населения) о решениях, принимаемых муниципальным советом и местной адми-

нистрацией МО Остров Декабристов в соответствии с возложенными  на них обязанностями;
-обеспечение реализации прав граждан на доступ к информации о деятельности муниципального совета и местной администрации 

МО Остров Декабристов
5. Сроки реализации 
Программы: 2013 год
6. Обоснование  и расчеты  объемов  финансирования:
Одним из вопросов местного значения является оперативное  информирование населения о деятельности органов местного само-

управления. В этой связи издание газеты «Муниципальный вестник», способствует своевременному доведению до жителей актуальной 
и необходимой информации.

Информирование населения через муниципальные средства массовой информации с периодичностью выпуска 1 раз в квартал не 
обеспечивает целостность восприятия системы мероприятий по реализации муниципальных программ. Необходимость программы 
вытекает из высокого уровня политической грамотности населения, и, как  следствие, возрастающих потребностей жителей округа в 
информации о деятельности муниципального совета, местной администрации, общественных организаций. Кроме того, привлечение 
юных корреспондентов школ округа к участию в выпуске газеты «Муниципальный вестник» требует дополнительных затрат, что невоз-
можно осуществить только за счет средств местного бюджета. Адресное обращение к жителям округа в канун праздников будет спо-
собствовать лучшему взаимопониманию, доверию, установлению рабочих контактов между органами местного самоуправления и жи-
телями округа. Кроме того, Конституция РФ обязывает органы местного самоуправления официально опубликовывать для всеобщего 
сведения любые нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, ФЗ от 06.10.2003 
г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» обязывает органы местного само-
управления опубликовывать официальную информацию для определения времени вступления в силу нормативно-правовых актов орга-
нов местного самоуправления, а также виды и порядок принятия (издания) муниципальных правовых актов, Закон Санкт-Петербурга от 
23.09.2009 №420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» одним из вопросов местного значения определяет 
Гл.3 п.25 «учреждение печатного средства массовой информации, опубликование муниципальных правовых актов, иной информации». 
Своевременное информирование населения способствует  осуществлению общественного  контроля  за  принятием и  исполнением 
бюджета   муниципального образования, муниципальных целевых программ, размещением муниципальных заказов. Таким образом, 
данная программа удовлетворяет необходимость в нормативном регулировании информационного освещения деятельности органов 
местного самоуправления, является механизмом реализации муниципального заказа в СМИ. 

7. Обоснование и  расчеты  объемов финансирования:
Одним из вопросов местного значения является оперативное  информирование населения о деятельности органов местного само-

управления МО Остров Декабристов. В этой связи издание газеты «Муниципальный вестник» и информационное продвижение веб-сайта 
способствует своевременному доведению до жителей актуальной и необходимой информации.

Информирование населения через муниципальные средства массовой информации с периодичностью выпуска 1 раз в квартал не обе-
спечивает целостность восприятия системы мероприятий по реализации муниципальных программ. Необходимость программы выте-
кает из высокого уровня политической грамотности населения, и, как  следствие, возрастающих потребностей жителей округа в инфор-
мации о деятельности Муниципального Совета, Местной администрации, общественных организаций. Кроме того, привлечение юных 
корреспондентов школ округа к участию в выпуске газеты «Муниципальный вестник» требует дополнительных затрат, что невозможно 
осуществить только за счет средств местного бюджета. Адресное обращение к жителям округа в канун праздников будет способство-
вать лучшему взаимопониманию, доверию, установлению рабочих контактов между органами местного самоуправления и жителями 
округа. Кроме того, ФЗ от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
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обязывает органы местного самоуправления опубликовывать официальную информацию для определения времени вступления в силу 
нормативно-правовых актов органов местного самоуправления. Своевременное информирование населения способствует  осущест 
влению общественного  контроля  за  принятием и  исполнением бюджета   муниципального образования, муниципальных целевых 
программ, размещением муниципальных заказов. Таким образом, данная программа удовлетворяет необходимость в нормативном 
регулировании информационного освещения деятельности органов местного самоуправления, является механизмом реализации му-
ниципального заказа в СМИ.

8. Перечень мероприятий Программы, ожидаемые  конечные результаты   и  необходимый  объем  финансирования:

№ п/п Наименование мероприятия Ожидаемые конечные результаты Срок 
исполнения мероприятия

Необходимый 
Объем
Финансирования
(тыс. руб.)

Ед. изм. Кол-во

1. Выпуск газеты «Муниципальный вестник»

1.1 Предпечатная подготовка

1.1.1 Поиск и написание статей Кол-во номеров
газеты

4 1-й квартал 20 000,00

1.1.2 Фотографирование, поиск и 
обработка фотографий для 
верстки

4 000,00

1.1.3 Сбор и обработка материа-
лов для верстки

8 000,00

1.1.4 Верстка
(3 ч/б номера по 28 полос, 
в.ч. 4 полосы  обложка 4+4 
+1 цв номер 28 полос, в т.ч. 4 
полосы обложка 4+4)

22 600,00

Итого на 1-й квартал по п.1.1 54 600,00

1.1.4 Поиск и написание статей Кол-во номеров
газеты

5 2-й квартал 25 000,00

1.1.5 Фотографирование, поиск и 
обработка фотографий для 
верстки

5 000,00

1.1.6 Сбор и обработка материа-
лов для верстки

10 000,00

1.1.7 Верстка
(2 ч/б номера по 28 полос, в 
т.ч. 4 полосы обложка 4+4 + 3 
цв номера по 28 полос, в.т.ч. 
обложка 4+4 4 полосы )

36 920,00

Итого на 2-й квартал по п.1.1 76 920,00

1.1.8 Поиск и написание статей Кол-во номеров
газеты

4 3-й квартал 20 000,00

1.1.9 Фотографирование, поиск и 
обработка фотографий для 
верстки

4 000,00

1.1.10 Сбор и обработка материа-
лов для верстки

8 000,00

Верстка
(2 ч/б номера по 28 полос, в.ч. 
4 полосы  обложка 4+4 +2 цв 
номер 28 полос, в т.ч. 4 по-
лосы обложка 4+4)

27 960,00

Итого на 3-й квартал по п.1. 59 960,00

1.1.11 Поиск и написание статей Кол-во номеров
газеты

5 4-й квартал 25 000.00

1.1.12 Фотографирование, поиск и 
обработка фотографий для 
верстки

5 000,00

1.1.13 Сбор и обработка материа-
лов для верстки

10 000,00

Верстка
(3 ч/б номера по 28 полос, 
в.ч. 4 полосы  обложка 4+4 
+2 цв номер 28 полос, в т.ч. 4 
полосы обложка 4+4)

31 500,00

Итого на 4-й квартал по п.1.1 71 500,00

Итого на 2013 год по п.1.1 262 980,00

СПЕЦВЫПУСК, ноябрь 2012



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ОФИЦИОЗ 22

№ п/п Наименование мероприятия Ожидаемые конечные результаты Срок 
исполнения мероприятия

Необходимый 
Объем
Финансирования
(тыс. руб.)

Ед. изм. Кол-во

1.2 Типографская печать газеты «Муниципальный вестник»

1.2.1 Печать 3 черно-белых номе-
ров (Формат А4 обложка: 4+4, 
меловка 90г., блок: 24стр., 1+1, 
газетка 45г. скрепка) Тираж: 
30 000 экз. + 1 цветного номе-
ра газеты (Формат А4, облож-
ка: 4+4, меловка 90г. блок: 12 
стр., 4+4, офсет 80г. + 12 стр. 
1+1, газетка 45г. скрепка). Ти-
раж: 10 000 экз.

Кол-во номеров
газеты

ТИРАЖ 

4

40000 экз.

1-й квартал 424 000,00

1.2.2 Печать 2 черно-белых (Фор-
мат А4 обложка: 4+4, меловка 
90г., блок: 24стр., 1+1, газетка 
45г. скрепка) Тираж: 20 000 
экз.  + 3 цветных номера  (Фор-
мат А4, обложка: 4+4, мелов-
ка 90г блок: 12 стр., 4+4, офсет 
80г. + 12 стр. 1+1, газетка 45г. 
скрепка). Тираж: 30 000 экз.

Кол-во номеров
газеты

ТИРАЖ

5

50 000 экз.

2-й квартал 586 000,00

1.2.3 Печать 2 черно-белых номера 
(Формат А4 обложка: 4+4, ме-
ловка 90г., блок: 24стр., 1+1, 
газетка 45г. скрепка) Тираж: 
20 000 экз. + 2цветных номе-
ра (Формат А4, обложка: 4+4, 
меловка 90г. блок: 12 стр., 
4+4, офсет 80г. + 12 стр. 1+1, 
газетка 45г.  скрепка). Тираж: 
20 000 экз

Кол-во номеров
газеты

ТИРАЖ

4

40 000 экз.

3-й квартал 456 000,00

1.2.4 Печать 3 черно-белых номера 
(Формат А4 обложка: 4+4, ме-
ловка 90г., блок:  24стр., 1+1, 
газетка 45г. скрепка) Тираж: 
30 000 экз. + 2 цветных номера 
номера (Формат А4, обложка: 
4+4, меловка 90г. блок: 12 стр., 
4+4, офсет 80г. + 12 стр. 1+1, га-
зетка 45г.  скрепка). Тираж: 20 
000 экз. 

Кол-во номеров
газеты

ТИРАЖ

5

50 000 экз.

4-й квартал 554 000,00

Итого на 2013 г. по п.1.2 2 020 000,00

Итого на 2013 год по п.1 2 282 980,00

2. Распространение газеты «Муниципальный вестник» 

2.1 Распространение по утверж-
денному списку адресов

Кол-во номеров
газеты

ТИРАЖ

4

40 000 экз.

1-й квартал 20000,00

2.2 Распространение по утверж-
денному списку адресов

Кол-во номеров
газеты

ТИРАЖ

5

50 000 экз.

2-й квартал 25000,00

2.3 Распространение по утверж-
денному списку адресов

Кол-во номеров
газеты

ТИРАЖ

4

40 000 экз.

3-й квартал 20000,00

2.4 Распространение по утверж-
денному списку адресов

кол-во номеров 
газеты

ТИРАЖ

5

50 000 экз

4-й квартал 25000,00
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Итого на 2013 год по п. 90000,00

Итого на 2013 год по п.1+п.2 2 372 980,00

3. Спецвыпуски «Мунципального вестника»
3.1. Спецвыпуск «Муниципальные программы 2012. Итоги. Персоналии»

3.1.1. Предпечатная подготовка Номер 1 2-й квартал 63 400,00

3.1.2. Верстка Полоса 56

3.1.3. Типографская печать брошюры Шт. 2000

Итого на 2013 год по п.3.1. 63 510,00

3.2. Спецвыпуск

3.2.1. Предпечатная подготовка Номер 1 4-й квартал

3.2.3. Верстка ПОЛОСА 56

3.2.2. Типографская печать бро-
шюры 

Шт. 2000

Итого на 2013 год по п.3.2. 63 510,00

Итого на 2013 по п.3 127 020,00

Итого на 2013 по программе «Информ» 2 500 000,00

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.11.2012  № 100

Об утверждении муниципальной целевой  программы 
 «Защита населения и территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Остров Декабристов  от чрезвычайных ситуаций техногенного характера и стихийных бедствий 
на 2013 год»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ “О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера”, Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге, Постановлением Правительства РФ от 04.09.2003г. № 547 “О подготовке населения в области защиты от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера., Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муни-
ципальный округ Остров Декабристов, в целях реализации вопроса местного значения местная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. 1.    Утвердить программу «Защита населения и территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга му-

ниципальный округ Остров Декабристов  от чрезвычайных ситуаций техногенного характера и стихийных бедствий на 2013 год» согласно 
приложению.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в официальном печатном издании внутригородского муниципального 
образования муниципальный округ Остров Декабристов  «Муниципальный вестник».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2013 года.
 Контроль за выполнением настоящего постановления остается за главой местной администрации Ю.И.Грашиным

Глава местной администрации
Ю.И.Грашин

ПРИЛОЖЕНИЕ
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ  ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА  И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ» 
 НА 2013 ГОД  ОТ 09.11. 2012 Г. № 100

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
 «ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ 
 ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ НА 2013 ГОД»

1. Основные документы по разработке Программы: 
1.1. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
1.2. Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге;
1.3. Федеральный закон РФ “О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера” № 68-
ФЗ от 21.12.1994 г.;
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1.4. Федеральный Закон РФ “О гражданской обороне” № 28-ф3 от 26.12.1997 г.;
1.5. Постановление Правительства РФ “О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-

ного характера” № 547 от 04.09.2003 г.;
1.6. Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов;
1.7. Решение Координационного Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга по взаимодействию Главного Управления по 

делам ГО и ЧС СПб с органами местного самоуправления от 25.01.2001 г.
2. Заказчик Программы:
местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабри-

стов
3. Участники реализации мероприятий Программы:
- Комиссия по чрезвычайным ситуациям (далее КЧС МО Остров Декабристов);
- Санкт-Петербургское государственное учреждение “Городская поликлиника № 3” (далее ГП-3) при возникновении чрезвычайных 

ситуаций;
- Комиссия ГО и ЧС Василеостровского района (далее КЧС ГО ВО);
- Другие организации, объединения и предприятия, расположенные на территории муниципального округа Остров Декабристов.
4. Разработчик Программы: 
   МА  МО Остров Декабристов
5. Источники финансирования:
   Местный бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов 
на 2013 год.
6. Сроки реализации Программы: с 01 января по 31 декабря 2013 г.
7. Цели и задачи Программы: 
7.1.  Проведение занятий по ГО и ЧС с различными группами населения МО Остров Декабристов;
7.2.    Размещение     материалов    по    рекомендованным    темам   занятий   с    неработающим    населением    на    специальном     

сайте 
WWW.О-dekabristov.ru  для самостоятельного обучения населения муниципального округа;
7.3.  Обеспечение населения памятками о действиях в тех или иных чрезвычайных ситуациях;
7.4.  Пропаганда знаний по ГО и ЧС среди населения МО Остров Декабристов путем вывешивания плакатов по ГО и ЧС и с помощью 

электронного табло «Бегущая строка», организации просмотра фильмов по тематике ГО и ЧС, уголков ГО и ЧС в общественных местах;
7.5.  Проведение мероприятий по тематике гражданской обороны (учения, беседы, лекции, вечера вопросов и ответов, консульта-

ции,  и т.д.);
7.6.  Оповещение населения муниципального округа об угрозе или возникновении тех или иных чрезвычайных ситуаций;
7.7.  Создание резерва материальных и денежных средств;
7.8.  Размещение учебных материалов на информационных стендах по гражданской обороне.
8. Ожидаемые результаты реализации Программы:
8.1.   Реализация одного из предметов ведения МО Остров Декабристов;
8.2.  Обучение населения МО Остров Декабристов правилам применения методов и способов ГО и защиты от ЧС в различных усло-

виях;
8.3.  Сохранение жизни и здоровья населения МО Остров Декабристов  при возникновении ЧС.
8.4.  При реализации программы ожидаемое количество обучаемых составит не менее 150 человек.
9. Ориентировочная стоимость Программы – 74,81  тыс.  руб.

Наименование  мероприятий Сроки исполнения Объём финансирования руб.
1. Занятия с неработающим населением МО 
ОСтров Декабристов
1.1. Оплата преподавателям
1.2. Страховые взносы 27,3 %
1.3. Оплата консультантам
1.4. Отчисления в социальные фонды 27,3 %
3. Издание памяток для населения муниципаль-
ного округа
4. Канцтовары для занятий

С февраля по декабрь, исключая  май и сентябрь

С февраля по декабрь, исключая май и сентябрь
Июнь, июль и август
Июнь, июль и август
Май и сентябрь

Январь

41812,97

26000,00

7098,00
6846, 00
1868, 97
30000
3000

ИТОГО: 74 812,97

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.11.2012 № 101

Об утверждении муниципальной целевой программы
«Организация и проведение  мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов» на 2013 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий
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ской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», 
Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов местная админи-
страция

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить муниципальную программу «Организация и проведение  мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и 

обрядов» на 2013 год согласно приложению № 1.
2.Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов «Муниципальный вестник».
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2013 года
4. Контроль за исполнением настоящего постановления остается за главой местной администрации Ю.И. Грашиным.

Глава местной администрации
Ю.И. Грашин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

ОТ 09.11. 2012 Г.  № 101
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ  МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОХРАНЕНИЮ И РАЗВИТИЮ МЕСТНЫХ ТРАДИЦИЙ И ОБРЯДОВ» НА 2013 
ГОД

1.Общие положения
Настоящая Программа разработана в соответствии с Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Остров Декабристов.
2.Цель Программы
 Создание и сохранение традиций на территории МО Остров Декабристов.
3.Задачи Программы
- организация в пределах МО Остров Декабристов сбора показателей характеризующих состояние рождаемости;
- повышение уровня социальной адаптации жителей  МО Остров Декабристов пожилого возраста и упрочнение их социальных связей 

в обществе;
- создание условий для реализации позитивной, социально-значимой энергии молодёжи.
4.Сроки реализации
2013 год
5.Источник финансирования
Бюджет МО Остров Декабристов на 2013 год.
6.Исполнитель Программы
МА МО Остров Декабристов, отдел по работе с населением.
7.Оценка эффективности реализации Программы
При реализации данной Программы ожидается увеличение количества жителей разных возрастов и поколений в мероприятиях Про-

граммы. 
Ориентировочное количество участников около  2 660 человек.
8.Перечень  мероприятий Программы, ожидаемые конечные результаты реализации и необходимый объём финансирования 

№ п/п Наименование мероприятия Ожидаемые конечные результаты Срок исполнения Необходимый 
Объём финансирования
(тыс.руб.)

