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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 27.08.2012 г.  № 68

Об организации отбора образовательных организаций, медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги или 
иных организаций, в том числе организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для осуществления на 
безвозмездной основе полномочия органа опеки и попечительства по подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или 
попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных 
установленных семейным законодательством Российской Федерации формах

В целях эффективного осуществления подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершенно-
летних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным за-
конодательством Российской Федерации формах, в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 № 423 «Об 
отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан», Приказом Министерства об-
разования и науки Российской Федерации от 14.09.2009 № 334 «О реализации Постановления Правительства Российской Федерации 
от 18.05.2009 № 423», и Уставом муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов, местная 
администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести отбор образовательных организаций, медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги или иных 
организаций, в том числе организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для осуществления на безвоз-
мездной основе полномочия органа опеки и попечительства по подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или попечи-
телями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установ-
ленных семейным законодательством Российской Федерации формах;
2. Определить место подачи заявлений на участие в отборе организаций: Санкт-Петербург, улица Кораблестроителей, дом 35, корпус 5;
3. Утвердить Регламент деятельности комиссии по отбору образовательных организаций, медицинских организаций, организаций, ока-
зывающих социальные услуги или иных организаций, в том числе организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, для осуществления на безвозмездной основе полномочий органа опеки и попечительства по подготовке граждан, выразивших 
желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, 
в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах согласно приложению №1;
4. Создать комиссию в составе 7 членов Комиссии по отбору образовательных организаций, медицинских организаций, организаций, 
оказывающих социальные услуги или иных организаций, в том числе организаций для детей- сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, для осуществления на безвозмездной основе полномочий органа опеки и попечительства по подготовке граждан, вырази-
вших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родите-
лей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах, и утвердить ее состав 
согласно приложению № 2;
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия;
6. Настоящее постановление опубликовать в газете «Муниципальный Вестник» и разместить на официальном сайте муниципального об-
разования www.o-dekabristov.ru;
7. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой

Глава местной администрации
Ю.И. Грашин

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ  

     от 27.08.2012 Г. № 68

РЕГЛАМЕНТ
деятельности Комиссии местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Остров Декабристов по отбору образовательных организаций, медицинских организаций, организаций, оказывающих социаль-
ные услуги или иных организаций, в том числе организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для осу-
ществления на безвозмездной основе полномочий органа опеки и попечительства по подготовке граждан, выразивших желание стать 
опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на 
воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Комиссия по отбору образовательных организаций, медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги или 
иных организаций, в том числе организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для осуществления на без-
возмездной основе полномочий органа опеки и попечительства по подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или по-
печителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных 
установленных семейным законодательством Российской Федерации формах (далее Комиссия), является совещательным органом, соз-
данным в целях отбора организаций для осуществления на безвозмездной основе полномочия органа опеки и попечительства по подго-
товке граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся 
без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах.
1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, законами Санкт-Петербурга, муниципальными правовыми актами органов 
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местного самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Сенной округ, а так-
же настоящим Регламентом.
1.3.Комиссия формируется на время проведения отбора организаций.

2. ФУНКЦИИ КОМИССИИ
2.1. Комиссия осуществляет следующие функции:
- определяет показатели деятельности организаций, на основании которых будет осуществляться их отбор, с учетом требований, уста-
новленных пунктом 15 Порядка отбора органом опеки и попечительства образовательных организаций, медицинских организаций, ор-
ганизаций, оказывающих социальные услуги или иных организаций, в том числе организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, для осуществления отдельных полномочий органа опеки и попечительства, утвержденного Приказом Министер-
ства образования и науки Российской Федерации от 14 сентября 2009 г. № 334 «О реализации Постановления Правительства Российской 
Федерации от 18.05.2009 № 423»;
- проводит экспертизу документов, поданных организациями;
- утверждает протокол с рекомендацией о передаче организации полномочия либо об отказе в передаче полномочия с указанием при-
чин отказа.