Ед. изм. Кол - во

1. Организация поздравлений с юбилейными 
датами жителей округа старшего возраста 
с вручением
подарков

Человек – жителей МО 
Остров Декабристов

800 Весь год 786,0

2. Организация и проведение мероприятий 
направленных на развитие традиций для 
жителей старшего поколения

Человек – жителей МО 
Остров Декабристов

1360 Весь год 958,9

3. Организация и проведение поздравлений 
жителей округа с новорожденными с 
вручением медалей и подарков

Человек – жителей МО 
Остров Декабристов

500 Весь год 454,4

Итого: 2 660 2 199,3

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 09.11.2012 № 102

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
«ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕСТНЫХ И УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ГОРОДСКИХ ПРАЗДНИЧНЫХ И 

ИНЫХ ЗРЕЛИЩНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ» НА 2013 ГОД

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
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в Российской Федерации», Федеральным Законом от 12.01.1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», Законом Санкт-Петербурга от 26.10.2005 
№555-78 «О праздниках и памятных датах в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Остров Декабристов местная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную целевую программу «Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских 
праздничных и иных зрелищных мероприятий» на 2013 год согласно приложению № 1.
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов «Муниципальный вестник».
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2013 года
4. Контроль за исполнением настоящего постановления остается за главой местной администрации Ю.И. Грашиным.

Глава местной администрации 
Ю.И. Грашин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

ОТ 09.11 2012 Г.     № 102
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
«ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕСТНЫХ И УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ГОРОДСКИХ ПРАЗДНИЧНЫХ И ИНЫХ 
ЗРЕЛИЩНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ» НА 2013 ГОД
1.  Общие положения
Настоящая программа разработана в соответствии с Федеральным Законом от 12.01.1995 года «О ветеранах», Закона Санкт-Петербурга 
от 29.05.2003 №245-31 «Старшее поколение», Закона Санкт-Петербурга от 12.10.2005 №555-78 «О праздниках и днях памяти в Санкт-
Петербурге», Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов. 
2.  Цели и задачи программы
- Повышение качества жизни населения МО Остров Декабристов;
- Содействие активному участию населения МО Остров Декабристов в жизни общества;
- Снижение социальной напряженности путём участия пенсионеров и инвалидов в культурно-досуговых мероприятиях;
- Проявление устойчивого внимания к нуждам и запросам граждан пожилого возраста.
3.  Сроки реализации 
2013 год
4.  Источник финансирования
Бюджет муниципального образования МО Остров Декабристов на 2013 год. 
5.  Исполнитель программы
местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов, 
отдел по работе с население МА МО Остров Декабристов.
6.  Ожидаемые конечные результаты реализации программы
Выполнение мероприятий Программы позволит:
- увеличить рост посещаемости населения МО Остров Декабристов проводимых мероприятий;
- увеличение охвата социально незащищённых людей социокультурными услугами;
- стимулировать и поддерживать участие граждан в общественной жизни граждан, проживающих на территории МО Остров Декабри-
стов;
 - удовлетворить потребности жителей  МО Остров Декабристов пожилого возраста в доступности посещения концертов, выставок, 
дворцов и парков Санкт-Петербурга.
- мероприятиями программы планируется охватить 9 419  человек.
7.  Перечень  мероприятий программы, ожидаемые конечные результаты реализации и необходимый объём финансирования: 

№ п/п Наименование мероприятия Ожидаемые конечные результаты Срок исполнения Необходимый 
Объём финансирования
(тыс.руб.)

Ед. изм. Кол - во

1. Организация и проведение празднования 
69 годовщины снятия блокады Ленинграда 
с вручением подарочных наборов

человек – жителей МО 
Остров Декабристов

740 январь 410,0

2. Организация поздравления с  днём работ-
ников МВД с вручением сувениров

человек – жителей МО 
Остров Декабристов

11 Февраль 11,0

3. Празднование Дня образования местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге

человек – жителей МО 
Остров Декабристов

800 февраль 1 030,0

4. Организация поздравления с  Днём 
работников коммунального хозяйства с 
вручением сувениров

человек – жителей МО 
Остров Декабристов

10 март 5,0

5. Организация празднования международ-
ного женского дня

человек – жителей МО 
Остров Декабристов

90 март 89,0

6. Организация празднования Дня осво-
бождения бывших малолетних узников 
фашистских концлагерей

человек – жителей МО 
Остров Декабристов

70 апрель 35,0

7. Организация празднования Дня Победы с 
вручением сувениров

человек – жителей МО 
Остров Декабристов

4 760 май 1  526,1
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№ п/п Наименование мероприятия Ожидаемые конечные результаты Срок исполнения Необходимый 
Объём финансирования
(тыс.руб.)

Ед. изм. Кол - во

8. Организация и проведение празднования 
Дня города

человек – жителей МО 
Остров Декабристов

100 май 42,0

9. Организация поздравления с  Днём 
медицинского работника с вручением по-
дарочных наборов

человек – жителей МО 
Остров Декабристов

50 июнь 10,0

10. Организация поздравления  с Днём Знаний 
с вручением подарочных наборов

человек – жителей МО 
Остров Декабристов

 450 сентябрь 135,0

11. Организация поздравления с Днём пожи-
лого человека

человек – жителей МО 
Остров Декабристов

473 октябрь 284,8

12. Организация поздравления педагогов – 
жителей округа с  днём учителя с вручени-
ем подарочных наборов

человек – жителей МО 
Остров Декабристов

300 октябрь 268,8

13. Организация празднования декады инва-
лидов с вручением подарочных наборов

человек – жителей МО 
Остров Декабристов 

320 ноябрь 185,0

14. Организация поздравления с  Новым го-
дом с вручением  подарочных наборов 

человек – жителей МО 
Остров Декабристов

1245 декабрь 1 068,0

15. Приобретение пакетов с логотипом МО 
Остров Декабристов для проведения 
мероприятий

1 000 январь 15,0

Итого: 9 419 5 114,7

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 09.11.2012  № 103

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
«ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ДОСУГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТО-

РИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКА-
БРИСТОВ» НА 2013 ГОД

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Распоряжением Правительства РФ от 18.12.2006 N 1760-р «О Стратегии государственной молодежной политики 
в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 05.10.2010 N 795 «О государственной программе «Патриотическое 
воспитание граждан Российской Федерации на 2011 - 2015 годы», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 17.03.1998 № 28-6 «О молодежи и молодежной политике 
Санкт-Петербурга», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабри-
стов местная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную целевую программу «Организация и проведение досуговых мероприятий для детей и подростков, про-

живающих на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабри-
стов» на 2013 год согласно приложению № 1.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов «Муниципальный вестник».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2013 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления остается за главой местной администрации Ю.И. Грашиным.

Глава местной администрации
Ю.И. Грашин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

ОТ 09.11. 2012 Г.     № 103
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ДОСУГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИ-
СТОВ» НА 2013 ГОД

1.Общие положения
Настоящая программа разработана на основании  Закона Санкт-Петербурга «О молодежной политике Санкт-Петербурга» от 10.03.98 №
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28-6, государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2006-2010 годы», Устава внутриго-
родского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов.
2.Обоснование программы
Программа нацелена на организацию культурно-досуговой работы с детьми и подростками, проживающими и обучающимися на терри-
тории муниципального образования муниципальный округ Остров Декабристов.
3.Цель программы
Создание необходимых условий для организации социокультурной работы с целью повышения культуры досуга и обеспечения прав 
детей и подростков в сфере организации досуга.
4.Задачи программы
- создание условий для личностного развития, раскрытия творческого потенциала детей и подростков;
- развитие детского самодеятельного творчества, поддержка детских самостоятельных коллективов, инициатив;
- социализация детей и подростков, создание условий для их общения со сверстниками;
- предоставление возможностей для любого ребёнка и подростка интересно провести досуг, используя разнообразные формы занятий;
- обеспечение занятости подростков с целью предотвращения их асоциального поведения, предупреждения правонарушений среди 
несовершеннолетних;
- через досуговые формы работы оказание социально-психологической помощи детям-инвалидам, детям из многодетных и малоиму-
щих семей, детям, находящимся под опекой;
- приобщение детей и подростков к культурному наследию общества.
5.Сроки реализации Программы
2013 год
6.Источник финансирования
Бюджет МО Остров Декабристов на 2013 год.
7.Исполнители Программы
Местная администрация МО Остров Декабристов, отдел по работе с населением.
8.Ожидаемые конечные результаты программы
- построение единой системы организации досуга детей и подростков на территории МО Остров Декабристов;
- повышение качества досуговых услуг на территории МО Остров Декабристов;
- повышение интеллектуального, духовно-нравственного и общекультурного уровня подростков, развитие опыта социально-творческой 
деятельности, повышение творческой активности молодых людей;
- снижение численности правонарушений среди подростков и молодёжи на территории МО Остров Декабристов.
- мероприятиями планируется охватить 1195 человек.
9.Перечень  мероприятий Программы, ожидаемые конечные результаты реализации и необходимый объём финансирования:

№ п/п Наименование мероприятия Ожидаемые конечные результаты Срок исполнения Необходимый 
Объём финансирования
(тыс.руб.)

Ед. изм. Кол - во

1. Организация и проведение праздника для 
детей младшего возраста  «Парад колясок»

Человек – жителей МО 
Остров Декабристов

300 Май 32,0

2. Организация и проведение познаватель-
ных игр для детей младшего возраста

Человек – жителей МО 
Остров Декабристов

200 Весь год 298,0

3. Организация и проведение автобусной 
экскурсии «Пушкинские места в Петер-
бургской губернии» для детей во время 
школьных каникул

Человек – жителей МО 
Остров Декабристов

45 Июнь 26,0

4. Организация и провидение традицион-
ного осеннего бала для детей младшего 
возраста  

Человек – жителей МО 
Остров Декабристов

150 Сентябрь 70,0

5. Организация  поздравлений с Новым 
годом детей и подростков

Человек – жителей МО 
Остров Декабристов

200 Декабрь 90,0

Итого: 1 195 516,0

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.11.2012 № 104

Об утверждении муниципальной целевой программы
« Участие в организации и финансировании временного трудоустройства  несовершеннолетних, в возрасте от 14 до 18 лет в свобод-

ное от учебы время»  на 2013 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.1997 года № 875 «Об утверждении Положения об 
организации общественных работ», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге», на основании «Рекомендаций по участию внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в органи-
зации и финансировании общественных работ для граждан, испытывающих трудности в поиске работы, а также несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет», разработанных Комитетом по работе с исполнительными органами государственной власти и 
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взаимодействию с органами местного самоуправления, согласованные с Комитетом по труду и занятости населения Санкт-Петербурга, 
Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов местная админи-
страция

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Участие в организации и финансировании временного трудоустройства  несовершеннолет-

них, в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время»  на 2013 год согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов «Муниципальный вестник».
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2013 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления остается за главой местной администрации Ю.И. Грашиным

Глава местной администрации  
Ю.И. Грашин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

ОТ 09.11.2012 Г.  № 104

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
« УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ И ФИНАНСИРОВАНИИ ВРЕМЕННОГО ТРУДОУСТРОЙСТВА  НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, В ВОЗРАСТЕ 

ОТ 14 ДО 18 ЛЕТ»  НА 2013 ГОД

1.Общие положения
Настоящая программа разработана в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 19.04.2010 №155-54 «Об организации местного само-

управления в Санкт-Петербурге», Закона Санкт-Петербурга от 1.02.2006 №40-8 «Об основных направлениях молодёжной политики», По-
становлением Правительства Российской Федерации от 14.07.1997 года № 875 «Об утверждении Положения об организации обществен-
ных работ», на основании «Рекомендаций по участию внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в организации и 
финансировании общественных работ для граждан, испытывающих трудности в поиске работы, а также несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет», разработанных комитетом по работе с исполнительными органами государственной власти и взаимодействию 
с органами местного самоуправления, согласованные с комитетом по труду и занятости населения Санкт-Петербурга, Устава внутриго-
родского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов.
2.Цель Программы
 - обеспечение правовых и социальных гарантий в области труда и занятости несовершеннолетних;
- поддержание функционирования системы общественных работ на территории муниципального образования.
3.Задачи Программы организация временных рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних
4.Сроки реализации 2013 год
5.Источник финансирования Финансирование программы осуществляется за счёт средств местного бюджета МО Остров Декабристов.
6.Исполнитель Программы Местная администрация МО Остров Декабристов, отдел по работе с населением, Молодёжная биржа труда, 

Центр занятости населения Василеостровского района.
7.Перечень  мероприятий программы, ожидаемые конечные результаты реализации и необходимый объём финансирования (приложе-

ние к Программе)

№ п/п Наименование мероприятия Ожидаемые конечные результаты Срок исполнения Необходимый 
Объём финансирования
(тыс.руб.)

Ед. изм. Кол - во

1. Организация работы подростковых бригад Человек – жителей МО 
Остров Декабристов

30 июнь, июль, август 376,5

Итого: 30 376,5

8.Обоснования и пояснения к расчётам.
Трудоустройство молодёжи, их социальная адаптация и подготовка к профессиональной трудовой деятельности  являются одним 

из ключевых задач, решение которых позволит обеспечить реализацию прав молодых людей на труд, использовать их потенциал в раз-
витии экономики города.

Обеспечение занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет позволяет приобщить учащихся и молодых специ-
алистов к труду, получить профессиональные навыки и приобрести опыт межличностного взаимодействия в трудовом коллективе. Про-
граммные мероприятия являются эффективным профилактическим и воспитательным средством борьбы с детской безнадзорностью и 
преступностью, предотвращением экстремизма подростковой среды, источником удовлетворения материальных и духовных потреб-
ностей подростка, способом получения информации в сфере трудовых отношений.

Консолидация усилий Санкт-Петербургского  Государственного учреждения «Центр занятости населения Василеостровского райо-
на», МО Остров Декабристов  по вопросам развития кадрового потенциала, преемственности и наставничества позволят сделать кон-
кретные шаги на пути трудового профессионального становления молодых граждан. Реализация Программы должна содействовать 
занятости молодежи в каникулярное время, обеспечению прав человека на свободный выбор рода деятельности, в том числе видов 
работ с разным режимом труда на предприятиях и в организациях различных форм собственности на территории нашего города.

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 09.11.2012  №105

Об утверждении муниципальной целевой программы
«Создание условий для развития на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Остров Декабристов массовой физической культуры  и спорта» на 2013 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 04.12.2007 №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Постанов-
лением Правительства РФ от 11.01.2006 №7 « О Федеральной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на 2006-2015 годы», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов 
местная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Создание условий для развития на территории внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов массовой физической культуры  и спорта» на 2013 год согласно при-
ложению № 1.
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов «Муниципальный вестник».
3.  Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2013 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления остается за главой местной администрации Ю.И. Грашиным.

Глава местной администрации
 Ю.И. Грашин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

ОТ 09.11.2012 Г. № 105

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
«СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-
ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ  МАССОВОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА»
 НА 2013 ГОД

1.Общие положения
Настоящая Программа разработана в соответствии с Законом РФ «О физической культуре и спорте Российской Федерации» от 04.12.2007 
№329-ФЗ, Федеральной целевой программой «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы» от 
11.01.2006 №7, Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов.
2.Цели Программы
- создание условий для развития физической культуры и спорта на территории муниципального образования муниципальный округ 
Остров Декабристов;
- укрепление здоровья и повышение уровня физического развития жителей муниципального образования муниципальный округ Остров 
Декабристов.
3.Задачи Программы
- совершенствование форм организации массовой физкультурно – оздоровительной и спортивной работы среди населения  МО Остров 
Декабристов;
- пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни среди детей и подростков, привитие им серьёзного отношения к 
спорту, к пониманию его ценности и роли в жизни человека;
- привлечение широких слоев населения всех возрастных групп к систематическим занятиям физической культуры и спортом, формиро-
вании здорового образа жизни;
- развитие и укрепление традиций проведения в  МО Остров Декабристов массовых спортивных мероприятий, соревнований, спартаки-
ад и т.д.;
4.Исполнители Программы
Местная администрация МО Остров Декабристов, отдел по работе с населением.
5.Сроки реализации программы 2013 год
6.Источник финансирования Бюджет МО Остров Декабристов на 2013 год.
7.Ожидаемые конечные результаты Программы
- построение единой системы организации спортивной работы на территории МО Остров Декабристов с образовательными и спортив-
ными учреждениями;
- снижение численности правонарушений среди подростков и молодёжи на территории муниципального образования;
- укрепление здоровья жителей МО Остров Декабристов, снижение уровня заболеваний, особенно среди детско-подросткового насе-
ления.   
- мероприятиями программы планируется охватить 382 человек.
8.Перечень  мероприятий Программы, ожидаемые конечные результаты реализации и необходимый объём финансирования:

№ п/п Наименование мероприятия Ожидаемые конечные результаты Срок исполнения Необходимый 
Объём финансирования
(тыс.руб.)

Ед. изм. Кол - во

1. Организация посещения бассейна  для
 жителей округа

Человек – жителей МО 
Остров Декабристов 

160 Февраль Май
Октябрь Декабрь

702,72
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№ п/п Наименование мероприятия Ожидаемые конечные результаты Срок исполнения Необходимый 
Объём финансирования
(тыс.руб.)

Ед. изм. Кол - во

2. Организация посещения занятий по сустав-
ной гимнастики для пожилых людей 

Человек – жителей МО 
Остров Декабристов

40 Февраль Май
Октябрь Декабрь

141,68

3. Организация посещения аквапарка для 
опекаемых детей и детей из приёмных 
семей с родителями

Человек – жителей МО 
Остров Декабристов

158 ноябрь 145,5

4. Организация и проведение занятий фитне-
сом для мам (пилатес, йога, калланетика) 
и малышей «Весёлая физкультура» 

Человек – жителей МО 
Остров Декабристов

24 Февраль Май 
Октябрь Декабрь

126,0

Итого: 382 1 115,9

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.11.2012 № 106

Об утверждении муниципальной целевой программы
«Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации на территории внутригородского му-

ниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов» на 2013 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Указом Президента РФ от 16.05.1996 №727 «О мерах государственной поддержки общественных объединений, ве-
дущих работу по военно-патриотическому воспитанию молодёжи», Постановлением Правительства РФ от 31.12.2003 №1441 «Об утверж-
дении Положения о подготовке граждан Российской Федерации к военной службе», Постановлением Правительства РФ от 24.07.2000 
№551 «О военно-патриотических молодёжных и детских объединениях», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об орга-
низации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 06.10.2004 N 452-67 «О межнациональных отно-
шениях в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров 
Декабристов местная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан Российской Федера-

ции на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов» на 
2013 год согласно приложению № 1.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов «Муниципальный вестник».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2013 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления остается за главой местной администрации Ю.И. Грашиным.

Глава местной администрации 
Ю.И. Грашин

ПРИЛОЖЕНИЕ 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

ОТ 09.11. 2012 Г.  № 106

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ ПО ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИ-
СТОВ» НА 2013 ГОД

1.Общие положения
Настоящая программа разработана в соответствии  с Федеральным Законом РФ от 16.05.1996 №727 «О мерах государственной под-

держки общественных объединений, ведущих работу по военно-патриотическому воспитанию молодёжи», Постановлением Прави-
тельства РФ с изменениями от 23.02.2003 №1441 «О подготовке граждан РФ к военной службе», Постановлением Правительства РФ от 
24.07.2000 №551 «О военно-патриотических молодёжных и детских объединениях», Постановлением Правительства РФ от 01.11.2005 
№1670 «О государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2006 – 2010 г.», Закона Санкт-
Петербурга от 15.09.2004 №452-67 «О межнациональных отношениях в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов.

2.Цель Программы
- координация деятельности Муниципального Совета и органов государственной власти, организаций, культурных и образователь-

ных учреждений, общественных объединений для формирования условий патриотического воспитания подрастающего поколения на 
территории МО Остров Декабристов.

- укрепление на территории муниципального округа толерантной среды на основе ценностей многонационального российского 
общества, общероссийской гражданской идентичности и петербургского культурного самосознания, принципов соблюдения прав и 
свобод человека.

3.Задачи Программы
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- формирование комплекса нормативного, правового и организационно- методического обеспечения функционирования систем патри-
отического воспитания на территории МО Остров Декабристов;
- реализация комплекса муниципальных мероприятий, направленных на формирование и развития патриотических чувств к Родине, род-
ному городу, гордости за своё Отечество, активной жизненной позиции у подростков и молодежи; 
- воспитание культуры толерантности и межнационального согласия;
- формирование культурной толерантной личности;
- внедрение в учебно-воспитательный процесс, мероприятий, направленных на укрепление установок толерантного сознания и поведе-
ния среди молодых людей.
4.Сроки реализации Программы 2013 год
5.Источник финансирования Финансирование Программы осуществляется за счёт средств местного бюджета МО Остров Декабристов.
Исполнитель программы
Местная администрация МО Остров Декабристов, отдел по работе с населением.
6.Оценка эффективности реализации Программы
- привлечение широкой общественности к участию в работе по патриотическому воспитанию, консолидация жителей муниципального 
образования на основах исторических ценностей и роли нашего города в судьбе России;
- активизация интереса подростков к углубленному изучению истории Отечества, развитие чувства сопричастности поколений к истории 
Отчества;
- повышение интереса молодёжи к военно-прикладным видам спорта, развитию физических волевых качеств, готовности к защите От-
ечества;
- совершенствование системы физической подготовки молодёжи к военной службе, а, следовательно, появление тенденций к измене-
нию качественного состава призывной молодёжи;
- определённые результаты в формировании объективной оценки молодёжи международной обстановки, внутриполитического поло-
жения, особенности развития страны на данном этапе, способности к анализу событий и фактов истории России, способности противо-
стоять попыткам искажения и фальсификации истории Отечества, а, следователь, активизации позиции молодого гражданина.
- мероприятиями программы планируется охватить 5 870 человек.
7.Перечень  мероприятий программы, ожидаемые конечные результаты реализации и необходимый объём финансирования

№ п/п Наименование мероприятия Ожидаемые конечные результаты Срок исполнения Необходимый 
Объём финансирования
(тыс.руб.)

Ед. изм. Кол - во

1. Организация и проведение автобусных 
экскурсий по военно-патриотической те-
матике для  подростков МО Остров Дека-
бристов

Человек – жителей МО 
Остров Декабристов

180 апрель 110,4

2. Организация и проведение туристического 
слёта «Школа безопасности» для подрост-
ков 13 – 15 лет МО Остров Декабристов

Человек – жителей МО 
Остров Декабристов

70 сентябрь 70,1

3. Организация и проведение военизирован-
ных сборов для молодёжи допризывного 
возраста на базе воинской части

Человек – жителей МО 
Остров Декабристов

100 апрель 100,0

4. Организация и проведение посещения во-
енных музеев  для подростков МО Остров 
Декабристов

Человек – жителей МО 
Остров Декабристов

270 весь год 55,0

5. Организация и проведение театрализован-
ного представления по толерантности для 
детей  4 - 7 лет  МО Остров Декабристов

Человек – жителей МО 
Остров Декабристов

250 ноябрь 98,4

6. Приобретение и распространение среди 
подростков МО Остров Декабристов лите-
ратуры на тему толерантности

Человек – жителей МО 
Остров Декабристов

5 000 январь 10,0

Итого: 5 870 443,9

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.11. 2012 г.     № 107

Об утверждении муниципальной целевой программы по участию в мероприятиях по  профилактике правонарушений, терроризма 
и экстремизма, а также  минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма  на территории внутри-
городского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ  Остров Декабристов  на 2013 год 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Федеральным законом от 
25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»,  Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об органи-
зации местного самоуправлении в Санкт-Петербурге», 

Законом Санкт-Петербурга от 16.05.2007 № 230-42 «О профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге», п.п.28 п.2 ст.5 Устава вну-
тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов местная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
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1. Утвердить муниципальную целевую программу по участию в мероприятиях по профилактике правонарушений, терроризма и экс-
тремизма, а также  минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма  на территории внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ  Остров Декабристов  на 2013 год в соответствии с прило-
жением.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в официальном печатном  издании внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов «Муниципальный вестник».

 3.Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2013 года.
4.Контроль за выполнением постановления остается за главой местной администрации Ю.И.Грашиным

Глава местной администрации
Ю.И.Грашин

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МО ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ

«Об утверждении муниципальной целевой программы 
по участию в мероприятиях по  профилактике правонарушений,

 терроризма и экстремизма, а также  минимизации и (или) ликвидации последствий проявления
 терроризма и экстремизма на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ  Остров Декабристов  на 2013 год» 
от «09»11.2012г. №107

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
ПО УЧАСТИЮ В МЕРОПРИЯТИЯХ ПО  ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ, ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА, А ТАКЖЕ  МИНИМИ-
ЗАЦИИ И (ИЛИ) ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ПРОЯВЛЕНИЯ ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА  НА ТЕРРИТОРИИ ВНУТРИГОРОД-
СКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ  НА 2013 ГОД 

1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование 
Программы

Муниципальная программа по участию в мероприятиях по  профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма, а так-
же  минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма  на территории внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ  Остров Декабристов  на 2013 год 

Основание для раз-
работки

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации»;
Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»;
 Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации, утвержденная Президентом РФ 05.10.2009;
 Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»; 
 Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправлении в Санкт-Петербурге»; 
Закон Санкт-Петербурга от 16.05.2007 № 230-42 «О профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге», Устав внутригородско-
го муниципального образования Санкт-Петербурга
 муниципальный округ Остров Декабристов

Цели Программы Основными целями Программы являются реализация государственной политики в области профилактики терроризма право-
нарушений и экстремизма в Российской Федерации, реализацию вопроса местного значения по участию в мероприятиях по  
профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма, а также  минимизации и (или) ликвидации последствий про-
явления терроризма и экстремизма, повышение уровня межведомственного взаимодействия по профилактике терроризма 
и экстремизма, привлечение СМИ МО Остров Декабристов и общественных объединений, для обеспечения оптимизации 
деятельности по профилактике правонарушений, проявлений терроризма и экстремизма, проведение воспитательной, про-
пагандистской работы с гражданами, проживающими на территории МО Остров Декабристов, направленной на профилакти-
ку правонарушений, предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности граждан.

 Задачи программы  Выявление условий, способствующих совершению противоправных действий экстремистского и террористического харак-
тера. Содействие правоохранительным органам в выявлении правонарушений и проявлений экстремизма;
Информирование населения МО по вопросам противодействия и профилактики терроризма и экстремизма.
Воспитание негативного отношения к любому роду проявлений экстремизма.

Заказчик Про-
граммы

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ  Остров 
Декабристов

 Координатор Про-
граммы

Координатором Программы и ответственным за ее текущий мониторинг является организационный отдел местной админи-
страции МО Остров Декабристов. 
Другие исполнители мероприятий Программы каждое полугодие представляют в  организационный отдел местной админи-
страции МО Остров Декабристов информацию о ходе выполнения мероприятий Программы.
По итогам реализации Программы организационный отдел местной администрации МО Остров Декабристов ежегодно пред-
ставляет главе местной администрации МО Остров Декабристов отчет

Срок реализации 
Программы

2013 год

Ожидаемые конеч-
ные результаты 
Программы

В результате проведенных мероприятий ожидается улучшение личной безопасности граждан:
снижение количества правонарушений;
уменьшение вероятности террористических и экстремистских проявлений на территории округа;
увеличение количества защищенных дворов с безопасным проживанием.

Финансирование 
мероприятий Про-
граммы

Финансирование Программы осуществляется за счет  местного  бюджета в рамках мероприятий муниципальных программ и 
резервного фонда местной администрации.
 С учетом возможностей местного бюджета и изменения стоимости услуг объемы средств, направляемых на реализацию Про-
граммы, уточняются при корректировке проекта решения муниципального совета «О внесении изменений  и  дополнений  в 
решение МС «Об утверждении бюджета МО Остров Декабристов на 2013год».

СПЕЦВЫПУСК, ноябрь 2012



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ОФИЦИОЗ 34

II.  ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ   ПРОГРАММЫ

№
п/п

Наименование 
мероприятий

Ожидаемый 
результат сроки 
исполнения

Объем
Финанси-
рования 
(тыс.
рублей)

Исполни-
тели

Финансирование в т.ч. 
по кварталам

1 
кв.

2 
кв.

3 
кв.

 4 
кв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.Организационные мероприятия

1.1. Участие специалистов МА и депутатов МС  при  рассмотрение во-
просов профилактики терроризма и экстремизма  на заседаниях 
коллегиальных и совещательных органов правоохранительной на-
правленности при администрации района, а также на заседаниях 
муниципального совета МО и совещаниях местной администрации 
МО при подведении итогов выполнения планов работы

постоянно 0 по распоря-
жению

 главы МО, 
МА

0 0 0 0

1.2. Осуществление взаимодействия с администрацией района, право-
охранительными органами, общественными объединениями, уча-
ствующими в обеспечении правопорядка на территории МО, иными 
общественными организациями правоохранительной направлен-
ности, частными охранными предприятиями и службами безопас-
ности организаций, расположенных на территории МО Остров Де-
кабристов

постоянно 0 по распоря-
жению

 главы МО, 
МА

0 0 0 0

2. Профилактика терроризма

2.1. Разработка, издание и распространение среди населения МО ста-
тей в газете «Муниципальный вестник», по вопросам профилактики 
терроризма, а также содержащих информацию о действиях граж-
дан при возникновении угрозы или совершении террористического 
акта

в соответ-
ствии с 
програм-
мой 
«Информ 
2013»

Богданова 
Е.Г.
Ахророва 
Г.А.

0 0 0 0

2.2.  Участие в деятельности антитеррористической комиссии 
В.О.района

по плану 
Комиссии

0 Стратюк 
Б.А.

0     0 0    0

2.3. Информирование территориальных органов внутренних дел, рай-
онного  подразделений УФСБ, прокуратуры В. О.района о ставших 
известными в ходе проведения профилактической работы фактах 
о планирующихся либо совершенных правонарушениях (преступле-
ниях) экстремистского или террористического характера.

постоянно 0 Кузовенко-
ва И.Н.

0 0 0 0

2.4. Размещение на информационных стендах на территории округа ин-
формации о действиях граждан при возникновении угрозы или со-
вершении террористического акта, о контактных телефонах, теле-
фонах доверия правоохранительных органов и специальных служб 
районного и городского уровня.

постоянно 0 Стратюк 
Б.А.,
руководите-
ли структур-
ных подраз-
делений

0 0 0 0

2.5. Размещение на информационных стендах на территории округа ин-
формации о действиях граждан при возникновении угрозы или со-
вершении террористического акта, о контактных телефонах, теле-
фонах доверия правоохранительных органов и специальных служб 
районного и городского уровня.

постоянно 0 Ахророва 
Г.А.
Богданова 
Е.Г.

0 0 0 0

3. Профилактика экстремизма.

3.1. Мероприятия по укреплению толерантности и предотвращению проявлений ксенофобии

3.1.1. Размещение на территории округа (на информационных стендах) 
социальной рекламы, направленной на гармонизацию межэтниче-
ских и межкультурных отношений, профилактику проявлений ксе-
нофобии и укрепление толерантности.

ежемесячно
на 18 информ. 
стенд

0 Ахророва 
Г.А.
Богданова 
Е.Г.

0 0 0 0

3.1.2. Выявление в ходе повседневной работы сотрудников МА фактов 
распространения информационных материала экстремистского 
характера. Незамедлительное уведомление о данных фактах рай-
онной прокуратуры и УВД района.

постоянно 0 руково-
дители 
струтурных 
подразде-
лений

0 0 0 0

3.1.5. Обход территории муниципального образования на предмет вы-
явления фактов нанесения на сооружения, расположенные на 
территории МО Остров Декабристов нацистской атрибутики или 
символики либо атрибутики, сходных с нацистской атрибутикой 
или символикой. Последующая передача указанных материалов в 
правоохранительные органы.

весь период 0 0 0 0 0

3.1.6. Размещение в муниципальных средствах массовой информации 
информации о  проводимой работе по профилактики экстремизма 
работы.

ежеквартально 0 0 0 0 0

3.1.7. Совместные ежеквартальные встречи участковых инспекторов о/м 
№ 37,60 с гражданами, проживающими на территории МО  МО  
Остров Декабристов.

ежеквартально 0 Админи-
стративно-
правовой

0 0 0 0
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II.  ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ   ПРОГРАММЫ

№
п/п

Наименование 
мероприятий

Ожидае-
мый 
р е з у л ь -
тат сроки 
исполне-
ния

Объем
Финансиро-
вания (тыс.
рублей)

Исполни-
тели

Финансирование в т.ч. по 
кварталам

1 кв. 2 
кв.

3 
кв.

 4 кв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

3.1.8. Организация и проведение театрализованного представления по 
толерантности для воспитанников детских садов , проживающих 
на территории МО Остров Декабристов

0,00 Организа-
ционный
отдел

В рамках программы «Про-
ведение работ по военно-па-
триотическому воспитанию 
граждан Российской Федера-
ции на территории МО Остров 
Декабристов»

3.1.9 Организация обходов территории МО МО Остров Декабристов 
на предмет выявления мест концентрации молодежи. 
Информирование территориальных органов внутренних дел об 
адресах концентрации молодежи, в том числе членов неформаль-
ных молодежных объединений.

1 раз в 
месяц

0 Админи-
стратив-

но-право-
вой отдел

0 0 0 0

3.1.10 Организация регулярного патрулирования территории МО МО 
Остров Декабристов силами общественной организации по охра-
не общественного правопорядка на более криминогенных участ-
ках округа  с целью принятия мер по предупреждению правона-
рушений на территории округа 

весь 
период

0 Админи-
стратив-
но-право-
вой отдел

0 0 0 0

3.1.11 Приобретение и распространение среди подростков МО Остров 
Декабристов литературы на тему толерантности

В рамках программы «Про-
ведение работ по военно-па-
триотическому воспитанию 
граждан Российской Федера-
ции на территории МО Остров 
Декабристов»

3.1.12 Размещение на электронном табло «Бегущая строка» информа-
ции по профилактике правонарушений, экстремизма и террориз-
ма.

весь 
период

0 0 0 0 0

3.1.13 Организация бесед для жителей МО Остров Декабристов на тему 
толерантнсти

в течение 
года

90.00

3.1.14 Информирование руководителей управляющих компаний и ТСЖ 
о направленности мероприятий по профилактике правонаруше-
ний, терроризма и экстремизма и необходимости содействия в 
их реализации.

1 раз
в полу-
годие 

0 0 0 0 0

3.1.15 Мероприятия по ликвидации последствий терроризма и экстре-
мизма на территории МО  МО Остров Декабристов

(по мере 
необхо-
димости)

100.00 
(средства 
резервного 
фонда)

ИТОГО финансирование за год 190 000 рублей

III.  Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевыми методами
1. Необходимость разработки муниципальной целевой программы по участию в мероприятиях по профилактике правонарушений, экс-
тремизма и терроризма на 2013 год связана с реализацией вопроса  местного значения по профилактике терроризма и экстремизма 
на территории муниципального образования Остров Декабристов, установленных Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 
«Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»   ст.10.,1 п.29, Закон Санкт-Петербурга от 04 июня 2007 .№ 230-42  «О 
профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге».
Актуальность Программы вызвана социально-демографическими изменениями: противоречиями между сохранением традиционной 
для петербуржцев социально-культурной атмосферы и  вносимыми мигрантами национальных обычаев в формирование общей соци-
ально культурной среды Санкт-Петербурга. В этих условиях, воспитание толерантности,  является профилактикой экстремизма, терро-
ризма, а также разного рода, правонарушений в молодежной среде.
В этой связи предусматривается: 
- взаимодействие между органами местного самоуправления МО  Остров Декабристов и общественными объединениями, иными не-
коммерческими организациями; 
-обеспечение информированности населения о решении проблем в сфере  профилактики терроризма и экстремизма в муниципальном 
образовании МО Остров Декабристов.