3. СОСТАВ И ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ
3.1. Состав Комиссии утверждается постановлением местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов с учетом требований, установленных пунктом 10 Порядка отбора органом опеки 
и попечительства образовательных организаций, медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги или иных 
организаций, в том числе организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для осуществления отдельных 
полномочий органа опеки и попечительства, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 
сентября 2009 г. № 334 «О реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 № 423»;
3.2. Комиссия осуществляет свою деятельность на общественных началах.
3.3. Организационное обеспечение деятельности Комиссии осуществляется местной администрацией внутригородского муниципально-
го образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов.
3.4. Основной формой деятельности Комиссии являются заседания. Основанием для проведения заседания Комиссии является наличие 
представленных организациями заявлений и приложенных к ним документов. Периодичность проведения заседаний определяется по 
мере поступления заявлений организаций. Комиссия обеспечивает проведение экспертизы поданных организаций документов до ис-
течения 30 дней со дня их получения местной администрацией внутригородского муниципального образования муниципальный округ 
Остров Декабристов.
3.5. О дате, времени, месте проведения и повестке заседания состав Комиссии должен быть проинформирован не позднее, чем за три 
рабочих дня до предполагаемой даты его проведения.
3.6. Общее число членов Комиссии является нечетным и составляет не менее 5 человек. Комиссия состоит из председателя Комиссии, 
его заместителя, секретаря и членов Комиссии. Членами Комиссии не могут быть лица, заинтересованные в результате отбора органи-
заций.
3.7. Руководство деятельностью Комиссии осуществляет председатель, глава местной администрации внутригородского муниципально-
го образования муниципальный округ Остров Декабристов – Грашин Ю.И., а в период его временного отсутствия — заместитель пред-
седателя Комиссии, Долгушина Н.Ю.
8.7 Председатель Комиссии:
3.8.1. Руководит организацией деятельности Комиссии и обеспечивает ее планирование;
3.8.2. Распределяет обязанности между заместителем, членами и секретарем Комиссии;
3.8.3. Председательствует на заседаниях Комиссии;
3.8.4. Подписывает протоколы заседаний Комиссии.
3.9. Заместитель председателя Комиссии:
3.9.1. Выполняет поручения председателя Комиссии;
3.9.2. В отсутствии председателя Комиссии исполняет его обязанности;
3.9.3. Участвует в подготовке вопросов, выносимых на заседание Комиссии, и осуществляет меры по выполнению её решений, контролю 
за их реализацией;
3.9.4. Подписывает протоколы заседаний Комиссии.
3.10. Члены Комиссии:
3.10.1. Выполняют поручения председателя Комиссии и заместителя председателя Комиссии;
3.10.2. Вносят предложения по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии;
3.10.3. Проводят экспертизу документов, поступающих в Комиссию;
3.10.4. Подписывает протоколы заседаний Комиссии.
3.11. Секретарь Комиссии:
3.11.1. Обеспечивает деятельность Комиссии;
3.11.2. Ведет делопроизводство, принимает поступающие на рассмотрение Комиссии документы, готовит их для рассмотрения на за-
седании Комиссии;
3.11.3.Информирует членов Комиссии по существу рассматриваемых вопросов;
3.11.4.Оповещает членов Комиссии о месте, дате и времени проведения заседаний Комиссии;
3.11.5. Ведет протоколы Комиссии;
3.11.6. По поручению председателя Комиссии исполняют иные обязанности, входящие в компетенцию Комиссии;
3.12. Члены Комиссии не вправе делегировать свои полномочия другим лицам;
3.13. Заседание Комиссии является правомочным, если на её заседаниях присутствует не менее 2/3 списочного состава Комиссии.
3.14. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании. При равенстве голосов членов 
Комиссии решающим является голос председателя Комиссии, а при отсутствии председателя - его заместителя, председательствовав-
шего на заседании.
3.15. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые составляются в одном экземпляре и подписываются всеми членами Ко-
миссии, принимавшими участие в заседании. В протоколах указывается особое мнение членов Комиссии (при его наличии).
3.16. Комиссия оценивает претендентов на основании представленных документов в соответствии с показателями деятельности органи-
заций, ранее определенными Комиссией и указанными в извещении о проведении отбора организаций (далее извещение), размещен-
ном местной администрацией муниципального образования муниципальный округ Остров Декабристов на официальном сайте
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внутригородского муниципального образования Санкт- Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов и в средствах массовой 
информации.
3.17. По итогам заседания Комиссия принимает одно из следующих решений:
3.17.1. Рекомендовать передать организации полномочие органа опеки и попечительства по подготовке граждан, выразивших желание 
стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью 
на воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах;
3.17.2. Рекомендовать отказать о передаче организации полномочие органа опеки и попечительства по подготовке граждан, выразивших 
желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в 
семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах;
3.18. Основаниями для рекомендаций об отказе в передаче организации полномочие органа опеки и попечительства:
3.18.1. Отсутствие документов, необходимых для проведения отбора организаций;
3.18.2. Наличие в представленных документах недостоверной информации;
3.18.3. Оформление документов с нарушением требований, указанных в извещении;
3.18.4. Несоответствие характера деятельности организации полномочию органа опеки и попечительства;
3.18.5. Отсутствие в штате организации работников, специализирующихся по направлениям деятельности, соответствующим полномо-
чию органа опеки и попечительства;
3.18.6. Отсутствие в организации материально-технических и иных возможностей для осуществления полномочия органа опеки и по-
печительства в пределах территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров 
Декабристов.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Оформленный и подписанный протокол заседания Комиссии хранится в местной администрации внутригородского муниципального 
образования муниципальный округ Остров Декабристов.