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ОТ 09.11.2012.     № 108
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ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ  ПРОГРАММЫ 
«РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

В МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ  ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ НА 2013 ГОД»

В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», со статьей 35 Федерального закона Российской Федерации от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации», пунктом 7 Указа Президента Российской Федерации от 10.03.2009 №261 «О федеральной программе «Реформирова-
ние и развитие государственной службы РФ (2009-2013) годы», пунктом 36 статьи 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об 
организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», в целях совершенствования системы  муниципальной службы в МО Остров 
Декабристов и повышения результативности профессиональной деятельности муниципальных служащих, местная администрация вну-
тригородского муниципального образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.    Утвердить программу «Развитие муниципальной службы в местной администрации  внутригородского  муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов на 2013 г.» согласно приложению.
2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в официальном печатном издании внутригородского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов  «Муниципальный вестник». 
3.   Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2013 года.
4.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы местной администрации Н.Ю.Долгушину

Глава местной администрации
Ю.И.Грашин

ПРИЛОЖЕНИЕ
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МО 

ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
В МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ»
     ОТ 09.11.2012 №108

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ НА 2013 ГОД »

ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ

Наименование Про-
граммы

Муниципальная программа по участию в мероприятиях по  профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма, а также  
минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма  на территории внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ  Остров Декабристов  на 2013 год 

Основание для раз-
работки Програм-
мы 

Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации»; Федеральный закон от 02.03.2007 года N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»; Указ Президента 
Российской Федерации от 10.03.2009 №261 «О федеральной программе «Реформирование и развитие государственной служ-
бы РФ (2009-2013) годы», Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге», Устав МО Остров Декабристов.

Цель и задачи 
Программы

Цель Программы – создание условий для развития и совершенствования муниципальной службы в местной администрации му-
ниципальном образовании МО Остров Декабристов  и повышения эффективности муниципального управления. 
Задачи Программы: 
-совершенствование правовой базы, регулирующей 
  муниципальную службу в МО Остров Декабристов; 
-профессиональное развитие муниципальных служащих; 
-формирование системы управления муниципальной 
  службой; 
-конкретизация полномочий муниципальных служащих, которые должны быть закреплены в должностных инструкциях;
-повышение эффективности и результативности  муниципальной службы в органах местного самоуправления 
 МО Остров Декабристов.
-развитие механизма предупреждения коррупции, выявления и разрешения конфликта интересов на муниципальной службе.

Сроки реализации 
Программы 

2013 год 

Объемы и       
источники       
финансирования 
Программы      

Все мероприятия Программы проводятся в пределах средств местного бюджета, предусмотренных органами местного само-
управления на профессиональную переподготовку и повышение квалификации муниципальных служащих, а также предусмо-
тренных   на содержание органов местного самоуправления.  
потребность финансового обеспечения Программы – 65.0 тыс. рублей. С учетом возможностей местного бюджета и изменения 
стоимости услуг объемы средств, направляемых на реализацию Программы, уточняются при корректировке проекта решения 
муниципального совета «О внесении изменений  и  дополнений  в решение МС «Об утверждении бюджета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов на 2013год».     

Ожидаемые ре-
зультаты от реали-
зации Программы 

Последовательная реализация Программы позволит достичь следующих результатов: 
создание правовой базы по вопросам муниципальной  службы, соответствующей действующему законодательству о муници-
пальной службе; функционирование системы профессионального развития и подготовки кадров муниципальной службы; 
повышение эффективности и результативности муниципальной службы местной администрации МО Остров Декабристов;
развитие механизма предупреждения коррупции, выявления и разрешения конфликта интересов на муниципальной службе. 
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Наименование Про-
граммы

Муниципальная программа по участию в мероприятиях по  профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма, а также  
минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма  на территории внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ  Остров Декабристов  на 2013 год 

Контроль и коорди-
нация реализации 
Программы 

Общее руководство и контроль реализации Программы  осуществляется местной администрацией МО Остров Декабристов  

Муниципальная целевая программа «Развитие муниципальной службы 
в местной администрации муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов на 2013 год» (да-
лее - Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации», законами Санкт-Петербурга от 23.09.2009 №420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», 
от 15.02.2002 №53-8 «О регулировании отдельных вопросов муниципальной службы в Санкт-Петербурге» согласно которым развитие 
муниципальной службы обеспечивается муниципальными программами развития муниципальной службы, финансируемыми за счет 
средств местного бюджета. 
1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости её решения программными методами
1.1. В целях реализации положений действующего законодательства, регламентирующего вопросы муниципальной службы и кадровой 
работы, в МО Остров Декабристов формируется реестр муниципальных правовых актов. 
Анализ имеющейся в МО Остров Декабристов правовой базы, регулирующей муниципальную службу, и изменений действующего за-
конодательства приводят к необходимости оптимизации работы по формированию полного перечня муниципальных правовых актов, 
которые должны быть разработаны во исполнение законодательства о муниципальной службе. Потребность совершенствования име-
ющейся правовой базы диктует систематическое проведение анализа и мониторинга действующих муниципальных правовых актов на 
предмет соответствия положениям законодательства о муниципальной службе. 
1.2. В целях повышения эффективности муниципального управления важнейшей задачей является подготовка высококвалифицирован-
ных кадров для органов местного самоуправления, создание условий для профессионального развития и роста муниципальных служа-
щих. 
Анализ уровня профессионального образования муниципальных служащих местной администрации МО Остров Декабристов  по состо-
янию на 1 января 2012 года показывает, что: 
- 100 % муниципальных служащих имеют высшее образование (из них 1 человек имеет два высших образования); 
-  62,7 % прошли повышение квалификации за период 2010-2012 г.г. 
1.3. В этой связи, в целях развития и совершенствования муниципальной службы в местной администрации МО Остров Декабристов, по-
вышения эффективности муниципального управления приоритетными направлениями работы должны стать: 
- совершенствование правовой базы по вопросам муниципальной службы; 
- создание системы профессионального развития и подготовки кадров муниципальной службы путем проведения непрерывного обуче-
ния муниципальных служащих, формирования и эффективного использования кадрового резерва на муниципальной службе; 
- и как следствие, повышение эффективности и результативности служебной деятельности муниципальных служащих, формирование 
кадрового состава муниципальных служащих, способного максимально быстро адаптироваться к требованиям реформ и изменениям 
действующего законодательства, а также повышение престижа муниципальной службы. 
2. Цели и задачи Программы
2.1.Цели Программы – создание условий для развития и совершенствования муниципальной службы в муниципальном образовании МО 
Остров Декабристов и повышения эффективности муниципального управления. 
Задачи Программы: 
- совершенствование правовой базы, регулирующей муниципальную службу в МА МО Остров Декабристов; 
- профессиональное развитие муниципальных служащих местной администрации МО Остров Декабристов; 
- формирование системы управления муниципальной службой; 
- повышение эффективности и результативности муниципальной службы в местной администрации МО Остров Декабристов;
- развитие механизма предупреждения коррупции, выявления и разрешения конфликта интересов на муниципальной службе;
-обеспечение равного доступа граждан к муниципальной службе;
-внедрение в практику кадровой работы местной администрации правила, в соответствии с которым длительное, безупречное и эф-
фективное исполнение муниципальным служащим своих должностных обязанностей должно в обязательном порядке учитываться при 
назначении его на вышестоящую должность, при присвоении ему классного чина или при поощрении.
3. Сроки реализации и технико-экономическое обоснование Программы
3.1. Реализация программы рассчитана на 2013 год. 
3.2. Мероприятия  Программы проводятся в пределах средств местного бюджета, предусмотренных местной администрацией на повы-
шение квалификации муниципальных служащих.
4. Программные мероприятия
4.1. Для решения поставленных в Программе задач предусмотрен План повышения квалификации на 2013 год .
5. Организация управления и контроль за выполнением Программы
5.1. Общий контроль реализации Программы осуществляет заместитель главы местной администрации МО Остров Декабристов. 
5.2. По истечении срока реализации Программы, организационным  отделом местной администрации МО Остров Декабристов  форми-
руется отчет о выполнении мероприятий Программы, представляемый главе местной администрации МО Остров Декабристов.
5.3. В целях обеспечения реализации Программы и контроля за её выполнением предусматриваются: 
- осуществление информационно - аналитического мониторинга по всем аспектам Программы; 
- подготовка организационным отделом местной администрации МО Остров Декабристов  информации о ходе реализации Программы. 
6. Ожидаемые конечные результаты Программы
Последовательная реализация Программы позволит достичь следующих результатов: 
- создание правовой базы по вопросам муниципальной службы, соответствующей действующему законодательству о муниципальной 
службе; 
- повышение эффективности и результативности муниципальной службы в местной администрации МО Остров Декабристов;
- профилактика потенциальных коррупционных действий со стороны муниципальных служащих;
- обеспечение открытости муниципальной службы и ее доступности общественному контролю;
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- ФОРМИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖА-
ЩИХ  МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МО ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ.
7.ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ  ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА-
НИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ НА 2013 ГОД»

№ п/п Наименование мероприятий Срок Финансирование Исполнитель

1. Мероприятия по развитию муниципальной службы

1.1. Экспертиза действующей правовой 
базы, формирование предложений 
по оптимизации правовой базы, регу-
лирующей муниципальную службу в 
МО Остров Декабристов

весь период 0,0 организационный отдел мест-
ной администрации

1.2. Внесение изменений в муниципаль-
ные правовые акты в сфере регулиро-
вания муниципальной службы

2013г. 0.0 организационный отдел мест-
ной администрации

1.3. Мониторинг действующей муници-
пальной правовой базы на предмет 
соответствия действующему законо-
дательству

2013 г. 0.0 административно-правовой 
отдел МА

1.4. Повышение квалификации муници-
пальных служащих местной админи-
страции (в соответствии с планом)

2013 г. 0.0 МА МО Остров Декабристов 

1.5. Формирование кадрового резерва 
для замещения должностей муници-
пальной службы

январь 2012 декабрь 2013 0.0 организационный отдел мест-
ной администрации

1.6. Привлечение лиц, включенных в ка-
дровый резерв к участию в работе 
над проектами правовых актов и 
иных документов 

весь период 0.0 руководители структурных 
подразделений МА

1.7. Совершенствование содержания по-
ложений о структурных подразделе-
ниях и должностных инструкций му-
ниципальных служащих на предмет 
выявления излишних и дублирующих 
функций с учетом целей и задач мест-
ной администрации, ее структурных 
подразделений.

2013 г. 0.0 руководители структурных 
подразделений МА Остров 
Декабристов

1.8 Предоставление возможности  про-
хождения практики студентов выс-
ших учебных заведений в органах 
местного самоуправления

2013 г. 0.0 руководители структурных 
подразделений МА Остров 
Декабристов

1.9 Организация предоставления, про-
верки полноты и достоверности 
ежегодно представляемых муници-
пальными служащими сведений о 
доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, 
а также сведений, представленных 
гражданами при поступлении на му-
ниципальную службу

2013 г. 0.0 организационный отдел мест-
ной администрации

1.10. Подготовка и проведение аттестации 
муниципальных служащих, в сроки 
установленные законодательством, в 
целях определения его соответствия 
замещаемой должности

2013г. 0.0 организационный отдел мест-
ной администрации

1.11 Подготовка и проведение квалифи-
кационных экзаменов для  муници-
пальных служащих, в сроки установ-
ленные законодательством, в целях 
присвоения классных чинов в  соот-
ветствии с замещаемыми  должно-
стями

2013 г. 0.0 организационный отдел мест-
ной администрации

1.12 Использование информационных ре-
сурсов органов местного самоуправ-
ления МО Остров Декабристов в сети 
Интернет для размещения инфор-
мации по вопросам муниципальной 
службы

2013 г. 0.0 органы МСУ МО Остров Дека-
бристов

1.13 Проведение семинаров по вопросам       
противодействия коррупции на           
муниципальной службе

постоянно 0.0

СПЕЦВЫПУСК, ноябрь 2012



ОФИЦИОЗ 39

№ п/п Наименование мероприятий Срок Финансирование Исполнитель

1.14 Изучение опыта работы местной ад-
министраций других муниципальных 
образований по развитию муници-
пальной службы

2013 г. 0.0 организационный отдел мест-
ной администрации

1.15 информирование муниципальных 
служащих по актуальным вопросам 
муниципального управления

постоянно 0.0 административно-правовой 
отдел

2. Мероприятия, направленные на противодействие коррупции

2.1. Проведение экспертизы муниципаль-
ных правовых актов на коррупцион-
ность

весь период 0.0 административно-правовой 
отдел

2.2. Активизация деятельности Комиссии 
по урегулированию конфликта инте-
ресов на муниципальной службе 

2013г. 0.0 организационный отдел

 3. Повышение профессионального уровня муниципальных служащих

3.1. Повышение квалификации муниципальных служащих

3.1.2 Повышение квалификации муници-
пальных служащих по итогам аттеста-
ции (по мере необходимости)

2013 г. организационный отдел

3.2.    Переподготовка муниципальных служащих

3.2.1 Курсы переподготовки по теме «Госу-
дарственное и муниципальное управ-
ление»

2013 г. 65.0 организационный отдел

Итого финансирование за год 65,0 тысяч рублей

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ  09.11. 2012 Г.  № 109

Об  утверждении муниципальной  адресной программы  по благоустройству внутридворовой  и придомовой  территории 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Остров Декабристов  на 2013 год 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», 
ст.6 п.1 п.п. 40 Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов 
местная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Утвердить муниципальную  адресную программу по благоустройству внутридворовых и придомовых территорий   внутригород-

ского муниципального образования  Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов  на 2013 год согласно приложениям 1,2.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления остается за главой местной администрации Ю.И. Грашиным.
3. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов «Муниципальный вестник».
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2013 года.

Глава местной администрации  
Ю.И. Грашин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению местной администрации

«Об  утверждении муниципальной  адресной программы по благоустройству внутридворовой  и придомовой  территории
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  муниципальный округ Остров Декабристов  на 2013 год»

от 09.11. 2012 г. № 109

МУНИЦИПАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ВНУТРИДВОРОВОЙ  И ПРИДОМОВОЙ  ТЕРРИТОРИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ  НА 2013 ГОД

Общие положения
Настоящая Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Остров Декабристов. 

СПЕЦВЫПУСК, ноябрь 2012



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ОФИЦИОЗ 40

1. Цели Программы: 
-  благоустройство территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров  Дека-
бристов (далее – МО Остров Декабристов);
- улучшение условий жизни жителей МО Остров Декабристов;
- приведение в порядок придомовых и внутридворовых территорий МО Остров Декабристов.
 2. Задачи Программы:
- проведение работ по ремонту придомовых и внутридворовых   территорий МО Остров Декабристов;
 - поиск подрядных организаций для выполнения Программы;
 - проведение конкурсных процедур среди подрядных организаций;
-  контроль за соблюдением сроков выполнения работ и соответствия проводимых работ.
3. Сроки реализации Программы: 2013 год
4. Источник финансирования: бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Остров Декабристов на 2013 год.
5. Исполнители Программы: местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Остров Декабристов.
6. Обоснования финансирования :  
- для определения объектов улучшения благоустройства округа ежегодно собираются предложения от жителей округа, определяются 
   приоритетные мероприятия по комплексному благоустройству территории и, исходя из возможностей бюджета МО Остров Декабри-
стов, корректируются    планы мероприятий на год; 
- ежегодно принимаются адресные программы по благоустройству МО Остров Декабристов и обустройству спортивных, детских  пло-
щадок и скверов для отдыха. Это способствует созданию  благоприятных условий для проживания жителей МО Остров Декабристов, 
прививает любовь и уважение жителей к своему городу, соблюдению чистоты  и порядка. С каждым годом все большее количество 
граждан обращается с просьбой благоустроить территорию своего квартала и дома;
-  благоустройство внутридомовых территорий благоприятно отразится на  санитарном благополучии территории округа  и охране здо-
ровья населения, охране  окружающей среды.
7. План мероприятий

№ п/п НАИМЕНОВАНИЕ   РАБОТ  И  АДРЕС  
ОБЪЕКТА

Единица измерен. ОБЪЕМ СТОИМ. тыс. руб. ПРИМЕЧАНИЕ

1. ТЕКУЩИЙ   РЕМОНТ  ПРИДОМОВЫХ  И  ДВОРОВЫЙ ТЕРРИТОРИЙ, ВКЛЮЧАЯ ПРОЕЗДЫ И  ВЪЕЗДЫ,  ПЕШЕХОДНЫЕ ДОРОЖКИ

1.1. Ремонт асфальтобетонного по-
крытия 

9087 17266,0

Железноводская 27                      Кв.м 605 1150,0

Кораблестроителей 46   Кв.м 2340 4446,00

Железноводская 42-44     Кв.м 798 1516,00

Кораблестроителей 35/1- 31 Кв.м 2575 4893,00

Кораблестроителей 40/2 Кв.м 2107 4003,00

Кораблестроителей 38/1 Кв.м 662 1258,00

Услуги технадзора 173,00

1.2. Устройство и ремонт пешеход-
ных  дорожек            

4122 10717,00

Железноводская 42-46               Кв.м 500 1300,00

Железноводская 33-35               Кв.м 260 676,00

Наличная 51                                Кв.м 400 1040,00

Кораблестроителей 39               Кв.м 1440 3744,00

Кораблестроителей 35-37          Кв.м 500 1300,00

Наличная 48                               Кв.м 550 1430,00

Морская наб.35-37  Кв.м 250 650,00

Кораблестроителей 38/1-40/1      Кв.м 55 143,00

Наличная  40/1 Кв.м 167 434,00

1.3. Услуги технадзора 107,00

ИТОГО 28263,00

2.  УСТАНОВКА, СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ОГРАЖДЕНИЙ ГАЗОНОВ

2.1. Ремонт ограждений газонов 4400 2000,00

Морская 41          м 578 263,00

Морская 43          м 210 96,00

КИМа 4 м 200 91,00

Каховского 5 м 50 23,00

Наличная 49                      м 490 223,00

Наличная 49              Н-0,7 м 374 170,00

Наличная 40/1                м 742 338,00

КИМа 26                            м 170 77,00
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№ п/п НАИМЕНОВАНИЕ   РАБОТ  И  АДРЕС  
ОБЪЕКТА

Единица измерен. ОБЪЕМ СТОИМ. тыс. руб. ПРИМЕЧАНИЕ

КИМа 30                           м 170 77,00

Кораблестроителей 37/1  м 386 176,00

Кораблестроителей 37/4  м 84 38,000

Кораблестроителей 39/4  м 242 110,00

Кораблестроителей 46  м 154 70,0

Кораблестроителей 39/1 м 550 250,00

2.2. Установка ограждений газонов 4198 4500,00

Железноводская 42-46                      м 230 242,00

Наличный проезд                             м 1300 1430,00

Кораблестроителей 35-37                м 360 396,00

Наличная 51                                     м 152 167,00

Наличная 51                                                 м 136 143,00

Кораблестроителей 37 во дворе            м 168 177,00

Железноводская 27                            м 124 130,00

КИМа 28                                             м 280 294,00

Железноводская 52                            м 128 134,00

Каховского 10                                    м 38 40,00

Железноводская  48 м 66 69,00

Морская 41                                                  м 50 52,00

Морская 43 двор                                         м 100 105,00

Наличная 49                                                м 100 105,00

Наличная 49                                                м 38 42,00

Наличная 40/1                                             м 60 63,00

КИМа 26                                                      м 36 38,00

КИМа 30                                                      м 10 11,00

Кораблестроителей 37/1                            м 34 36,00

Кораблестроителей 37/4                            м 10 11,00

Каховского 6                                               м 20 21,00

Кораблестроителей 37 под.12-13 с 
улицы  

м 80 84,00

КИМа 9   по фасаду  дома м 72 76,00

Железноводская 31,27,64 м 606 636,00

 3.  УСТАНОВКА   И  СОДЕРЖАНИЕ  МАЛЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ ФОРМ , УЛИЧНОЙ МЕБЕЛИ И ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Скамейки  Железноводская 42-
46,33-35, Наличная 51,Кораблестро-
ителей 39,44/1,35/1-37/1,38/1-40/1

Ед. 47 865,00

Вазоны    Кораблестроителей 44/1 Ед. 1 40,00

Арки Кораблестроителей 39,Желез-
новодская 42-46

Ед  2 100,00

Фигуры  Железноводская 42-46,33-
35

Ед 6 135,00

Урны   Железноводская 42-46,33-35, 
Наличная 51, Кораблестроителей 
39,44/1,35/1-37/1,38/1-40/1   

Ед. 41 123,00

Ограничители  Наличная 49 Ед. 20 50,00

Итого 1313,00

 4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ЧИСТОТЫ  И  ПОРЯДКА  ТЕРРИТОРИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ

Оборудование контейнерных площа-
док Железноводская 42-46,Корабле-
строителей 37/1, 38/1 

Ед. 3 520,00

Услуги технадзора 5,200

Ликвидация несанкционированных 
свалок  бытовых отходов и мусора 

Куб.м. 1000 550,00

Итого 1075,20

5. ОЗЕЛЕНЕНИЕ   ТЕРРИТОРИЙ  ЗЕЛЕНЫХ   НАСАЖДЕНИЙ    ВНУТРИКВАРТАЛЬНОГО  ОЗЕЛЕНЕНИЯ

Устройство газонов Морская 
27,41,45,Капитанская 3, Наличная 51,
Кораблестроителей 37,39,38/1-40/1, 

Кв.м. 12000 2000,00
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№ п/п НАИМЕНОВАНИЕ   РАБОТ  И  АДРЕС  
ОБЪЕКТА

Единица измерен. ОБЪЕМ СТОИМ. тыс. руб. ПРИМЕЧАНИЕ

Новосмоленская 1, Железноводская 
42-46,33-35

Посадка цветов Наличная 40/2-
40/4,40/5-40/7, Кораблестроителей 
29/4,29/5,29/1-29/2,35/5,35/1-37/1, 
Морская 39,33,Новосмоленская 
1,Железноводская 25-29,66

шт 6000 300,0

6. ОРГАНИЗАЦИЯ   РАБОТ ПО КОМПЕНСАЦИОННОМУ ОЗЕЛЕНЕНИЮ

Посадка деревьев, кустов Морская 
41-43, КИМа 4,9, Кораблестроите-
лей 37,39, Железноводская 31,33-35

 шт 3500 700,00

7. СОДЕРЖАНИЕ  ТЕРРИТОРИЙ  ЗЕЛЕНЫХ  НАСАЖДЕНИЙ  ВНУТРИКВАРТАЛЬНОГО  ОЗЕЛЕНЕНИЯ,  РЕМОНТ  РАСПОЛОЖЕННЫХ  НА  НИХ  ОБЪЕКТОВ  
ЗЕЛЕНЫХ  НАСАЖДЕНИЙ,   ЗАЩИТА  ЗЕЛЕНЫХ  НАСАЖДЕНИЙ

Содержание  цветников  Наличная 
40/2-40/4,40/5-40/7, Кораблестро-
ителей 29/4,29/5,29/1-29/2,35/5,35/1-
37/1, Морская 39,33,Новосмолен-
ская 1,Железноводская 25-29,66 

ед 126 100,00

Обрезка деревьев, кустов 
Морская 33, Кораблестроите-
лей 29/2,29/4,46,37/1,Наличная 
40/7,40/2,КИМа 28,26,Каховского 7/1

П.м 5000 900,00

8. ПРОВЕДЕНИЕ САНИТАРНЫХ РУБОК, УДАЛЕНИЕ АВАРИЙНЫХ,БОЛЬНЫХ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ В ТНОШЕНИИ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ ВНУ-
ТРИКВАРТАЛЬНОГО ОЗЕЛЕНЕНИЯ

Удаление аварийных, больных дере-
вьев согласно порубочным билетам

2000,00

 9.  СОЗДАНИЕ  ЗОН  ОТДЫХА, в т. ч ОБУСТРОЙСТВО  И  СОДЕРЖАНИЕ  ТЕРРИТОРИЙ  ДЕТСКИХ  ПЛОЩАДОК

Детская площадка  Железноводская 
42-46, Кораблестроителей 39,38/1-
40/1,44/1 

Ед. 4 6063,00

Замена дет. оборудования Налич-
ная 40/7, 40/2, КИМа4, Кораблестро-
ителей 36,29/2,29/4

1500,00

Услуги технадзора 41,00

Завоз песка на детские площадки 
Морская 41,33, 37/5,35/3,39,35/6,37/2, 
КИМа 11,4,7/19, Кораблестроителей 
37,36,38/1, 40/1, 44/2, 46,35,42, Же-
лезноводская 20,15,25-29, Каховско-
го 10,Капитанская 5, Новосмолен-
ская 1, Декабристов 8 

Куб.м 120 100,00

Итого 7704,00

10.  КОМПЛЕКСНОЕ  ОБУСТРОЙСТВО И СОДЕРЖАНИЕ  ТЕРРИТОРИЙ  СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК

Спортплощадка Наличная 51 Ед. 1 1495,00

Услуги технадзора 6,00

Итого 1501,00

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ 52356,20

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 07.11. 2012 г.  № 95 

Об утверждении Порядка предоставления субсидии из средств местного бюджета на проведение оплачиваемых общественных работ, 
временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных 
учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые; ярмарок вакансий и учебных рабочих 
мест; на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости 
населения в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.1997 № 875 «Об утверждении по-
ложения об организации общественных работ», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного 
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самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Остров Декабристов местная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить «Порядок предоставления субсидии из средств местного бюджета на проведение оплачиваемых общественных работ, вре-
менного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытыва-
ющих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений 
начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые; ярмарок вакансий и учебных рабочих мест; на тер-
ритории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов» согласно при-
ложению № 1.
2. Утвердить примерную форму соглашения о взаимодействии между Санкт-Петербургским государственным казенным учреждением 
«Центр занятости населения Василеостровского района Санкт-Петербурга» и местной администрации внутригородского муниципально-
го образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов согласно приложению № 2.
3. Утвердить форму заявки о заключении договора на предоставление субсидии по организации временных и общественных работ на 
территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов согласно при-
ложению № 3.
4. Утвердить примерную форму договора о предоставлении субсидии на проведение оплачиваемых общественных работ, временного 
трудоустройства на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Де-
кабристов безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа 
выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые согласно 
приложению № 4.
5. Утвердить примерную форму договора о предоставлении субсидии для временного трудоустройства на территории внутригородско-
го муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов несовершеннолетних в возрасте от 14 до 
18 лет в свободное от учебы время согласно Приложению № 5.
6. Утвердить форму заявки-отчета на перечисление субсидии за отчетный месяц согласно приложению № 6.
7. Утвердить форму акта сдачи-приемки работ по договору о предоставлении субсидии согласно приложению № 7.
8. Утвердить форму бухгалтерской справки согласно приложению № 8.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления остается за главой местной администрации Ю.И. Грашиным.
10. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования, опубликования в официальном печатном издании внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов «Муниципальный вестник».

Глава местной администрации 
Ю.И. Грашин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

ОТ 07.11. 2012 Г. № 95

ПОРЯДОК

предоставления субсидии из средств местного бюджета на проведение оплачиваемых общественных работ, временного трудоустрой-
ства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в по-
иске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего 
профессионального образования, ищущих работу впервые; ярмарок вакансий и учебных рабочих мест;

 на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Российской Феде-
рации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 14.07.1997 № 875 «Об утверждении положения об организации общественных работ», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 
420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов и устанавливает правила предоставления субсидии за счет средств бюджета вну-
тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов (далее – местный бюджет).

1.2. Порядок регулирует отношения, возникающие в связи с предоставлением субсидии, определяет правовые и организационные 
основы осуществления местной администрацией внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Остров Декабристов (далее по тексту – местная администрация) мероприятий по реализации вопроса местного значения - участие 
в организации и финансировании: проведения оплачиваемых общественных работ, временного трудоустройства несовершеннолетних 
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных 
граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального об-
разования, ищущих работу впервые; ярмарок вакансий и учебных рабочих мест (далее – общественные работы).

1.3. Субсидии предоставляются индивидуальным предпринимателям, организациям любой формы собственности, кроме государ-
ственных (муниципальных) организаций (далее – получатели субсидии) за счет средств местного бюджета муниципального образова-
ния, на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения затрат на осуществление мероприятий по организации и проведе-
нию общественных работ на территории муниципального образования.

1.4. Субсидии индивидуальным предпринимателям, организациям любой формы собственности, кроме государственных (муници-
пальных) организаций предоставляются по результатам конкурсного отбора, представленных документов определенного конкурсной 
комиссией местной администрации по проведению конкурсного отбора на право получения субсидии путем заключения договора.

Субсидия является софинансированием возмещения затрат индивидуальных предпринимателей, организаций любой формы соб-
ственности, кроме государственных (муниципальных) организаций на осуществление мероприятий по организации и проведению

СПЕЦВЫПУСК, ноябрь 2012



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ОФИЦИОЗ 44

общественных работ на территории муниципального образования с финансированием общественных работ за счет средств работода-
телей, у которых эти работы проводятся. 

1.5. Местная администрация участвует в организации и финансировании проведения общественных работ во взаимодействии с Санкт-
Петербургским государственным казенным учреждением «Центр занятости населения Василеостровского района Санкт-Петербурга» 
(далее по тексту – СПб ГКУЦЗН).

2. Общественные работы

2.1. Под общественными работами понимается трудовая деятельность, имеющая социально полезную направленность и организуе-
мая в качестве дополнительной социальной поддержки граждан, ищущих работу.

2.2.  Общественные работы призваны обеспечивать:
- осуществление потребностей территорий и организаций в выполнении работ, носящих временный или сезонный характер;
- сохранение мотивации к труду у лиц, имеющих длительный перерыв в работе или не имеющих опыта работы.
2.3. Общественные работы могут быть организованы по следующим направлениям:
- благоустройство детских и спортивных площадок;
- благоустройство дворовых территорий;
- озеленение территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения;
- участие в обеспечении чистоты и порядка на территории муниципального образования, включая ликвидацию несанкционированных 

свалок бытовых отходов, мусора и уборки территорий, водных акваторий, тупиков и проездов, не включенных в адресные программы, 
утвержденные исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга;

- организация сбора бытовых отходов и мусора с территории муниципального образования, на которой расположены жилые дома 
частного жилищного фонда;

- проведение мероприятий общественно-культурного назначения (спортивные соревнования, праздники и т.д.);
- другие направления трудовой деятельности, направленные на осуществление потребности организаций, действующих на терри-

тории муниципального образования, в выполнении работ, имеющих социально-полезную направленность и носящих временный или 
сезонный характер и участие в организации и финансировании которых местной администрацией не противоречит требованиям дей-
ствующего законодательства.

2.4. К общественным работам не относится деятельность, связанная с необходимостью срочной ликвидации последствий аварий, 
стихийных бедствий, катастроф и других чрезвычайных ситуаций и требующая специальной подготовки работников, а также их квали-
фицированных и ответственных действий в кратчайшие сроки.

3. Порядок организации общественных работ

3.1.  Местная администрация по предложению и при участии СПб ГКУЦЗН ежегодно принимает решение об организации обществен-
ных работ и определяет объемы и виды общественных работ, исходя из необходимости развития социальной инфраструктуры муници-
пального образования с учетом количества и состава незанятого населения, проводит работу по информированию незанятого населе-
ния о порядке организации общественных работ и условиях участия в этих работах.

3.2.  Местная администрация ежегодно до 20 сентября текущего года определяет объемы и виды общественных работ, исходя из 
обращений организаций с указанием количества субсидируемых рабочих мест и видов общественных работ, разрабатывает проект 
целевой (адресной) программы. В случаях массового увольнения работников и роста безработицы разрабатываются и утверждаются 
целевые программы организации временных рабочих мест.

3.3. Отношения между местной администрацией, СПб ГКУЦЗН и организациями (индивидуальными предпринимателями) регулиру-
ются договорами о совместной деятельности по организации и проведению общественных работ.

Заключению договора с претендентом предшествует конкурс.
3.4. В договорах определяются права и обязанности сторон по выполнению договоров об организации и проведении общественных 

работ.
3.5. Условия договора должны определять производственные возможности, количество создаваемых рабочих мест и численность 

участников, место проведения и характер работ, сроки начала и окончания работ, уровень оплаты труда, стоимость выполнения работ, 
размеры и порядок их финансирования, требования по обеспечению условий охраны труда.

3.6. В договоре может быть предусмотрено создание специализированных условий для граждан, испытывающих трудности в поиске 
работы.

3.7. Порядок направления граждан в организации для выполнения общественных работ, информирование зарегистрированных в ор-
ганах службы занятости граждан о видах организуемых общественных работ и порядке их проведения, условиях, режимах и оплате тру-
да, а также о льготах, предоставляемых организациями при выполнении этих работ, определяется действующим законодательством.

4. Условия предоставления субсидии 

- государственная регистрация получателя субсидии в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя на тер-
ритории Санкт-Петербурга;

- право на осуществление деятельности на территории города федерального значения Санкт-Петербург в соответствии с учредитель-
ными документами получателя субсидии и действующим законодательством;

отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей пред бюджетами всех уровней или государ-
ственными внебюджетными фондами за прошедший календарный год (справка считается действительной в течение 30 дней со дня 
выдачи);

- непроведение ликвидации получателя субсидии и отсутствие решения арбитражного суда о несостоятельности получателя субси-
дии в порядке, предусмотренном действующим законодательством, на день подачи заявки на участие в конкурсном отборе на право 
получения субсидии;

- местонахождение получателя субсидии должно быть на территории Василеостровского района Санкт-Петербурга и иметь опыт 
работы на территории Василеостровского района Санкт-Петербурга.

5. Комиссия по проведению конкурсного отбора на право получения субсидии

5.1. Местная администрация создает и формирует комиссию по проведению конкурсного отбора на право получения субсидии инди-
видуальными предпринимателями, организациями любой формы собственности, кроме государственных (муниципальных) организаций 
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на осуществление мероприятий по организации и проведению общественных работ на территории муниципального образования (далее 
- комиссия).

5.2. Комиссия создается  в целях определения победителя на право получения субсидии на осуществление мероприятий по органи-
зации и проведению общественных работ на территории муниципального образования. 

5.3. Деятельность комиссии осуществляется на началах гласного и коллегиального обсуждения и принятия решений, и направлена 
на отбор представленных документов претендентами по наиболее эффективному и оптимальному расходованию средств бюджета вну-
тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов в интересах жителей округа.