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ  
ОТ 27.08.2012 Г.№ 68

СОСТАВ
Комиссии по проведению отбора образовательных организаций, медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные 
услуги или иных организаций, в том числе организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для осущест-
вления на безвозмездной основе полномочия органа опеки и попечительства по подготовке граждан, выразивших желание стать опе-
кунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на вос-
питание в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах

1. Председатель Комиссии: Глава местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Остров Декабристов, Грашин Ю.И.
2. Заместитель председателя Комиссии, заместитель Главы МА МО Остров Декабристов, Долгушина Н.Ю.
3. представитель Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга (по согласованию).
4. член Комиссии руководитель структурного подразделения МА МО Остров Декабристов, Ахророва Г.А.
5. член Комиссии главный специалист-юрист МА МО Остров Декабристов, Дражилина О.В.
6. член Комиссии, руководитель отдела опеки и попечительства МА МО Остров Декабристов Голубева И.П.
7. секретарь Комиссии главный специалист отдела опеки и попечительства МА МО Остров Декабристов, Лебедянская М.М.

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении отбора образовательных организаций, медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги или 
иных организаций, в том числе организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для осуществления на 
безвозмездной основе полномочия органа опеки и попечительства по подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или 
попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных 

установленных семейным законодательством Российской Федерации формах,
Санкт-Петербург                                                                                                                             «27» августа 2012 года

Местная администрация внутригородского муниципального образования  Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов 
приглашает образовательные организации, медицинские организации, организации, оказывающие социальные услуги или иные органи-
зации, в том числе организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для осуществления на безвозмездной 
основе полномочий органа опеки и попечительства по подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями 
несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных 
семейным законодательством Российской Федерации формах.

Наименование и адрес организатора отбора организаций:
Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов, 
телефон/факс(812) 351-1915, почтовый адрес: 199397, Санкт-Петербург, улица Декабристов, 35, корпус 5
Место подачи заявлений на участие в отборе организаций:
Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов, 
телефон/факс(812) 351-1915, почтовый адрес: 199397, Санкт-Петербург, улица Декабристов, 35, корпус 5.

Перечень документов предоставляемых для участия в отборе организаций:
1. Заявление в произвольной форме с указанием сведений об учредителе (учредителях) организации, полного наименования организа-
ции, юридического и почтового адресов, адреса электронной почты, официального сайта в сети «Интернет» (при его наличии), основных 
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направлениях деятельности организации.
2.Согласие учредителя (учредителей) на участие организации в отборе организации в отборе организаций и возложение на организацию 
полномочия органа опеки и попечительства.
3. Копии учредительных документов организации, заверенные в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
4. Копия документа, подтверждающего внесение записи о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц, за-
веренная в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
5. Копия программы подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо 
принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством Рос-
сийской Федерации формах.
6. Копия краткосрочной программы подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолет-
них граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законо-
дательством Российской Федерации формах, заверенная руководителем организации или уполномоченным лицом.
7. Копия краткосрочной программы подготовки граждан выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних 
(в случае, если несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, принимают в семью родственники), а также при временной 
передаче детей, оставшихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан, постоянно 
проживающих на территории Российской Федерации.

Показатели деятельности организаций, на основании которых будет осуществляться их отбор:
1. Характер и условия деятельности организации.
2. Соответствие основных направлений деятельности организации полномочию органа опеки и попечительства.
3. Наличие в штате организации работников, специализирующихся по направлениям деятельности, соответствующим полномочию ор-
гана опеки и попечительства.
4. Наличие у организации материально-технических и иных возможностей для полномочия органа опеки и попечительства в пределах 
территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов.
5. Наличие у организации опыта работы по следующим направлениям:
- защита законных прав и законных интересов несовершеннолетних граждан, в том числе оставшихся без попечения родителей, либо на-
ходящихся в обстановке, представляющей действиями или бездействиями родителей угрозу их жизни или здоровью, препятствующей 
их нормальному воспитанию и развитию,
- профилактика безнадзорности и беспризорности, социального сиротства, жестокого обращения с несовершеннолетними гражданами:
- оказание несовершеннолетним гражданам, в том числе, оставшимся без попечения родителей, в семьи которых переданы такие несо-
вершеннолетние, услуг по социальному, медицинскому, психологическому и педагогическому сопровождению,
- подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, 
оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской Феде-
рации формах.