5.4. Общие принципы формирования  комиссии
- местная администрация создает комиссию, определяет ее состав и порядок работы, назначает председателя комиссии;
- местная администрация правомочна исключить члена комиссии из состава комиссии;
- полномочия председателя комиссии, заместителя председателя комиссии, секретаря комиссии, членов комиссии возникают (пре-

кращаются)  с момента подписания правового  акта местной администрации о включении в состав, назначении на должность (исключе-
нии из состава, освобождении от должности) председателя комиссии, заместителя председателя, секретаря, членов комиссии;

- число членов комиссии  5 человек;
- членами комиссии являются муниципальные служащие местной администрации;
- замена члена комиссии допускается только по решению местной администрации, принявшей решение о создании комиссии.
5.5. Организация деятельности комиссии
1)     При проведении конкурсов комиссия имеет право:
- знакомиться   со  всеми  представленными  на  рассмотрение  комиссии  документами  и материалами.
- рассматривать заявки на право получения субсидии с приложенными к ним документами указанными в ч.8 настоящего порядка;
- определять организацию своей текущей работы;
- обеспечивает конфиденциальность информации, содержащейся в заявках на участие в конкурсе и документах, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации;
- принимать решение о результатах конкурсного отбора.
2) Члены комиссии обязаны:
- соблюдать законодательство Российской Федерации и Санкт-Петербурга;
- обеспечивать законные права и интересы участников конкурса;
- обеспечивать конфиденциальность информации, содержащейся в заявках на участие в конкурсе и документах, в соответствии с за-

конодательством Российской  Федерации.
3) Комиссию возглавляет председатель комиссии. Председатель комиссии несет ответственность за организацию работы комиссии.
В   период  отсутствия председателя  комиссии его  обязанности исполняет заместитель председателя.
4) Комиссия имеет право приглашать на заседания комиссии представителей претендентов в целях уточнения вопросов, необходи-

мых для принятия решения.
5) Комиссией не допускаются к участию в конкурсе заявки:
-  заполненные с нарушением установленной формы;
- поступившие после окончания срока, указанного в извещении о проведении конкурса;
- содержащие неполный перечень документов;
- содержащие недостоверные сведения.
6) Все члены комиссии при принятии решений обладают равными правами и по одному решающему голосу. Решение комиссии о 

признании претендента на получение субсидии победителем конкурсного отбора и предоставлении ему субсидии принимается простым 
большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии при наличии кворума и оформляется протоколом. 

6. Организация размещения информации 
о проведении конкурса на предоставление субсидии 

6.1. Извещение о проведении конкурса на право получения субсидии на осуществление мероприятий по организации и проведению 
общественных работ на территории муниципального образования размещается местной администрацией на официальном сайте и в 
официальном печатном издании.

6.2.   В извещении о проведении конкурса должны быть указаны следующие сведения:
1) наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер контактного телефона местной администра-

ции;
2) цели, условия, сроки подачи заявки на участие в конкурсе и размер субсидии;
3) порядок ознакомления с документацией о проведении конкурсного отбора (в случае ее наличия);
4) место, дата и время начала и окончания приема заявки на участие в конкурсном отборе;
5) требования к содержанию заявки на участие в конкурсном отборе; 
6) критерии конкурсного отбора и их значимость.
Срок подачи заявки на участие в конкурсе на право получения субсидии на осуществление мероприятий по организации и проведе-

нию общественных работ на территории муниципального образования составляет не менее 10 рабочих дней.
7. Порядок предоставления субсидий и критерии отбора

7.1. Претенденты на участие в конкурсе на право получения субсидии на осуществление мероприятий по организации и проведению 
общественных работ на территории муниципального образования для получения субсидии представляют в местную администрация 
заявку с приложением пакета документов утвержденного настоящим порядком, в срок и место, указанные в извещении о проведении 
конкурса. Документы Претендента должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью за подписью руководителя.

7.2. Местная администрация осуществляет прием и регистрацию заявок.  Регистрация осуществляется в журнале приема заявок на 
участие в конкурсе, где фиксируется дата, время, место приема, подпись с указанием фамилии и инициалов лица, представившего заяв-
ку, а также подпись с указанием фамилии, инициалов и должности сотрудника местной администрации, принявшего заявку.

7.3. По требованию лица, подавшего заявку, местная администрация выдает расписку в получении заявки с указанием даты и вре-
мени её получения. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается в день и время рассмотрения заявок указанного в извещении.

7.4. Комиссия осуществляет оценку и сопоставление конкурсных заявок на:
- соответствие требованиям, установленным ч.8 настоящего порядка;
- выбор наиболее предпочтительного предложения по критерию отбора.
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7.5. На основании результатов оценки и сопоставления конкурсных заявок комиссия каждой конкурсной заявке относительно других 
по мере оценки значимости представленных документов присваивается порядковый номер. Конкурсной заявке, в которой содержатся 
лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер.

Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия в конкурсной заявке и, которой присвоен 
первый номер.

7.6. На основании результатов рассмотрения заявок комиссия принимает решение о признании участника конкурса победителем на 
получение субсидии. Решение, принимаемое комиссией, является обязательным для всех участников конкурса.

7.7. Комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. Протокол рассмотрения заявок на участие в 
конкурсе должен содержать сведения об участниках, подавших заявки и подписывается всеми присутствующими членами комиссии в 
день проведения оценки и сопоставления конкурсных заявок.

7.8. Протокол размещается на официальном сайте муниципального образования в течение дня после дня подписания указанного 
протокола. Протокол составляется в двух экземплярах.

7.9. Решение о предоставлении субсидии принимается комиссией на основании результатов рассмотрения заявок и утверждается 
постановлением местной администрации.

7.10. Местная администрация в течение 3-х рабочих дней со дня подписания протокола передает победителю конкурса один экзем-
пляр протокола и проект договора. 

Договор заключается в соответствии с требованиями Гражданского Кодекса Российской Федерации, в течение 5 рабочих дней со 
дня передачи победителю конкурса протокола и проекта договора.

7.11.В случае непредставления организацией (индивидуальным предпринимателем) в установленный срок подписанного договора, 
она лишается права на заключение договора. В этом случае местная администрация вправе заключить договор с участником конкурса, 
заявке которого комиссией присвоен второй номер.

7.12. Если к сроку рассмотрения заявок на участие в конкурсе на получение субсидии не подана ни одна заявка, конкурс признается 
не состоявшимся и местная администрация заново размещает извещение о проведении конкурса. 

Критерии отбора
Субсидии предоставляются организациям, создавшим не менее 10 рабочих мест для общественных работ и нанявшим на эти работы 

не менее 10 жителей МО Остров Декабристов.
8. Перечень документов представляемых для получения субсидии

8.1. Перечень документов, предоставляемых организациями различных форм собственности, кроме государственных (муниципаль-
ных) организаций на участие в конкурсном отборе:

- заявка на участие в конкурсном отборе с указанием наименования организации, организационно-правовой формы, ИНН, КПП, бан-
ковских реквизитов, контактных телефонов и факса, адреса электронной почты (при наличии), фамилия, имя, отчество руководителя 
организации (по форме № 1).

Заявка должна быть подписана руководителем и заверена печатью организации;
- копия Устава общественного объединения (заверенную печатью и подписью руководителя);
- копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, полученную не раннее чем за 30 дней до дня опубликования 

в официальном печатном издании муниципального образования извещения о проведении конкурсного отбора (заверенную печатью и 
подписью руководителя);

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (заверенную печатью и подписью руководителя);
- копия свидетельства о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (заверенную печатью и подписью руководи-

теля);
- справка налогового органа об отсутствии задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюд-

жеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год (справка считается действительной в 
течение 30 дней со дня выдачи);

- обоснование и расчеты необходимого объема финансирования (смета);
- образец заполнения банковских реквизитов для перечисления субсидии, заверенный подписью руководителя и печатью организа-

ции;
- копию документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени Претендента;
- Претендент может представить и иные документы, характеризующие его деятельность.
8.2. Перечень документов, предоставляемых индивидуальными предпринимателями на участие в конкурсном отборе:
- заявка на участие в конкурсном отборе с указанием наименования организации, организационно-правовой формы, ИНН, КПП, бан-

ковских реквизитов, контактных телефонов и факса, адреса электронной почты (при наличии), фамилия, имя, отчество руководителя 
организации (по форме № 1).

Заявка должна быть подписана руководителем и заверена печатью организации;
- паспорт гражданина РФ и его копия;
- нотариально заверенная выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
- справка налогового органа об отсутствии задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюд-

жеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год (справка считается действительной в 
течении 30 дней со дня выдачи);

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- обоснование и расчеты необходимого объема финансирования (смета);
- справка кредитной организации об открытии расчетного счета.
- копию документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени Претендента;
- Претендент может представить и иные документы, характеризующие его деятельность.

9. Финансирование общественных работ

9.1. Финансирование общественных работ осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации 
в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в решении муниципального совета внутригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов о бюджете на соответствующий финансовый год и лимитов бюджет-
ных обязательств. 

9.2. Расчет затрат на одного участника мероприятий, реализуемых за счет средств местного бюджета:
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9.2.1. При определении среднемесячной величины расходов на создание одного субсидируемого рабочего места для проведения 
общественных работ, при 40 часовой рабочей неделе (далее – Сор):

            
   Сор = МРОТ + МРОТ×Кнн + МРОТ×Кно + МРОТ×Кнр + МРОТ×Кпр, где:
            Кнн – страховые взносы в государственные внебюджетные фонды (30,2 %);
            Кно – коэффициент учета выплат компенсаций за неиспользованный отпуск (9,5%);
            Кнр – коэффициент учета накладных (покупка инвентаря ) расходов (20 %);
            Кпр - коэффициент учета прочих ( канцелярских) расходов (2%);
         
9.2.2. при определении среднемесячной величины расходов на создание одного субсидируемого рабочего места для организации 

временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, при 20-ти часовой 
рабочей неделе (далее - Свт):

            
Свт= 0,5×( МРОТ + МРОТ×Кнн +МРОТ×Кно + МРОТ×Кнр +МРОТ×Кпр), где:
            Кнн – страховые взносы в государственные внебюджетные фонды (30,2 %);
            Кно – коэффициент учета выплат компенсаций за неиспользованный отпуск (9,5%);
            Кнр – коэффициент учета накладных расходов (покупка инвентаря, а также, обеспечение деятельности и вознаграждение орга-

низаторов мероприятий, в т.ч. руководителей подростковых трудовых коллективов, обслуживающего персонала) (20%);
            Кпр – коэффициент учета прочих (канцелярских) расходов (2%);
         
МРОТ – размер минимальной заработной платы в соответствии с Региональным соглашением Правительства Санкт-Петербурга, 

Межрегиональным объединением «Федерации профессиональных союзов Санкт-Петербурга и Ленинградской области» и Регионально-
го объединения работодателей «Союз промышленников и предпри6нимателей Санкт-Петербурга» о минимальной заработной плате в 
Санкт-Петербурге на очередной финансовый год.

9.3. Получатели субсидий ежемесячно, не позднее пяти рабочих дней по истечении отчетного месяца, предоставляют в местную ад-
министрацию заявку-отчет на перечисление субсидий за отчетный месяц по форме, утвержденной в Приложении № 6: 

а) заверенная установленным порядком копия приказа получателя субсидии о приеме граждан на общественные работы;
б) заверенная установленным порядком копия срочного трудового договора с работником, принятым на общественные работы;
в) список работников занятых (участвующих) на временных и общественных работах;
г) акт о сдаче-приемке работ по договору (Приложение № 7);
д) табель учета использования рабочего времени за отчетный месяц;
е) бухгалтерская справка по договору (Приложение №8); 
ж) копии счетов, счет-фактуры и товарных накладных в случае приобретения инвентаря (канцтоваров) по договору.
9.4. Проверка документов, указанных в п.9.3. настоящего порядка, и проверка расчета размера субсидий, подлежащих перечисле-

нию получателям субсидий, обеспечивается бухгалтерией местной администрации, после чего заявка-отчет с прилагаемыми документа-
ми направляются для утверждения главе местной администрации.

9.5. Местная администрация осуществляет ежемесячное перечисление субсидий в течение 5 рабочих дней со дня утверждения гла-
вой местной администрации заявки-отчета на открытые в кредитных организациях и указанные в договоре расчетные счета получателей 
субсидий в размерах, определенных в заявке-отчете на перечисление субсидий.

10. Контроль за целевым использованием средств субсидии 
и ответственность получателей субсидии.

Условия и порядок возврата субсидий

10.1. Местная администрация имеет право в течение срока действия договора запрашивать у получателя субсидии документы, рас-
четы, пояснения в письменной форме, подтверждающие целевое использование средств субсидии и соответствие расходов, осущест-
вляемых за счет средств местного бюджета, требованиям действующего законодательства.

10.2. При выявлении случаев нарушений получателем субсидии условий предоставления субсидии и (или) нецелевого использования 
субсидии получателем субсидии, местная администрация составляет акт о нарушении условий предоставления субсидий (далее - Акт), в 
котором указываются выявленные нарушения и сроки их устранения, и (или) обосновывается временное прекращение предоставления 
субсидии до устранения выявленных нарушений.

10.3. На основании Акта местная администрация принимает решение о возврате в местный бюджет субсидии, которое оформляется 
нормативным актом местной администрации и направляется вместе с требованием о возврате субсидии в местный бюджет, содержа-
щим сумму, сроки, код бюджетной классификации Российской Федерации, по которому должен быть осуществлен возврат субсидии, 
получателю субсидии в течение одного рабочего дня со дня вступления в силу указанного нормативного акта местной администрации.

10.4. В случае выявления в результате проверки уполномоченными органами нарушений получателем субсидии условий предостав-
ления субсидии, субсидия подлежит возврату в местный бюджет в сумме, указанной в Акте проверки. Местная администрация направ-
ляет получателю субсидии уведомление о возврате субсидии, подготовленное согласно Акту проверки. Срок, реквизиты и иные условия 
возврата субсидий указываются в уведомлении о возврате субсидии.

10.5. Местная администрация осуществляет контроль возврата денежных средств получателем субсидий в местный бюджет.
10.6. В случае не перечисления получателем субсидии денежных средств в местный бюджет в сумме и в срок, указанные в требовании 

и (или) уведомлении о возврате субсидии, возврат субсидии в местный бюджет осуществляется в судебном порядке.
10.7. Все вопросы, не урегулированные настоящим порядком, разрешаются путем переговоров Сторон в соответствии с действую-

щим законодательством. В случае невозможности урегулирования споров Сторонами, они подлежат разрешению в судебном порядке.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

ОТ 07.11. 2012 Г.  № 95

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА СОГЛАШЕНИЯ 
О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ МЕЖДУ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ КАЗЕННЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ
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«ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»
И МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ

Санкт-Петербург                                                                                                                                                                                              « ___ » _________ 20___ г.
 
Санкт-Петербургское государственное казённое учреждение «Центр занятости населения Василеостровского района Санкт-Петербурга», 
именуемый в дальнейшем «СПб ГКУЦЗН», в лице _____________________, действующей(его) на основании ____________, с одной сто-
роны, и местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Дека-
бристов, именуемая в дальнейшем «местная администрация», в лице главы местной администрации Ю.И. Грашина, действующего на 
основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

 1. Предмет соглашения

1.1. Предметом соглашения является обеспечение взаимодействия СПб ГКУЦЗН и местной администрации в процессе организации ор-
ганами местного самоуправления оплачиваемых общественных работ; временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте 
от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в 
возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, 
ищущих работу впервые (далее по тексту –общественные и временные работы).

 2. Основные цели

2.1. Основной целью соглашения является согласованность действий СПб ГКУЦЗН и местной администрации в процессе проведения ме-
роприятий по организации общественных и временных работ. 

3. Совместные обязательства

3.1. Стороны осуществляют совместное планирование мероприятий по организации общественных и временных работ.
3.2. Стороны проводят совместные семинары по вопросам реализации муниципальной программы организации общественных и вре-
менных работ.

 4.  Обязательства сторон

4.1. Местная администрация:
4.1.1. определяет перечень организаций для финансирования оплачиваемых общественных работ; временного трудоустройства несо-
вершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске 
работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего 
профессионального образования, ищущих работу впервые и заключает с работодателями договоры об организации общественных и 
временных работ, финансируемых из местного бюджета.
4.1.2. представляет в СПб ГКУ ЦЗН копии договоров об организации  общественных и временных работ.
4.2.  СПб ГКУ ЦЗН:
4.2.1. заключает с работодателями договоры о взаимодействии при организации общественных работ, временного трудоустройства 
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поис-
ке работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего 
профессионального образования, ищущих работу впервые. Получает от работодателей оперативную информацию о потребности в ра-
ботниках на временных и общественных работах;
4.2.2. информирует обратившихся и зарегистрированных в органах службы занятости граждан о видах общественных и временных ра-
бот для безработных и ищущих работу граждан, порядке их проведения, условиях, режимах, сроках, оплате труда с целью их регистра-
ции и направления к работодателям для временного трудоустройства;
4.2.3.направляет граждан, испытывающих трудности в поиске работы, а также несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 
на вакантные временные рабочие места;
4.2.4.осуществляет выплаты материальной поддержки безработным и несовершеннолетним гражданам в период их временного трудо-
устройства на временные и общественные работы по договорам местной администрации, из средств федерального бюджета (субвен-
ции) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
4.2.5. обеспечивает при необходимости, а так же при наличии финансовых средств из бюджета Санкт-Петербурга финансирование транс-
портных расходов по доставке несовершеннолетних граждан к месту проведения временных работ и обратно.

5. Срок действия соглашения

5.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует по «___» _____ 20___ года.
5.2. Если ни одна из сторон за 30 дней до истечения срока действия соглашения не известит другую сторону в письменной форме о рас-
торжении соглашения, срок его действия считается продленным на следующий год.
 

6. Порядок разрешения разногласий

6.1. Все разногласия, возникающие в процессе взаимодействия, решаются путем переговоров и консультаций.

 7. Прочие условия

7.1. Контроль за целевым использованием средств осуществляется распорядителями бюджетных средств самостоятельно.
7.2. Изменения и дополнения в настоящее соглашение вносятся по соглашению сторон в письменном виде и вступают в силу с момента 
подписания обеими сторонами.
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7.3. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

8. Юридические адреса и реквизиты сторон

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

ОТ 07.11. 2012 Г. № 95

Главе местной администрации
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Остров Декабристов
Ю.И. Грашину

от_________________________
(Ф.И.О. руководителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя)
(наименование юридического лица)

  
ЗАЯВКА

о заключении договора на предоставление субсидии по организации временных и общественных работ на территории 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Остров Декабристов

Настоящим прошу заключить договор на предоставление субсидии по организации временных и общественных работ на территории 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов согласно адресного спи-
ска на период 20______ года с____________________________________________________________________________________
(месяц)           _____________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, ОГРН, ИНН)
 
Потребность в работниках для общественных работ:

№ 
п/п

Основные характеристики работ 
(виды работ, условия, адрес 
проведения, продолжитель-
ность рабочей недели и т.д.

Срок начала 
работ, Д.М.Г.

Срок 
окончания 
работ,
Д.М.Г.

Наименование 
профессии
(специально-
сти)

Зара-ботная
плата на 1 чел.
(руб.)

Коли-че-
ство
рабочих 
мест (ед.)

Период 
проведения 
работ (мес.)

Расчетное 
количество 
работников
(чел.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ИТОГО:

С порядком представления субсидии по организации временных и общественных работ на территории внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов ознакомлен, после заключения договора с местной ад-
министрацией внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов согласен 
заключить дополнительное соглашение с Центром занятости Василеостровского района Санкт-Петербурга и представлять требуемую 
информацию.
Все расходы по организации временных и общественных работ, до окончания работ, по договору заключенному с местной администра-
цией внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов, производятся за 
счет _____________________________________________________________________________________
                         (наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)
 Согласен на заключение договора с СПб ГКУЦЗН на проведение оплачиваемых общественных работ, временного трудоустройства не-
совершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске 
работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего 
профессионального образования, ищущих работу впервые (нужное подчеркнуть).
 Приложения:
1.                  _______________________________________________________________________
2.                  _______________________________________________________________________
3.                  _______________________________________________________________________
4.                  _______________________________________________________________________
5.                  _______________________________________________________________________
6.                  _______________________________________________________________________
7.                  _______________________________________________________________________
             
«___»_____________20___ года                                          _________________________

(подпись руководителя)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

ОТ 07.11. 2012 Г. № 95

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ДОГОВОРА 
о предоставлении субсидии на проведение на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга му-

ниципальный округ Остров Декабристов оплачиваемых общественных работ, временного трудоустройства безработных граждан, ис-
пытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных 
учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые 

 
Санкт-Петербург                                                                                                                                                                              «___» _____________ 20___ г.

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабри-
стов, именуемая в дальнейшем «местная администрация» в лице главы местной администрации Ю.И. Грашина,  действующего на осно-
вании Устава, с одной стороны, и _____________________________________________________________________________________

(Ф.И.О индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица)
в лице ______________________________________________________________________________,
          (для юридических лиц - должность и Ф.И.О руководителя юридического лица)
действующего на основании ____________________________________________________, именуемый (-ое) в дальнейшем «Получа-

тель субсидии», с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
 1.    Предмет договора
1.1. Местная администрация обеспечивает предоставление Получателю субсидии денежных средств в пределах субсидии, выделен-

ной в размере _________ рублей на безвозмездной и безвозвратной основе на затраты, связанные с оплатой труда граждан, участву-
ющих в общественных работах, из расчета ________ рублей на одного работника за отработанный календарный месяц с учетом стра-
ховых взносов в государственные внебюджетные фонды в размере 34, 2 процентов и возмещения затрат на приобретение инвентаря 
(канцелярских товаров).

1.2. Получатель субсидии организует проведение общественных работ для граждан, направляемых СПб ГКУ «Центр занятости населе-
ния Василеостровского района Санкт-Петербурга» и выполняет все условия предусмотренные настоящим договором.

1.3. Настоящим договором установлен следующий перечень видов общественных работ, планируемых для проведения на террито-
рии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов:

1.3.1.          ___________________________________________________________________;
1.3.2.          ______________________________________________________________(и т. д.)
1.4.  Организация проведения оплачиваемых общественных работ осуществляются в соответствии с Законом РФ «О занятости насе-

ления в РФ» от 19.04.1991 года № 1032-1                          (с изменениями и дополнениями).
2.    Права и обязанности Сторон
2.1.  Получатель субсидии обязуется:
2.1.1. создать (выделить) временные рабочие места для трудоустройства граждан на общественные работы в соответствии с заявкой 

о потребности в работниках для общественных работ, прилагаемой к настоящему Договору;
2.1.2. заключить договор с СПб ГКУ ЦЗН на проведение оплачиваемых общественных работ, безработных граждан, испытывающих 

трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений началь-
ного и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые (нужное подчеркнуть);

2.1.3. заключать с гражданами, направленными СПб ГКУ «Центр занятости населения Василеостровского района Санкт-Петербурга», 
срочные трудовые договоры на период их участия в общественных работах и представлять в местную администрацию копии договоров, 
заверенные подписью и печатью Получателя субсидии;

2.1.4. обеспечивать соблюдение режима, правил техники безопасности, требований по обеспечению условий охраны труда, предус-
мотренных действующим законодательством;

2.1.5.  обеспечивать граждан необходимым инвентарем, спецодеждой и материалами;
2.1.6. осуществлять, в соответствии с адресным списком, представленным местной администрацией, учет видов, объемов, условий 

работ, выполняемых гражданами;
2.1.7. осуществлять своевременную оплату труда гражданину в период трудоустройства на общественные работы в соответствии с 

требованиями трудового законодательства не ниже минимального размера оплаты труда, установленного Региональным соглашением 
Правительства Санкт-Петербурга, Межрегиональным объединением «Федерации профессиональных союзов Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области» Регионального объединения работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга»;

2.1.8. ежемесячно, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, представлять в местную администрацию заявку-
отчет на перечисление субсидии за отчетный месяц, с приложением следующих заверенных подписью и печатью Получателя субсидии 
документов:

а)  копия приказа о приеме граждан на общественные работы согласно заключенному с местной администрацией  договору;
б) копия срочного трудового договора с работником, принятым на общественные работы согласно заключенному с местной адми-

нистрацией  договору;
в) список граждан занятых на общественных работах;
г) табель учета использования рабочего времени за отчетный месяц;
д) бухгалтерская справка за отчетный месяц о фактическом количестве участников общественных работ и сумме возмещаемых за-

трат по договору;
е) акты сдачи – приемки работ;
ж) копии платежных ведомостей по оплате труда или копии платежного поручения о перечислении средств на оплату труда на счета 

граждан, открытые ими в кредитных учреждениях и копии платежных поручений о перечислении страховых взносов в государственные 
внебюджетные фонды;

з) копии счетов, счет-фактуры и товарных накладных в случае приобретения инвентаря (канцтоваров).
2.1.9. обеспечивать возможность осуществления контроля со стороны местной администрации за выполнением условий настоящего 

договора по использованию средств субсидии, по требованию местной администрации  представлять документы, подтверждающие 
виды работ, выполнение условий и объемов работ;
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2.1.10. выполнять иные обязанности в соответствии с действующим законодательством и постановлением местной администрации 
регулирующим порядок предоставления субсидии из средств местного бюджета на организацию и финансирование: проведения опла-
чиваемых общественных работ; временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 
время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа 
выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые.
2.2. Получатель субсидии вправе:
2.2.1. производить за счет собственных средств доплату к основному заработку работников, занятых на общественных работах.
2.2.2. получатель субсидии наделен иными правами, вытекающими из действующего законодательства и настоящего договора.
2.3. Местная администрация обязуется:
2.3.1. информировать граждан о возможности трудоустройства на организованные Получателем субсидии общественные работы;
2.3.2. предоставить Получателю субсидии адресный список перечня работ для организации оплачиваемых общественных работ;
2.3.3. осуществлять перечисление денежных средств целевым назначением за счет средств местного бюджета на расчетный счет Полу-
чателя субсидии на основании документов, представленных Получателем субсидии в соответствии с п. 2.1.8. настоящего договора.

3. Разрешение споров и ответственность Сторон при заключении договора

3.1. Действие договора может быть прекращено досрочно по требованию одной из сторон в случае нарушения правил и норм по 
охране труда и технике безопасности на временном рабочем месте, признания факта несостоятельности (банкротства) Получателя 
субсидии или вынесения решения о назначении внешнего управления в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.2. При нарушении Получателем субсидии условий настоящего договора местная администрация вправе расторгнуть его в односто-
роннем порядке.
 

4. Срок действия договора

4.1. Настоящий договор заключен сроком до «____» _______  20__ г. и вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
4.2. По результатам исполнения договора составляется акт об окончании действия договора.
4.3. Условия настоящего договора могут быть изменены только по соглашению сторон в письменной форме.
4.4. Спорные вопросы и взаимные претензии Сторон, связанные с выполнением настоящего договора, разрешаются в соответствии с 
действующим законодательством.
4.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах (по одному для каждой из сторон), имеющих одинаковую юридическую силу.

5. Юридические адреса и реквизиты Сторон:

Местная администрация
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Остров Декабристов 

Получатель субсидии

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
К ДОГОВОРУ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ №_____

ОТ «___» __________ 20__ Г.

СМЕТА РАСХОДОВ

 № п/п Наименование затрат Стоимость одного рабочего места 
в месяц, руб.

Сумма   (руб.)

1. Фонд оплаты труда

2 Начисления на ФОТ
(в соответствии 
с законодательством)

Итого:

3.  Накладные расходы  
(22% от ФОТ )

Итого

ПОДПИСИ СТОРОН

Глава местной администрации
___________________________ Ю.И. Грашин

М.П.

Получатель субсидии
________________________ ФИО руководителя

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

ОТ 07.11. 2012 Г. № 95

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ДОГОВОРА 
о предоставлении субсидии для временного трудоустройства
на территории муниципального образования муниципальный округ  несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 
учебы время 

Санкт-Петербург                                                                                                                                                  «___» _____________ 20___ г.
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Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабри-
стов, именуемая в дальнейшем «местная администрация» в лице главы местной администрации Ю.И. Грашина,  действующего на осно-
вании Устава, с одной стороны, и _____________________________________________________________________________________

(Ф.И.О индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица)
в лице ______________________________________________________________________________,
          (для юридических лиц - должность и Ф.И.О руководителя юридического лица)
действующего на основании ____________________________________________________, именуемый (-ое) в дальнейшем «Получа-

тель субсидии», с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
 

1.    Предмет договора

1.1. Настоящий договор заключен для совместной деятельности сторон по предоставлению услуги по организации временного тру-
доустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время на условиях, определяемых настоя-
щим договором.

1.2. Настоящим договором установлен следующий перечень профессий, планируемых для проведения общественных работ: ______
_____________________________.

1.3. Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 
в свободное от учебы время осуществляются в соответствии с Законом РФ «О занятости населения в РФ» от 19.04.1991 года № 1032-1 (с 
изменениями и дополнениями), п.п. 30 п.1 ст. 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 «Об организации местного само-
управления в Санкт-Петербурге».

 
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Получатель субсидии обязуется:
2.1.1. определяет конкретные объекты (участки), объемы временных работ, количество создаваемых временных рабочих мест, чис-

ленность участников, сроки начала и окончания работ;
2.1.2. своевременно, не менее чем за 5 дней до начала проведения временных работ, представляет в местную администрацию инфор-

мацию об условиях работы и оплате труда, характере и режиме работы, требованиях, предъявляемых к работникам;
2.1.3. на основании заключенного с местной администрацией договора, заключает договор с СПб ГКУ «Центр занятости населения 

Василеостровского района Санкт-Петербурга» (далее по тексту – СПб ГКУ ЦЗН) на проведение оплачиваемых общественных работ, вре-
менного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время;

2.1.4. создает __ рабочих мест для временного трудоустройства несовершеннолетних граждан на срок с «___» ___________ 20___ г. 
по «___» ___________ 20___ г.;

2.1.5. принимает на работу ____ человек(а) из числа несовершеннолетних граждан по направлению СПб ГКУ ЦЗН;
2.1.6.  в 5-дневный срок информирует местную администрацию  и СПб ГКУ ЦЗН:
а) о приеме несовершеннолетних граждан на временные работы с указанием номера, даты приказа и места работы в отрывной части 

рекомендательного письма СПб ГКУ ЦЗН;
б) об увольнении несовершеннолетних граждан, принятых по направлению СПБ ГКУ ЦЗН с приложением копии приказа или выписки 

приказа об увольнении.
2.1.7. заключает с несовершеннолетними гражданами, направленными СПб ГКУ ЦЗН, срочные трудовые договоры на их участие во 

временных работах. Срочный трудовой договор может быть расторгнут досрочно (в том числе в связи с устройством на постоянную ра-
боту). Соблюдает в отношении несовершеннолетних граждан, направленных СПб ГКУ ЦЗН на временные работы, распространяющиеся 
на них нормы законодательства о труде и социальном страховании;

2.1.8. несет ответственность за соблюдение требований по охране труда и технике безопасности;
2.1.9. назначает ответственного руководителя по организации временной занятости несовершеннолетних граждан;
2.1.10. производит оплату труда несовершеннолетних граждан в соответствии с нормами федерального законодательства о труде 

для данной категории граждан. В соответствии со статьёй 271 ТК РФ «Получатель субсидии» может за счет собственных средств про-
изводить несовершеннолетним гражданам доплаты до уровня оплаты труда работников соответствующих категорий при полной про-
должительности ежедневной работы;

2.1.11. ежемесячно, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, представлять в местную администрацию заявку 
на перечисление субсидии за отчетный месяц. К заявке прилагаются следующие заверенные подписью и печатью Получателя субсидии 
копии документов:

а) копия приказа о приеме граждан на общественные работы согласно заключенному с Местной администрацией договору;
б) копия срочного трудового договора с работником, принятым на общественные работы согласно заключенному с местной адми-

нистрацией договору;
в) список несовершеннолетних граждан занятых на общественных работах;
г) табель учета использования рабочего времени за отчетный месяц;
д) бухгалтерская справка за отчетный месяц о фактическом количестве участников общественных работ и сумме возмещаемых за-

трат по договору;
е) акты сдачи – приемки работ;
ж) копии платежных ведомостей по оплате труда или копии платежного поручения о перечислении средств на оплату труда на счета 

граждан, открытые ими в кредитных учреждениях и копии платежных поручений о перечислении страховых взносов в государственные 
внебюджетные фонды;

з) копии счетов, счет-фактуры и товарных накладных в случае приобретения инвентаря (канцтоваров).
2.1.12. обеспечивать возможность осуществления контроля со стороны местной администрации за выполнением условий настояще-

го договора по использованию средств субсидии, по требованию местной администрации представлять документы, подтверждающие 
виды работ, выполнение условий и объемов работ;

2.1.13. выполнять иные обязанности в соответствии с действующим законодательством и постановлением местной администрации 
регулирующим порядок предоставления субсидии из средств местного бюджета на организацию и финансирование: проведения опла-
чиваемых общественных работ; временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 
время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа 
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выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые.
2.2. Местная администрация обязуется:
2.2.1.информировать через муниципальные средства массовой информации об организации работ для несовершеннолетних в возрасте 
от 14 до 18 лет в свободное от учебы время;
2.2.2. предоставляет Получателю субсидии адресный список перечня работ для организации временного трудоустройства несовершен-
нолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время;
2.2.3. осуществлять перечисление денежных средств целевым назначением за счет средств местного бюджета на расчетный счет Полу-
чателя субсидии на основании документов, представленных Получателем субсидии в соответствии с п. 2.1.11. настоящего договора.
 

3. Финансирование

3.1. Финансирование временных работ для несовершеннолетних граждан производится:
а) за счет средств местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров 
Декабристов  в сумме _____ рублей _____ копеек;
б) за счет средств Получателя субсидии в сумме _____ рублей _____ копеек.
 

4. Заключительные положения

4.1. Настоящий договор заключен сроком __________ и вступает в силу с момента его подписания.
4.2. При нарушении Получателем субсидии условий настоящего договора местная администрация  вправе расторгнуть его в односто-
роннем порядке.
4.3. Действие договора может быть также прекращено досрочно по инициативе местной администрация в случае признания факта несо-
стоятельности (банкротства) организации в соответствии с действующим законодательством.
По результатам исполнения договора составляется акт об окончании действия договора.
4.4. Условия настоящего договора могут быть изменены только по соглашению Сторон в письменной форме.
4.5. Спорные вопросы и взаимные претензии, связанные с исполнением настоящего договора, разрешаются в соответствии с действую-
щим законодательством.
4.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах (по одному для каждой из сторон), имеющих одинаковую юридическую силу.

5. Юридические адреса и реквизиты Сторон
 

Местная администрация
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Остров Декабристов 

Получатель субсидии

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
 К ДОГОВОРУ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ №____

ОТ «___» __________ 20__ Г.
 

СМЕТА РАСХОДОВ

 № п/п Наименование затрат Стоимость одного рабочего места 
в месяц, руб.

Сумма   (руб.)

1. Фонд оплаты труда

2 Начисления на ФОТ
(в соответствии 
с законодательством)

Итого:

3.  Накладные расходы  
(22% от ФОТ )

Итого

ПОДПИСИ СТОРОН

Глава местной администрации
___________________________ Ю.И. Грашин

М.П.

Получатель субсидии
________________________ ФИО руководителя

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

ОТ 07.11. 2012 Г. № 95

Главе местной администрации
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Остров Декабристов
Ю.И. Грашинуот_________________________

(Ф.И.О. руководителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя)
(наименование юридического лица)
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ЗАЯВКА-ОТЧЕТ
на предоставление в 20___ году субсидии на проведение общественных работ; временного трудоустройства несовершеннолетних 

в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных 
граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального об-
разования, ищущих работу впервые на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Остров Декабристов за __________ месяц 20___ года

Настоящим прошу перечислить __________ (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, название юридического лица, ОГРН, ИНН) 
субсидию на проведение общественных работ; временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свобод-
ное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 
лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впер-
вые на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов за 
_________ месяц 20___ года, согласно приведенного расчета:

№ п/п ФИО
гражданина

Количество
отработан.
дней, согласно
табеля

Заработная
плата с учетом
начислений
(30,2%) (руб.)

Компенсация
на приобретение
инвентаря и
спецодежды
(руб.20% от МРОТ)

Компенсация
прочих (канцеляр-
ских) расходов
(руб.2% от МРОТ)

Всего
финансовых
затрат (руб.)