Контактная информация:
 За разъяснениями по оформлению заявлению обращаться по телефону: (812) 351-1915, электронной почте: vestnik_mo11@mail.
ru.
 Срок, режим приема, вид заявлений и прилагаемых к ним документов:
 срок: с 01.09.2012 года до 01.10.2012года.
  Режим приема: понедельник-пятница с 10.00 до 12.00 с 15.00 до 17.00
 Заявления и прилагаемые к ним документы представляются в бумажном виде.
Исправления в заявлении не допускаются.
 Расходы, связанные с подготовкой и предоставлением заявлений, несут организации.
 Отбор организаций проводится в течении 30 дней со дня получения администрацией МА МО Остров Декабристов заявления и 
прилагаемых к нему документов.
 Решение Комиссии оформляется в письменной форме в течении 30 дней со дня получения заявления организации, копия реше-
ния заверенная в установленном порядке, направляется в организацию в течении 7 дней со дня его подписания.
 Решение местной администрации МА МО Остров Декабристов о с указанием причин отказа оформляется в письменном форме 
в течении 30 дней со дня получения заявления организации и приложенных к нему документов.
 Копия решения, заверенная в установленном порядке, направляется в организацию в течении 7 дней со дня его подписания.
 Одновременно с письменным отказом в передаче полномочия орган опеки и попечительства возвращает организации пред-
ставленные документы.
 Письменный отказ о передаче полномочий (полномочия) может быть обжалован организацией в судебном порядке.
 Правила осуществления отдельных полномочий органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан 
образовательными организациями, медицинскими организациями, организациями, оказывающими социальные услуги или иные орга-
низации, в том числе организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, утверждены Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от18 мая 2009г.№423 « Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении 
несовершеннолетних граждан»
 Порядок отбора органом опеки и попечительства образовательных организаций, медицинских организаций, организаций, ока-
зывающих социальные услуги или иные организации, в том числе организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, для осуществления отдельных полномочий органа опеки и попечительства, утвержден Приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 14 сентября 2009г.№334
 Регламент деятельности комиссии по отбору образовательных организаций, медицинских организаций, организаций, оказыва-
ющих социальные услуги или иных организаций, в том числе организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
для осуществления на безвозмездной основе полномочия органа опеки и попечительства по подготовке граждан, выразивших желание 
стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью 
на воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах, утвержден Постановлением мест-
ной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов от 
27.08.2012г. № 68

Глава  местной администрации внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов

Ю.И. Грашин
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСНОГО ОТБОРА НА ПРАВО ПОЛУЧЕНИЯ В 2012 ГОДУ СУБСИДИИ ОБЩЕСТВЕННЫМИ 

ОБЪЕДИНЕНИЯМИ, УЧАСТВУЮЩИМИ В ОХРАНЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА НА ТЕРРИТОРИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ

Санкт-Петербург                                                                                                                                                                                                          27 августа 2012 года
1. Организатор конкурсного отбора: местная администрация 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Остров Декабристов (далее - Администрация).

Место нахождения и почтовый адрес: 199397, Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей д.35, корпус 5.
Телефоны Администрации: 351-19-13, 351-19-14.
Факс: 351-19-15. 
Адрес электронной почты: vestnik_mo11@mail.ru
Сайт муниципального образования, на котором размещены: данное информационное сообщение, форма заявки, проект договора:   
www.o-dekabristov.ru.
Банковские реквизиты: 
ИНН 7801396808, КПП 780101001
ОГРН 1057813277972
р.с. 40204810500000000126 
л/с 02723001630 УФК по СПб  ГРКЦ ГУ Банка России по г. СПб
БИК 044030001
Код по ОКПО 79703816

Администрация проводит конкурсный отбор на право получения в 2012 году субсидии из местного бюджета общественным объедине-
ниям, участвующим в охране общественного порядка на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Остров Декабристов (далее - Претенденты).
Конкурс проводится в соответствии с Постановлением Администрации от 29.12.2011 года № 151 «Об утверждении Порядка предоставле-
ния субсидии общественным объединениям, участвующим в охране общественного порядка на территории внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов».
Цель предоставления субсидии: осуществление в порядке и формах, установленных законом Санкт-Петербурга, поддержки деятель-
ности граждан, общественных объединений, участвующих в охране общественного порядка на территории внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов.
Размер субсидии: 215 000 (двести пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Местно подачи заявок: 199397, Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей д.35, корпус 5, 2 этаж, кабинет приемной. 
Дата начала приёма заявок: 28 августа 2012 года.
Дата и время окончания приёма заявок: 13 сентября 2012 года в 18.00 ч.по московскому времени.
Документы Претендента должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью общественного объединения за подписью руково-
дителя объединения.

2. Претенденты должны соответствовать следующим требованиям:

государственная регистрация Претендента в качестве юридического лица на территории Санкт-Петербурга в одной из организа-
ционно-правовых форм, предусмотренных действующим законодательством для общественных объединений, кроме организационно-
правовой формы политическая партия;

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

отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей пред бюджетами всех уровней;
непроведение ликвидации Претендента и отсутствие решения арбитражного суда о несостоятельности Претендента в порядке, пред-

усмотренном действующим законодательством, на день подачи заявки на участие в конкурсном отборе на право получения субсидии;
наличие штатных специалистов, имеющих опыт участия в охране общественного порядка на территории города Санкт-Петербурга;
наличие материально-технических средств, необходимых для участия в обеспечении правопорядка на территории внутригородско-

го муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов;
местонахождение Претендента должно быть на территории Василеостровского района Санкт-Петербурга и иметь опыт работы на 

территории Василеостровского района Санкт-Петербурга.
3. Для участия, в конкурсном отборе организации 

пожелавшие принять участие в конкурсном отборе представляют следующие документы:
заявку 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;
- копию Устава общественного объединения (заверенную печатью и подписью руководителя);
- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, полученную не раннее чем за шесть месяцев до дня опубликования 

в официальном печатном издании муниципального образования извещения о проведении конкурсного отбора, или нотариально заве-
ренную копию такой выписки. 

- копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (заверенную печатью и подписью руководителя);
- оригинал или копию из налоговых органов об отсутствии задолженности перед бюджетами всех уровней и внебюджетными фонда-

ми на дату утверждения последней бухгалтерской отчетности (заверенную печатью и подписью руководителя);
- детальный план проведения мероприятий (программа общественного объединения);
- обоснование и расчеты необходимого объема финансирования программы (смета);
- сведения о кадровых возможностях, наличие материально-технических средств;
- копию договора (договоров) о взаимодействии с УМВД России по Василеостровскому району Санкт-Петербурга в обеспечении 

правопорядка в Санкт-Петербурге и проведении правовой и специальной подготовки, а также периодической аттестации граждан, 

№ 11 (109), август 2012



ОФИЦИОЗ 15

участвующих в обеспечении правопорядка в Санкт-Петербурге (сроком не менее, чем до 31 декабря на соответствующий год подачи 
заявки).
- копию документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени Претендента;
- Претендент может представить и иные документы, характеризующие его деятельность.

4. Программа Претендента должна быть направлена на:
- осуществление мероприятий по обеспечению законности, охраны общественного порядка и прав граждан на территории муниципаль-
ного образования;
- содействие органам внутренних дел В.О. р-на в предотвращении и пресечении преступлений и административных правонарушений, 
обеспечении правопорядка в общественных местах на территории муниципального образования во время проведения массовых меро-
приятий;
- оказание помощи органам внутренних дел В.О. р-на в профилактической работе с лицами, склонными к совершению преступлений;
- содействие органам внутренних дел В.О. р-на по предупреждению детской безнадзорности и правонарушений среди несовершенно-
летних;
-препятствие  совершению  действий и пресечению действия, направленных  на  незаконное  ограничение  прав  и  свобод   граждан, 
унижение чести, достоинства человека и гражданина;
- сообщение  в правоохранительные органы о ставших известными событиях  и  фактах,  угрожающих  безопасности  граждан, органи-
заций, государству;
- принятие  мер  по  спасению людей, имущества, а также по охране места происшествия;
- принятие   мер   по    оказанию   помощи,  в  том  числе доврачебной,  гражданам, пострадавшим от преступлений, правонарушений или  
несчастных  случаев,  а также находящимся в беспомощном или ином состоянии, создающем угрозу их жизни и здоровью;
- оказание содействия в выявлении нарушений благоустройства территории  и торговли на территории округа, выявлении и предупреж-
дении экстремистской деятельности на территории округа;
- содействие в проведении профилактической работы с жителями округа, склонными к употреблению наркотических средств, к совер-
шению преступлений;
- предотвращение и пресечение преступлений и административных правонарушений;
- выявление лиц без определенного места жительства и мест несанкционированного их пребывания;
- усиление работы с молодежью муниципального образования по патриотическому воспитанию и предотвращению ксенофобии, наци-
ональной розни.

5. Программа Претендента должна содержать следующие обязательные разделы:
- основные цели и задачи программы;
- ожидаемые конечные результаты реализации программы, измеряемые количественными показателями;
- сроки реализации программы;
- общий необходимый объем финансирования (с указанием объемов финансирования за счет собственных средств и объемов финан-
сирования за счет средств субсидии);
- перечень основных мероприятий программы с указанием сроков исполнения по каждому мероприятию программы.

6. Претенденты будут оцениваться по следующим критериям:
- соответствие Претендента требования пункта 2 настоящего извещения (макс 15 баллов);
- соответствие документов Претендента требованиям пункта 3 настоящего извещения (макс 15 баллов);
- оценка значимости программы Претендента по её количественным и качественным показателям (макс 30 баллов);
- привлечение в общественные объединения наиболее подготовленных и ответственных граждан, которые аттестованы Городским шта-
бом по координации правоохранительной деятельности в соответствии с требованиями действующего законодательства (макс 20 бал-
лов);
- количество наиболее подготовленных и ответственных граждан, участвующих в обеспечении правопорядка в Санкт-Петербурге, атте-
стованных Городским штабом по координации правоохранительной деятельности в соответствии с требованиями действующего зако-
нодательства, которых Претендент планирует привлечь к реализации программы (макс 20 баллов).

7. Срок подписания договора: договор с Победителем конкурсного отбора заключается в течение 5 рабочих дней со дня передачи По-
бедителю конкурса протокола и проекта договора.

Приложения:
1. Форма заявки Претендента.
2. Проект договора.

Глава местной администрации 
Ю.И. Грашин

Форма № 1
ЗАЯВКА 

на участие в конкурсном отборе
Санкт-Петербург                                                                                                                                                                                        «_____»__________20__ год
Изучив Ваше извещение о проведении конкурсного отбора на право получения субсидии общественными объединениями, участвующи-
ми в охране общественного порядка на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Остров Декабристов в 2012 году сообщаем о своем согласии участвовать в конкурсном отборе на условиях, установленных изве-
щением и проектом договора, и направляет заявку на участие в конкурсном отборе.                                                                                                             

В местную администрацию внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабри-
стов от
______________________________________________________________________________________________________________________
(название общественного объединения)
__________________________________________________________________________________________________________  (в лице, ФИО)
действующ ____________ на основании____________________________________________________________________________________ 
Юридический адрес ____________________________________________________________________________________________________
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Почтовый адрес:________________________________________________________________________________________________________
Реквизиты: ИНН_____________________________ КПП_______________________________________________________________________
Р/С_________в______________________________________________________________________________________________________________________
К/С_______________________________________________, БИК_____________________________
Телефон:_____________________ Факс:___________________
Адрес электронной почты:______________________________

Требуемый размер субсидии:_________________(_________________________)_____________руб.

Представляем следующие документы:
1.__________________;
2___________________;
3.__________________;
          (указываются документы в соответствии с  извещением)
    
Мы подтверждаем, что, если наше конкурсное предложение будет признано лучшим, мы берем на себя обязательство подписать дого-
вор с местной администрацией  внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Дека-
бристов в соответствии с требованиями извещения и предложенной нами программой.

__________________________________________________________                    ____________________________________________________
       (указывается должность руководителя                                                                   (Ф.И.О. руководителя юридического лица, подпись, печать)
              юридического лица в соответствии                                                                      
               с учредительными документами)

Главный бухгалтер  _____________________________________________________________________________________________________
                                                                                              (Ф.И.О. главного бухгалтера юридического лица, подпись, печать)

Проект договора
ДОГОВОР №_____

на предоставление субсидии

Санкт-Петербург                                                                                                                                                                                              «____» ___________ 2012 г.
Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов, 
в дальнейшем именуемая «Администрация», в лице главы местной администрации Ю.И.Грашина, действующего на основании Устава, с 
одной стороны, и ________________, в дальнейшем именуемая «Получатель», в лице ______________________________, действующего 
на основании ___________, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижес-
ледующем:

1.Предмет Договора
1.1. Предметом настоящего Договора является предоставление субсидии из местного бюджета внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов, на осуществление поддержки общественного объединения и 
граждан (далее - Дружинников), участвующих в охране общественного порядка на территории внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов (далее – МО Остров Декабристов).
1.2. Субсидия предоставляется на патрулирование Дружинников, с целью реализации мероприятий по охране общественного порядка 
на территории МО Остров Декабристов, в соответствии с программой Получателя ____________________________ (далее так же - Про-
грамма) (Приложение № 1), утвержденной Администрацией и не может быть использована в иных целях.
1.3. Предоставляемая субсидия имеет строго целевое назначение и предназначается для финансирования расходов, связанных с осу-
ществлением поддержки деятельности общественного объединения и граждан участвующих в охране общественного порядка на тер-
ритории МО Остров Декабристов.
1.4. Стороны обязуются обмениваться информацией по вопросам обеспечения правопорядка на территории МО Остров Декабристов, 
профилактике правонарушений, проводить совместные совещания, встречи, консультации.
1.5. Срок действия настоящего Договора с момента подписания по 31 декабря 2012 г.

2. Порядок предоставления субсидии
2.1. Размер субсидии составляет ________ (_______________ тысяч) рублей 00 копеек, которые предоставляются Получателю и расходу-
ются им в соответствии с утвержденной сметой расходов (Приложение № 2).
2.2. Субсидия из местного бюджета перечисляется Получателю ежеквартально равными платежами, в срок до 15 числа месяца следую-
щего за истекшим кварталом, на расчетный счет Получателя при соблюдении условий настоящего Договора, в течение 5 (пяти) банков-
ских дней после предоставления в Администрацию следующих отчетных документов и подписания акта выполненных работ:
- отчет о произведенных расходах с Получателя средств субсидии; 
- копии (заверенные в установленном порядке) списков Дружинников, участвующих в патрулировании и справки о результатах их ра-
боты за каждый отработанный день;
- копии (заверенные в установленном порядке) платежных поручений о перечисленных налогах и страховых взносах;
- копию (заверенную в установленном порядке) платежной ведомости или копии платежных поручений на перечисление поощрения 
Дружинникам. 
2.3. На первый квартал действия настоящего Договора субсидия на счет Получателя перечисляется в течение 5 (пяти) банковских дней 
со дня согласования графика выхода Дружинников для патрулирования территории МО Остров Декабристов.
2.4. На последующие кварталы субсидия перечисляется в соответствии с п.2.2. настоящего Договора.
2.5. В случае нецелевого использования средств субсидии или отсутствия подтверждающих документов на расходование денежных 
средств перечисление субсидии за отчетный квартал расчет производится за минусом суммы неподтвержденных расходов до момента 
устранения данных нарушений.
2.6. Срок предоставления отчетных документов за четвертый квартал года – не позднее 23 декабря 2012 года.

3. Права и обязанности Администрации
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3.1. Администрация обязуется:
3.1.1. Информировать Получателя о состоянии общественного порядка на территории МО Остров Декабристов.
3.1.2. Перечислять Получателю субсидию в объемах, в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.
3.2. Администрация вправе:
3.2.1. В течение срока действия Договора проводить проверки выполнения условий предоставления субсидии путем запроса докумен-
тов, отражающих выполнение (невыполнение) условий настоящего Договора.
3.2.2. Осуществлять контроль за целевым расходованием средств субсидии Получателем, не вмешиваясь в его хозяйственную деятель-
ность.
3.2.3. На полное и своевременное получение от Получателя информации, необходимой для исполнения обязательств по настоящему 
Договору.
3.2.4. В одностороннем порядке вносить изменения в предусмотренные Программой график и маршруты патрулирования.
3.2.5. Прекратить представление субсидии и расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в случае нарушения Получате-
лем установленных сроков выдачи соответствующих документов и отчетности о выполнении Программы. 

4. Права и обязанности Получателя
4.1. Получатель обязуется:
4.1.1. Согласовать с Администрацией адресный график выхода Дружинников для патрулирования территории МО Остров Декабристов в 
течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора.
4.1.2. Использовать субсидию исключительно на цели, определенные настоящим Договором, а именно:
- не использовать субсидию в целях извлечения прибыли;
- реализовать в полном объеме мероприятия, предусмотренные Программой;
- не изменять произвольно назначение статьи расходов, утвержденной настоящим Договором.
4.1.3. Организовать охрану общественного правопорядка на территории МО Остров Декабристов при наличии  у Дружинников соот-
ветствующих удостоверений, выданных Городским штабом по координации деятельности граждан и общественных объединений, уча-
ствующих в обеспечении правопорядка в Санкт-Петербурге, Договора о взаимодействии с УМВД России по Василеостровскому району 
Санкт-Петербурга.
4.1.4. Сформировать отряд Дружинников, привлекаемых к участию в обеспечении правопорядка на территории муниципального об-
разования, в количестве необходимом, для исполнения Программы и Договора, и в соответствии с требованиями профессиональной, 
физической и психологической подготовки. 
Обеспечить:
- выход Дружинников в патрульной группе – не менее 4 (четырех) человек;
- количество выходов патрульной группы – не менее 10 (десяти) в месяц;
- продолжительность каждого патрулирования 5 (пять) часов;
- патрулирование Дружинников в границах МО Остров Декабристов.
4.1.5. Организовать правовое обучение и периодическую аттестацию Дружинников.
4.1.6. Обеспечить заключение договоров страхования жизни и здоровья Дружинников.
4.1.7. Оказывать содействие по осуществлению мероприятий по правовому воспитанию, профилактической работе с лицами, склонными 
к совершению преступлений, по предупреждению детской безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, пропаганде право-
вых знаний среди жителей округа.
4.1.8. Препятствовать совершению действий и пресекать действия, направленные на незаконное ограничение прав и свобод граждан, 
унижение чести и достоинства человека и гражданина.
4.1.9. Оказывать содействие в выявлении нарушений благоустройства территории  и торговли на территории округа, выявлению и пред-
упреждению экстремистской деятельности на территории округа.
4.1.10. Содействовать в проведении профилактической работы с жителями округа, склонными к употреблению наркотических средств.
4.1.11. Принимать меры по оказанию помощи, в том числе доврачебной, гражданам, пострадавшим от преступлений, правонарушений 
или несчастных случаев, а также находящимся в беспомощном или ином состоянии, создающем угрозу их жизни и здоровью.
4.1.12. Сообщать в правоохранительные органы о ставших известными событиях и фактах, угрожающих безопасности граждан, юриди-
ческих лиц, государства.
4.1.13. Незамедлительно информировать Администрацию о невозможности продолжать мероприятия Программы.
4.1.14. Исполнять полученные в ходе реализации Программы указания Заказчика в срок, установленные предписанием Заказчика, устра-
нять обнаруженные им недостатки или иные отступления от условий настоящего Договора.
4.1.15. Отчитываться перед Администрацией о реализации Программы по форме и в сроки, установленные настоящим Договором.
4.2. Получатель вправе:
4.2.1. Расходовать средства субсидии только по целевому назначению на поддержку деятельности граждан участвующих в охране обще-
ственного порядка на территории МО Остров Декабристов.
4.2.2. В случае необходимости изменять персональный состав Дружинников;
4.2.3. На полное и своевременное получение от Администрации информации, необходимой для исполнения обязательств по настояще-
му Договору.

5. Отчетность и контроль
5.1. За использование субсидии и выполнение мероприятий, предусмотренных Программой, выполнение условий Договора, Получатель 
отчитывается перед Администрацией в следующих формах:
- предоставлением ежеквартально письменных отчетных документов, указанных в п.2.2. настоящего Договора, в срок не позднее 5 числа 
месяца следующего за истекшим кварталом;
- письменный отчет за четвертый квартал года предоставляется не позднее 23 декабря 2012 года.
5.2. Администрация в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения отчетных документов Получателя подписывает акт выполненных 
работ, либо направляет Получателю мотивированный отказ от его подписания с указанием недостатков, порядка и сроков их устране-
ния.
5.3. Контроль за использованием финансовых средств, а также за выполнением мероприятий Программы осуществляется Администра-
цией на основе отчетных документов, указанных в п.2.2. настоящего Договора.
6.  Ответственность Сторон
6.1. Получатель несет ответственность в соответствии  действующим законодательством за недостоверность представленных в 
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в Администрацию сведений и документов, а также за нецелевое использование субсидии.
6.2. В случае нецелевого использования средств субсидии Получатель обязан возвратить все израсходованные нецелевым образом сред-
ства субсидии и уплатить Администрации штраф в размере 10% от общего размера субсидии, указанного в п.2.1. настоящего Договора.
6.3. В случае нарушения сроков исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, виновная Сторона обязана упла-
тить другой Стороне пеню в размере 0,2% от общего размера субсидии, указанного в п.2.1. настоящего Договора.

7. Форс-мажорные обстоятельства

7.1. Стороны освобождаются от частичного или полного исполнения обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение яви-
лось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора, в результате событий чрез-
вычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодоли-
мой силы относятся события, на которые участник не может оказать влияния и за возникновение которых он не несет ответственности, 
например, землетрясение, наводнение, пожар, а также забастовка, правительственные постановления или распоряжения государствен-
ных органов. 
7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору вследствие непредвиденных 
обстоятельств непреодолимой силы, должна известить другую Сторону в письменной форме без промедления о наступлении этих об-
стоятельств не позднее 10 дней с момента их наступления. Извещение должно содержать данные о наступлении и характере указанных 
обстоятельств и о возможных их последствиях. Эта Сторона должна также без промедления, не позднее 10 дней, известить другую Сто-
рону в письменной форме о прекращении этих обстоятельств.
7.3. Факт наступления форс-мажорных обстоятельств должен быть подтвержден актом компетентного органа, находящегося в месте 
возникновения этих обстоятельств.
7.4. С момента наступления обстоятельств непреодолимой силы действие Договора приостанавливается до момента, определяемого 
Сторонами.
7.5. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 1 (одного) месяца, Договор, может быть, расторгнут любой из 
Сторон путем направления письменного уведомления другой Стороне.

8. Изменение и расторжение Договора
8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и 
подписаны обеими Сторонами. 
8.2. Расторжение Договора может иметь место в случаях, указанных в настоящем Договоре, либо по соглашению Сторон, либо на осно-
ваниях, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации.
8.3.Настоящий Договор, может быть, расторгнут досрочно по требованию Администрации в следующих случаях:
- задержки Получателем сроков исполнения установленных Договором более чем на 15 (пятнадцать) календарных дней по причинам, не 
зависящим от Администрации;
- систематическое нарушение Получателем сроков исполнения установленных Договором;
- несоблюдения Получателем требований настоящего Договора;
-прекращение (расторжение) Договора о взаимодействии с УМВД России по Василеостровскому району Санкт-Петербурга, дающего 
Получателю право на выполнение обязательств по настоящему Договору.
8.5. Сторона, решившая расторгнуть Договор, не позднее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до предполагаемого дня расторже-
ния, должна направить письменное уведомление другой Стороне о намерении расторгнуть Договор.
8.6. В случае расторжения настоящего Договора, Получатель отчитывается за использование фактически полученных денежных средств 
субсидии в порядке, установленном разделом 5 настоящего Договора.
8.7. Расчеты между Сторонами за исполненные обязательства до расторжения Договора производятся на основании акта сверки взаи-
морасчетов.

9. Порядок рассмотрения споров

9.1. Все разногласия и споры по настоящему Договору решаются Сторонами путем переговоров.
9.2. В случае невозможности урегулирования Сторонами возникшего спора путем переговоров, спор подлежит рассмотрению в соот-
ветствии с действующим законодательством в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области

10. Прочие условия

10.1. В случае изменения у одной из Сторон настоящего Договора юридического адреса, наименования или банковских реквизитов она 
обязана в течение 3 (трех) дней с момента возникновения таких изменений письменно информировать об этом другую Сторону, что 
будет являться неотъемлемым приложением к настоящему Договору.
10.2. Во всем, что не оговорено в настоящем Договоре, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Феде-
рации.
10.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, имеющих равную юридическую силу.

11. Приложения

Приложение № 1 – Программа Получателя.
Приложение № 2 – смета расходов.

12. Реквизиты Сторон
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