1 2 3 4 5 6 7

Итог за ___________ месяц: _____________________ (прописью) рублей
 Получатель субсидии:
_________________________________________________________
     (ФИО и подпись физического лица либо руководителя юридического лица)
 
«____»______________20___ год       
МП юридического лица

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

ОТ 07.11. 2012 Г. № 95
 АКТ

сдачи-приемки работ по договору о предоставлении субсидии
№____ от «____» _________ 20___ г.
за ______________________ 20___ г.

 (отчетный месяц)
 

Санкт-Петербург                                                                                                                                                                   «___» _______________ 20___ год
 
Мы нижеподписавшиеся, местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципаль-

ный округ Остров Декабристов, именуемая в дальнейшем «местная администрация», в лице главы местной администрации Ю.И. Граши-
на, действующего на основании Устава, с одной стороны и ___________________________________________________________________
__________________

(ФИО индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица ИНН,КПП)
в лице ______________________________________________________________________________,
          (для юридических лиц - должность и Ф.И.О руководителя юридического лица)
действующего на основании ____________________________________________________, именуемый (-ое) в дальнейшем «Получа-

тель субсидии», с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем как «Стороны» составили настоящий акт на предмет выполнения 
работ к договору о предоставлении субсидии на организацию общественных работ о нижеследующем:

1. Трудоустроено Получателем субсидии в отчетном месяце ______ человек.
2. Всего участвовало граждан в общественных работах в отчетном месяце _____ человек,   в том числе несовершеннолетних граждан 

в возрасте от 14 до 18 лет _____ человек.
3. Сумма субсидии по бухгалтерской справке за отчетный месяц ___________ руб.
4. Сумма субсидии к оплате по настоящему акту  ________________________ руб.
сумма (прописью): ______________________________________________________ .
5. Основные результаты выполнения работ по договору:
5.1. выполнены работы ______________________________________
5.2. в работе принимало участие: ____ человек
5.3. уволилось по окончании трудового договора: ____ человек
5.4. уволилось досрочно: ____ человек
5.5. переведено на постоянную работу:    ____ человек
5.6. всего отработано человеко-дней: ____
6. Взаимных претензий по выполнению договорных обязательств не имеем.
7. Настоящий акт составлен в 2 (двух) экземплярах, один из которых находится в местной администрации, второй у Получателя суб-

сидии.
ПОДПИСИ СТОРОН

Глава местной администрации
___________________________ Ю.И. Грашин
М.П.

Получатель субсидии
________________________ ФИО руководителя
М.П.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

ОТ 07.11. 2012 Г.  № 95

БУХГАЛТЕРСКАЯ СПРАВКА № ____ ЗА _________МЕСЯЦ 20___ ГОДА
О ФАКТИЧЕСКОМ КОЛИЧЕСТВЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВЕННЫХ РАБОТ И СУММЕ
ВОЗМЕЩАЕМЫХ ЗАТРАТ ПО ДОГОВОРУ № ____ ОТ «___» _______ 20___ ГОДА 

№ п/п ФИО
гражданина

Количество
отработан.
дней, согласно
табеля

Заработная
плата с учетом
начислений
(30,2%) (руб.)

Компенсация
на приобретение
инвентаря и
спецодежды
(руб.20% от МРОТ)

Компенсация
прочих (канцеляр-
ских) расходов
(руб.2% от МРОТ)

Всего
финансовых
затрат (руб.)

1 2 3 4 5 6 7

ИТОГО:           
РАСЧЕТ СУБСИДИИ ЗА ОТЧЕТНЫЙ МЕСЯЦ

Общая сумма фактической заработной платы  

Общая сумма страховых взносов в государственные внебюджетные фонды (_____% 
от стр.1)

Общая сумма возмещаемых затрат по фактической заработной плате  

  Общая сумма возмещаемых затрат по страховым взносам в государственные вне-
бюджетные фонды (______% от стр.3)  

Общая сумма возмещаемых затрат (субсидии) по бухгалтерской справке
(стр. 3 + стр.4)   

Общая сумма возмещения затрат на покупку канцелярских товаров

Общая сумма возмещения затрат на покупку инвентаря

Сумма субсидии по бухгалтерской справке за отчетный месяц _____________ руб. ____ коп.
                                                                                                             (сумма прописью)
Получатель субсидии:
________________________________________________________
    (ФИО и подпись физического лица либо руководителя юридического лица)
 «____»______________ 20___ год
 МП юридического лица

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ

РЕШЕНИЕ 
от 14.11. 2012 г.  № 28/2012 

О реестре  должностей муниципальной службы
местной администрации внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов
с 01.01.2013 года и структуре  местной администрации внутригородского 
муниципального образования  Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Остров Декабристов с 01.01.2013 года

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Санкт-
Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 
20.07.2006 № 348-54 «О реестре муниципальных должностей в Санкт-Петербурге, реестре должностей муниципальной службы в Санкт-
Петербурге и предельных нормативах размеров оплаты труда депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных об-
разований Санкт-Петербурга, членов выборных органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге, выборных должностных лиц 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих в 
Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 06.07.2005  № 347-40 «О расчетной единице», Уставом  внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов муниципальный совет

РЕШИЛ:

1. Утвердить реестр должностей муниципальной службы местной администрации внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов с 01.01.2013 года согласно приложению № 1.

2. Утвердить структуру местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Остров Декабристов с 01.01.2013 года согласно приложению № 2.

3. Признать утратившим силу с 01.01.2013 года решение муниципального совета от  24.11.2011 № 39-1/2011.
4. Контроль исполнения настоящего решения остается за главой муниципального образования, исполняющего полномочия предсе-

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

Глава  муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя муниципального совета 

В.В. Чичин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
К РЕШЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА

ОТ 14.11. 2012 Г.     № 28/2012

УТВЕРЖДЕНО:
Глава муниципального образования,

исполняющий полномочия
председателя муниципального совета 

_____________________В.В. Чичин 

РЕЕСТР 
ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ

С 01.01.2013 ГОДА

№ п/п Наименование должностей Количество шт. единиц Количество РЕ

Высшие муниципальные должности

1 Глава местной администрации 1 25

Главные муниципальные должности

2 Заместитель главы местной администрации 2 21

3 Главный бухгалтер местной администрации 1 21

Ведущие муниципальные должности

4 Руководитель структурного подразделения местной адми-
нистрации 

5 18

Старшие муниципальные должности

5 Главный специалист - бухгалтер 1 16

6 Главный специалист - юрист 1 16

7 Главный специалист 5 16

8 Ведущий специалист 2 15

Младшие муниципальные должности

9 Специалист первой категории 1 13

ВСЕГО: 19

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
К РЕШЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА

ОТ 14.11. 2012 Г.     № 28/2012

УТВЕРЖДЕНО:
Глава муниципального образования,

исполняющий полномочия
председателя муниципального совета 

_____________________В.В. Чичин

Структура
местной администрации внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов
с 01.01.2013 года
 

№ п/п Наименование должностей Количество шт. единиц Оклад (по реестру) *

1 Глава местной администрации 1 25

2 Заместитель главы местной администрации 2 21

Бухгалтерия

3 Главный бухгалтер местной администрации 1 21

4 Главный специалист - бухгалтер 1 16

Структурное подразделение местной администрации
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№ п/п Наименование должностей Количество шт. единиц Оклад (по реестру) 

Организационный отдел

5 Руководитель структурного подразделения местной адми-
нистрации

1 18

6 Главный специалист 1 16

7 Специалист первой категории 1 13

Структурное подразделение местной администрации

Административно-правовой отдел

8 Руководитель структурного подразделения местной адми-
нистрации

1 18

9 Главный специалист - юрист 1 16

Структурное подразделение местной администрации

Отдел по работе с населением

10 Руководитель структурного подразделения местной адми-
нистрации

1 18

11 Главный специалист 1 16

Структурное подразделение местной администрации

Отдел по благоустройству территории и охраны окружающей среды

12 Руководитель структурного подразделения местной адми-
нистрации

1 18

13 Главный специалист 1 16

14 Ведущий специалист 1 15

Структурное подразделение местной администрации

Отдел опеки и попечительства

15 Руководитель структурного подразделения местной адми-
нистрации

1 18

16 Главный специалист 1 16

17 Главный специалист 1 16

18 Ведущий специалист 1 15

ВСЕГО: 19

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ

РЕШЕНИЕ
ОТ 14.11.2012 Г. № 32

О сайте внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный  округ Остров Декабристов

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006  № 149-ФЗ «Об информации, информационных техноло-
гиях и о защите информации», Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности го-
сударственных органов и органов местного самоуправления», руководствуясь Уставом внутригородского муниципального образования 
муниципальный округ Остров Декабристов,  муниципальный совет  

РЕШИЛ:

1.   Определить официальным сайтом внутригородского муниципального образования муниципальный Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Остров Декабристов в сети Интернет сайт с адресом: http://www.o-dekabristov.ru.
2.  Утвердить Положение об официальном сайте внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Остров Декабристов в соответствии с приложением.
3.  Признать утратившим силу решение Муниципального Совета Муниципального образования Муниципального округа №11 Санкт-
Петербурга от 21.01.2010 г. №03/2010 «О создании информационного ресурса (web-сайта) МО МО №11.
4.     Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования (обнародования).
5.  Контроль за исполнением данного решения возложить на заместителя главы муниципального образования Б.А.Стратюка.

Глава муниципального образования, 
исполняющий полномочия 

председателя муниципального  совета 
В.В.Чичин 
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   ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕШЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ

ОТ 14.11.2012Г. №32
           
ПОЛОЖЕНИЕ
об официальном сайте  внутригородского муниципального образования
 Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов

1.  Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет основные цели, порядок, функционирование, организационную структуру  официального сайта 
внутригородского муниципального  образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов (далее – сайт).
1.2. Подготовка и размещение информации на соответствующих страницах (разделах) сайта осуществляется органами местного само-
управления МО Остров Декабристов.
1.3. Сайт располагается по электронному адресу: http://www.o-dekabristov.ru.
1.4.Сайт является официальным источником информации в сети Интернет муниципального совета, главы муниципального образования, 
местной администрации, контрольно-счетного органа муниципального образования, Избирательной  комиссии внутригородского муни-
ципального  образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов (далее-ИКМО).   
1.5. Основным  языком информационных материалов  сайта является русский язык.
1.6. Сайт функционирует на принципах: системности представления информации; интерактивности; открытости; объективности и точ-
ности.
1.7.Информация, размещаемая на сайте, является официальной, публичной и бесплатной. 
1.8.Собственником сайта является местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Остров Декабристов. 
1.9. При использовании, цитировании и перепечатке информации из разделов сайта обязательным требованием является ссылка на элек-
тронный адрес сайта.
1.10. Правомочия обладателя информации от имени внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Остров Декабристов осуществляются главой муниципального образования, местной администрацией, муниципальным советом, 
контрольно-счетным органом муниципального образования и Избирательной комиссией внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов.
1.11.Обладатель информации  вправе:
а) разрешать или ограничивать доступ к информации, размещенной на сайте, определять порядок и условия такого доступа;
б) использовать информацию, в том числе распространять ее, по своему усмотрению;
в) передавать информацию другим лицам по договору или на ином установленном законом основании;
г) защищать установленными законом способами свои права в случае незаконного    использования информации, размещенной на сайте, 
иными лицами;
д) осуществлять иные действия с информацией или разрешать осуществление таких действий.
     1.12. Обладатель информации при осуществлении своих прав обязан:
а) соблюдать права и законные интересы иных лиц;
б) принимать меры по защите информации.
1.13.Технологические, программные и лингвистические средства обеспечения пользования сайтом должны соответствовать требовани-
ям, установленным действующим законодательством.

2.  Для целей настоящего положения используются следующие понятия, термины и определения:
Информация, размещаемая на сайте (далее  - информация) – сведения, сообщения, данные, материалы, предназначенные для размеще-
ния или размещенные на сайте в целях обеспечения свободного и безвозмездного доступа к ним пользователей.
Информационные технологии – процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, распространения информации 
сайта и способы осуществления таких процессов и методов.
Информационная система – совокупность содержащейся в базе данных информации и обеспечивающих ее обработку информационных 
технологий и технических средств.
Обладатель информации - лицо, самостоятельно создавшее информацию либо получившее ее на основании муниципального правового 
акта или договора, обладающее правом разрешать или ограничивать доступ к информации, определяемой по каким-либо признакам и 
в соответствии с действующим законодательством.
Оператор информационной системы – лицо, осуществляющее деятельность по эксплуатации информационной системы, в том числе по 
обработке информации, содержащейся в ее базах данных.
Информационный ресурс - документы и массивы документов в информационной системе, созданные в результате деятельности органов 
местного самоуправления Артемовского городского округа, муниципальных предприятий и учреждений, а также полученные органами 
местного самоуправления на других законных основаниях.  

3.  Основные цели сайта
Целями сайта являются: 
оперативное доведение до граждан объективной и достоверной информации о деятельности органов местного самоуправления, о наи-
более значимых событиях, происходящих во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Остров Декабристов (далее-МО Остров Декабристов), иной публичной информации, которой располагают указанные органы;
формирование положительного имиджа МО Остров Декабристов, повышение объективного образа органов местного самоуправления 
МО остров Декабристов посредством размещения на сайте информации о развитии округа;
представительство МО Остров Декабристов в информационном пространстве Российской Федерации;
формирование общественного  мнения и усиление  интереса к деятельности органов местного самоуправления.

4.  Основные функции сайта
4.1. Основные функции сайта определяются полномочиями органов местного самоуправления МО Остров Декабристов, установленны-
ми Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга, Уставом МО Остров Декабри-
стов  по реализации прав, обязанностей и законных интересов граждан и организаций.
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4.2. Сайт функционирует в целях: 
обеспечения гражданам и организациям доступа через сеть Интернет к информации, представляющей общественный интерес, затраги-
вающей законные интересы граждан или необходимой для реализации их прав и обязанностей;
предоставления населению официальной информации органов местного самоуправления МО Остров Декабристов;
осуществления гражданами общественного контроля за деятельностью органов местного самоуправления МО Остров Декабристов и 
принимаемыми ими решениями, связанными с реализацией прав граждан, обязанностей и законных интересов;
предоставления справочной информации МО Остров Декабристов;
освещения наиболее значимых мероприятий, проводимых на территории МО Остров Декабристов;
предоставления информации об имеющемся экономическом потенциале, образовании, культуре, ресурсах и других фактах, имеющих 
важное общественно-политическое, социальное, экономическое, историческое значение МО Остров Декабристов;
информационного сопровождения целевых муниципальных программ;
информационного сопровождения антитеррористической деятельности МО Остров Декабристов;
размещения на сайте муниципальных правовых актов. 

5.   Управление сайтом
5.1. Техническое управление сайтом осуществляется  специализированной кампанией по техническому обслуживанию сайта на основа-
нии договора.
5.2. Местная администрация МО Остров Декабристов: 
Организует работы по бесперебойному функционированию и качественному доступу пользователей к сайту.
Осуществляет методологическое руководство по ведению своих разделов сайта органов местного самоуправления. 

6.   Структура сайта
6.1. Структура сайта представляет собой совокупность отдельных разделов органов местного самоуправления и Избирательной комис-
сии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов.
6.2. Размещение и  обновление информации каждый орган местного самоуправления и ИКМО Остров Декабристов обеспечивает на со-
ответствующем разделе самостоятельно.
   6.3.Информация,  размещаемая на сайте включает в себя следующие разделы и подразделы:
1.Общая информация
Территория
История
Структура
Характеристика
2.Фотогалерея
Исторические
Видовые
Мероприятия
      Перечень праздников
Почетные граждане
3.Награды
Почетная грамота
Благодарность
4.Новости
События, официальные выступления
Газета
5.Календарь событий
План мероприятий
6.Муниципальный совет
Глава муниципального образования
Депутаты муниципального совета
Комиссии муниципального совета
Отчет о деятельности МС
Объявления МС
7.Местная администрация
Глава
Специалисты
Структурные подразделения
Муниципальные услуги
Статистика
Вакансии
8.ИКМО Остров Декабристов
9.Контрольно-счетный орган
10.Нормативные правовые акты и документы
Устав
Решения
Постановления
Распоряжения
Положения
Бюджет
Муниципальные целевые программы
      Векторы толерантности
      Молодежь против наркотиков
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      Антикоррупционные  мероприятия
Проекты правовых актов
Документы
Порядок обжалования нормативных правовых актов
Архив
11.Муниципальный заказ
Котировки
Конкурсы
Аукционы
Реестры
12.Госполномочия
Опека и попечительство
Административные правонарушения
13.ГО и ЧС
14.Полезные телефоны
Другая информация
13.Сотрудничество
14.Контакты
Почтовый и электронный адрес, телефон
Часы приема граждан
Формы обращений и заявлений, бланки
Обзоры обращений граждан и результаты рассмотрения
 15.Схема проезда

7. Защита информации
7.1. Граждане и организации вправе осуществлять поиск и получение информации, размещаемой на сайте МО Остров Декабристов,  при 
условии соблюдения требований, установленных действующим законодательством.
7.2.Руководители и должностные лица органов местного самоуправления,  ответственные за предоставление информационных ресур-
сов и информации для размещения на сайте, несут ответственность в соответствии с законодательством  Российской Федерации. Лица, 
участвующие в информационном сопровождении сайта, также несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.
 
8. Финансирование 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией настоящего Положения, осуществляется в пределах бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муни-
ципальный округ Остров Декабристов. 

МЧС и пожарная служба   01
Милиция 02
Скорая помощь 03
Аварийная газовая служба 04
Поисково-спасательная служба Главного управления по 
делам ГО и ЧС СПб

259-84-36

Управление ФСБ по СПб и
Ленинградской области, дежурная служба

438-71-10

Управление ФСБ по СПб и 
Ленинградской области, служба по борьбе с 
терроризмом

438-74-14

Северо-Западный региональный поисково-спасательный 
отряд МЧС России

318-25-63

ВНИМАНИЕ! 
ТЕЛЕФОНЫ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ


