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ОФИЦИОЗ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ—ПЕТЕРБУРГАМУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ОСТРОВ дЕКАБРИСТОВ

РЕШЕНИЕ
от 05 февраля г. № 02/2018

О внесении изменений в РешениеМСМО ОстровДекабристов от 11 декабря 2017г. №32/2017 «Об утверждении местного
бюджета внутригородскогомуниципальногообразования Санкт-Петербурга муниципальныйокругОстровДекабри-
стов на 2018 год»

В соответствии с Бюджетнымкодексом Российской Федерации, Законом СПб от 23.09.2009г.№ 420-79«06 организации местно-
го самоуправления в Санкт-Петербурге”, Положением «0 бюджетном процессе во внутригородском муниципальном обра-
зовании муниципальный округ Остров Декабристов», утвержденным Решением МС МО Остров Декабристов от 23.06.2014г.
№21/2014, Уставом внутригородского муниципального образованияСанкгПетербурга муниципальный округ Остров Де—

кабристов муниципальный совет

РЕШИЛ:

1. Внести изменения в Решение муниципального совета внутригородского муниципального образованияСанкт—Петербурга
муниципальный округ Остров Декабристов от 11 декабря2017 года № 32/2017 «Об утверждении местного бюджета внутри—

городского муниципального образованияСанкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов на 2018 год»:
‚ пункт1 изложить в редакции:
«Утвердитьместный бюджет внутригородского муниципального образованияСанкт—Петербурга муниципальный округОстров
Декабристов на 2018 год:

— по доходам в сумме 104 080,1 тыс руб
› по расходам в сумме 1191638 тыс. руб.
- дефицит бюджета 15 083,7 тыс. руб.»;

— в приложение 1 «Доходыместного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт—Петербурга муници-
пальный округ Остров Декабристов на 2018 год» внести изменения согласно приложению 1 к настоящему Решению;

- в приложение 2 «Ведомственная структура расходов местного бюджета внутригородского муниципального образования
Санкт—Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов на 2018 год» внести изменения согласно приложению 2 к

настоящему Решению;
— в приложение 3 «Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов на 2018 год» внести изменения согласно приложению 3 к

настоящему Решению;
— приложение 4 «Источники финансирования дефицита местного бюджета внутригородского МУНиципального образования

Санкт—Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов на 2018 год» изложить в редакции согласно приложению 4 к

настоящему Решению;

2. Контроль исполнения Решения оставляю за собой.

3. Решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в официальном печатном издании
внутригородского муниципального образования Санкт—Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов «Муници-
пальный вестник МО Остров Декабристов».

Глава муниципального образования,
исполняющийполномочия председателя

муниципального совета В. В. Барканов

Приложение№1
к Решению МС МО ОстровДекабристов от 05.02.2018 №02 /2018

“О внесенииизменений в РешениеМСМО ОстровДекабристов от 11 декабря 2017 г. №З2/2017
"об утверждении местного бюджета внутригородскогомуниципальногообразования Санкт—Петербургамуниципаль-

ный округОстровДекабристов на 2018 год"

ИЗМЕНЕНИЯ,ВНОСИМЫЕВ ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К РЕШЕНИЮ МС МО ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВОТ 11.12.2017Г № 32/2017 "ОБ УТВЕРЖ'
ДЕНИИ МЕСТНОГОБЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГООБРАЗОВАНИЯСАНКТ—ПЕТЕРБУРГАМУНИЦИПАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВНА 2018 ГОД“ ДОХОДЫМЕСТНОГОБЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГО
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ОБРАЗОВАНИЯСАНКТ—ПЕТЕРБУРГАМУНИЦИПАЛЬНЫЙОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВНА 2018 ГОД."

000 1 0000000ТО0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕДОХОДЫ

НЭИМЕНОВЭНИЕИСТОЧНИКОВ дС'ХОдОВ

000 1 14 00000 00 00007000 ДОХОДЫОТПРОДАЖИЙМАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

Сумма изменения

+326,0

+326, 0

0001 1402000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной +326,О

911 1 14 02030 03 0000 410

79711 1 14 020737377030000110

и муниципальной собственности (за исключением движимого имуще-
ства бюджетных и автономных учреждений, а также имущества госу-
дарственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)
ДОХОДЫ ОТ реализации ИМУЩЕСТВЗ, НдХОДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ВНУ—

ТрИГОРОДСКИХ муниципальных образований ГОРОДОВ фЕДЕРЭЛЬНОГО

ЗНЭЧЕНИЯ(за ИСКЛЮЧЕНИЕМ дВИЖИМОГОИМУЩЕСТВЭ МУНИЦИПЗПЬНЫХ бюд-
ЖЕТНЫХ И аВТОНОМНЫХУЧРЕЖДЕНИЙ, а также ИМУЩЕСТВЭ МУНИЦИПаЛЬНЫХ

УНИТарНЫХпредприятий, ВТОМ ЧИСЛЕ казенных), В ЧЭСТИ реализации ОС-

НОВНЫХ СРЕДСТВпо указанному ИМУЩЕСТВУ

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципаль-
ной собственности внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части

+‚З260

826,07

ИТОГО
_
ДОХОДЁ

Приложение2
к Решению МСМО Остров декабристов от 05.02.2018 №02 /2018

реализации ОСНОВНЫХ СРЕДСТВПО УКЭЗЗННОМУ ИМУЩЕСТВУ

"О внесенииизменений в РешениеМС МО Островдекабристов от 11 декабря 2017 г. №З2/2017
"Об утверждении местногобюджетавнутригородскогомуниципвпьногообразования Санкт—Петербургамуниципвпь-

ный округ ОстровДекабристов на 2018 год"

ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕВ ПРИЛОЖЕНИЕ2 К РЕШЕНИЮ МС МО ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВОТ 11.12.2017Г. № 32/2017
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИМЕСТНОГОБЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГООБРАЗОВАНИЯСАНКТ- ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВНА 2018 ГОД" ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГОБЮДЖЕТА

ВНУТРИГОРОДСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГООБРАЗОВАНИЯСАНКТ- ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙОКРУГ

М п/п

1.

1.1.

1.1.1.

1.1.2.

' НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ

Культура

ПрИЯТИЙ

нужд

ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВНА 2018 ГОД. "

__(+'_‘)_(Ъ'°№3

*Кодй целе- Код вида СуммаКод главно- Код разде- изме—

го распо- ла, подраз- вой статьи р а с - нения (+,

рядителя дела ходов -) (тыс.руб.)
бюджетных (группа)

‚___ _ __ _ __ ЁРЁЁСТВ _ _

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГО- 911 +549,3
РОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА-
НИЯ САНКТПЕТЕРБУРГАМУНИЦИПАЛЬНЫЙ
ОКРУТРСТРОВЙДЕКАБЕИСТОВ _ _КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯЙ __

911 08007 +538,0

_
7779711 ___ 707801 _ +538,0

_ _Организация и проведение местных и уча- 911 0801 441 00 00100 +88‚О

стие в организации и проведении город-
ских праздничных и иных зрелищных меро-

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе- 911
7 77

0801 7441 0000100 200
7 7

+880
Т

чения государственных (муниципальных)

ОрганизацияЙТ/Гпроведение мероприятий? 7911
7

0801
7
442 00 +45070 77

по сохранению и развитию местных тради-
ций и обрядов

00200
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ОФИ ЦИ 03

Закуаоа товаров, работ и услуг длЁзбеспе-йГЭП ГОЕЮГ

чения государственных (муниципальных)
__НУЖД_П_ „ ___, 7 _? _ ___2 СОЧИАЛБНАЗПОЛИ'ГИТЗА

_
_911 1000

72:1
_ _ ПеЁонное обеспечение _" 9117 1001

2.1.1 Расходы на предоставлениедоплат к пен— 911 1001

1.2.

1.2.1.

1.2.2.

сии лицам, замещавшим муниципальные
должности и должности муниципальной
службы
Социальное обеспечение и иные выплаты 911 1001
населению
Расходы по выплате пенсии за выслугу лет 911 1001
лицам, замещавшим должности муници—
пальной службы
Социальное обеспечение и иные выплаты 911 1001
населению
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОД- 985
СКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ

ОБЩЁОСУДАРСТВЕННЫЕ вопросы
'

79785 07100

Функционирование законодательных 985 0103
(представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов му-
ниципальных образований
Уплата членских взносов на осуществление 985 0103
деятельности Совета муниципальных об-
разований Санкт—Петербурга и содержание
его о_рЁнов __

№№ бюджетные ассигнЁаі-Міг 385 77 0103
Друтеіоаюгосударственные войпросы 90; 7 70113
Уплата членских взносов нЩуществление 985

„_ ” 7
0113

деятельности Совета муниципальных об—

разований Санкт-Петербурга и содержание
его органов
Иныебюджетные ассигнования 985 0113
Уплата целевых взносов Совету муници— 985 0113
пальных образований Санкт—Петербурга на
организацию и проведение культурно-мас-
совых “Ёроприятий

' _ „
Иные бюджетные ассигнования 985 0113

_итого РАсходов
*

Приложение3

442 00 200
00200

505%01007' *

№505 00 00100 300

7505 00 002007

50570000200 300

092 00 00200
'

0930000200500?

092 00 00200

0@00200_№0
092 00 800
00300

092 00 800
00300

к Решению МСМО Островдекабристов от 05.02.2018 №02/2018

+45 0,О

+11,3

+11,3

-207.5

7-207.5

+218,8

+218,8

+545

{5,45
—З4.00

"О внесенииизменений в РешениеМСМО Островдекабристов от 11 декабря 2017 г. №32/2017"Об утверждении местно—
го бюджета внутригородскогомуниципальногообразования Санкт-Петербурга муниципальныйокруг

Островдекабристов на 2018 год"

ИЗМЕНЕНИЯ,ВНОСИМЫЕВ ПРИЛОЖЕНИЕ3 К РЕШЕНИЮ МС МО ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВОТ 11.12.2017Г. № 32/2017
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕСТНОГОБЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГООБРАЗОВАНИЯСАНКТ—ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВНА 2018 ГОД" РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ МЕСТНОГО
БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГООБРАЗОВАНИЯСАНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВНА 2018 ГОД."
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ОФИЦИОЗ, ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

[ЧТ/п НАИМЁОВАНИЕ ТСТАТБИ * К о д Код целевой Код вида рас- Сумма из—

разде- статьи ходов (группа) м е н е н и я

ла, (+. -) (тыс.

подраз- руб.)

_ _дела_ _ _ ___ _ _ ___

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕВОПРОСЫ _ _ 0100 _ _ _ _ __ _ +545; _
1.1. Функционирование законодательных (представитель- 0103 —84.0

ных) органов государственной власти и представитель—

ных органов муниципальных образований_ _ __ _ _ __ _ ___

1.1.1. Уплата членских взносов на осуществление деятельно- 0103 092 00 00200 -84.0

сти Совета муниципальных образованийСанкт- Петер-

_
бурга и содержание егооргановй _ 7 _

_Иные бюдйжетные ассип—Ёзант 77 _ 0103_ 09310 ОЁОО ВШ __ _
-8_4.0

_1_2. ДЁ/гиевбщегоіударсйтвенныеіопросы _ 0113 _ _ _ _ _ 1138,5

1.2.1, Уплата членских взносов на осуществление деятельно— 0113 092 00 00200 +84,0

сти Совета муниципальных образованийСанкт—Петер—

бурга и содержание его органов 7 _ _ _ _

__Иныебюджетные ассигнования _ _ 0113__ 03290 00200 _ ВСЕ, _ +848
7 _

1.2.2. Уплата целевых взносов Совету муниципальных обра— 0113 092 00 00300 800 +545
зований Санкт—Петербурга на организацию и проведе-

_ _ние культурно-массовых мероприятий _ _ ___ ‚_ _ 7 _ _

” _
Иныебюджетные ассигнования 0113 _

092 00 00300 {300 ' 7+54‚5

2.77 _
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

_ _ _ЁОО _ _ _ _
153810

2.1. Культура __ _? _ _ _ _ №01 _ ‚___ 7 _ __
+538,0

2.1.1. Организация и проведениеместных и участие в орга— 0801 441 0000100 +880
низации и проведении городских праздничных и иных

зрелищных мероприятий __ _____ __ _

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу— 0801 441 0000100 200 +880

__дарстЁіных (муниципальных) нужд_ _ _ _ _ _ _ _
2.1.2. ОргаНИЗация и проведениемероприятий по сохране- 0801 442 00 00200 +450‚О

нию и развитию местных традиций и обрядов

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу— 0801 442 00 00200 200 +450,0

_ ‚_ ' дарівенных (муниципаіЕіых)ну›кд _ _ __ _ _ _ _ __
_З.

_ ”
СОЦИАЛЬНАЯПОЛИТИКА _ _

_1000 _ 111,3

3,1. Пен№нноеобеспечение _ _
1001

_ 7 _ _ _
+11‚З

_

3.1.1 Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, 1001 505 00 00100 —207.5

замещавшим муниципальные должности и должности

_
муниципальной службы

_ _ 7

… _ 7

Социальное обеспечениеи иные выплаты населению 1001 505 00 00100 300 2075
3.1.2. Расходы по выплате пенсии за выспугулетлицам, заме— 1001 505 00 00200 +218,8

щавшим должности муниципальной службы
*_7 _

_ Социітьноеобеспечение ииные_в_ыппаты населению__ 1001 50$ 00 00200 300 _ +218‚8

ИТОГО РАСХОДОВ +603,8

Приложение4
к Решению МСМО ОстровДекабристов от 05.02.2018 №02/2018

"О внесении изменений 5 РешениеМСМО Остров Декабристов от 11 декабря 2017 г. №З2/2017
"Об утверждении местногобюджетавнутригородского

муниципальногообразования Санкт-Петербурга муниципальныйокругОстровдекабристов на 2018 год"

ИСТОЧНИКИФИНАНСИРОВАНИЯдЕФИЦИТА МЕСТНОГОБЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГООБРАЗОВАНИЯ

САНКТ—ПЕТЕРБУРГАМУНИЦИПАЛЬНЫЙОКРЪЕОСТРОВ ДЕЁБРИЁГОВ НА 2018 ПЕ
Наименование

7 7 С
7

у
7
м м а

(тыс. руб.)_
Код



6 ГАЗЕТА муниципдльный вестник мо остров двивристов шшщо-йедціпізішжи

оаэ 0700 0000$ 0% ооо исЁэчнТ/Тки ВНЁтРв-Шсго ФЙЧАНЁЙРОВАНИЯдефицитов 150837
_? ‚__ __ БЮДЖЕТОЁ

_ _

000 01 05 0000 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюд— 150837
_ _? _ ‚, _ _ жетов

__ __
911 01 05 0201 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -104080.1

внутригородских муниципальных образованийгородов феде-
рального значения

911 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств ‚бюджетов 1101638
внутригородских муниципальных образованийгородов феде-
рального значения
Итого источников финансирования дефицита бюджетов 150837

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ совет
внутригородского МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГАМУНИЦИПАЛЬНЫЙ округ
островДЕКАБРИСТОВ

РЕШЕНИЕ
от «05»февраля 2018 г. №04/2018

О Плане мероприятий по противодействиюкоррупцииво внутригородскоммуниципальномобразовании
Санкт—ПетербургамуниципальныйокругОстровдекабристов на 2018—2022 годы

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 29.10.2008М 674-122 «О дополнительных мерах по противодействию коррупции
в Санкт—Петербурге”, Уставом МО МО Остров Декабристов И в целях обеспечения осуществления мероприятий, направлен—
ных на противодействие коррупции во внутригородском муниципальном образованииСанкт—Петербурга муниципальный
округ Остров декабристовмуниципальный совет внутригородского муниципального образованияСанкт-Петербурга муни-ципальный округ Остров Декабристов:

РЕШАЕТ:

1. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции во внутригородском
муниципальном образованииСанкт—Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов на 2018—2022 годы (далее - План)
согласно приложению

2. Главе местной администрации АлешинуС.И.обеспечивать координацию деятельности структурных подразделений И специ-
алистов муниципального совета и местной администрации в ходе выполнения мероприятий Плана.

3. Решение подлежит опубликованию(обнародованию) в официальном печатном издании муниципального образования «Му-
ниципальный вестник МО Остров Декабристов».

4. Контроль за выполнением решения остается за главой муниципального образования,исполняющего полномочия председа›
теля муниципального совета Барканова ВВ.

Глава МУНЦЦЦППЛЬНОЕО образования,
ЦСПОЛНЯЮЩЦЙ ПОЛНОМОЧИЯ председателя

МУНЦЦЦПЦЛЬНОЗО СОБЕГПЦВ. В. Барканов

Приложение
к решениюмуниципальногосовета
от «05» февраля 2018 г. №04/2018

О Плане мероприятий по противодействиюкоррупцииво внутригородскоммуниципальномобразовании
Санкт-Петербурга муниципальныйокругОстровДекабристов на 2018—2022 годы

№ Наименование мероприятия Срок исполне- Исполнитель ме-
п/п ния роприятия

мероприятия
1. Организационные мероприятия
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1.1

1742

Подведение итогов выполнения планов (программ) противодействия кор—

рупции в МО на 2018-2022 годы по итогам года

действию коррупции в М0 на 2018-2022 годы

Проведение заседаний совета (комиссии)по противодействию коррупции Ежеквартально Заместитель гла-
17.3

1.4

71.76

1.7

1.8
№

2. Профилактика коррупционных и иных правона

2.1

вМО

Участие руководителей и специалистов ОМСУ в деятельности коллегиаль-
ных органах администраций районов Санкт-Петербурга, посвященных во—

просам реализации антикоррупционной политики

КоллегииАР

Комиссии по противодействию коррупции в АР

Ежегодно,
] квартал

В течение?

20181202215
В течение
2018-2022 гг.

Административ—
но-правовой ог
деп

Разработка и утверждение планов работы совета (комиссии) по противо- | квартал 2018 г. Административ-
но-правовой от-
дел

вы местной ад-
министрации
Руководитель
административ-
но—правового
отдела 1

, Председатель
3

комиссии МС

Председатель
комиссии МС

Осуществление информационного взаимодействия между местной адми- По мере необхо- Административ
нистрацией МО и АР
в рамках осуществления мониторинга реализации антикоррупционной
политики в ОМСУ

димости но-правовой от—

`
деп

Рассмотрение на рабочих совещаниях ОМСУ вопросов правопримени- Ежеквартально Административ—
тельной практики
по результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных
судов о признании недействительными ненормативных правовых актов,
незаконными решений и действий (бездействия) ОМСУ и их должностных
лиц в целях выработки и принятия мер
по предупреждению и устранению причин выявленных нарушений

Внесение дополнений (изменений) в план мероприятий (антикоррупцион- По мере необхо-
ную программу)
по противодействию коррупции в М0 на 2018-2022 годы при выявлении
органами прокуратуры, правоохранительными и контролирующими орга—
нами коррупционных правонарушений
в деятельности ОМСУ (МУ и МУП)

Обеспечение размещения и актуализации информации на официальном
сайте МО в сети «Интернет;» в соответствии с требованиями Федерального
закона «Об обеспечении доступа
к информации о деятельности государственных органов и органов мест—
ного самоуправления.;

Обеспечение представления МУНИЦИПВПЬНЫМИ СЛУЖЗЩИМИ, замещаю—

димости

Постоянно

но—правовой от-
дел

Административ—
но—правовой от—

дел

Организациож
нй отдел МА

рушений при прохождении муниципальной службы, при замещении
лицами муниципальных должностей и при замещении должности главы местной администрации в МО

Организациот
щими должности муниципальной службы в ОМСУ МО (далее — муници- Январь—апрель, ный отдел МА
пальные служащие), сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга)
и несовершеннолетних детей представителю нанимателя (работодателю)
в соответствии
с действующим законодательством и муниципальными правовыми актами
Организация размещения сведений о своих доходах, расходах, об имуще— Май, ежегодно
стве и обязательствах имущественного характера муниципальных служа-
щих, их супруг (супругов)
и несовершеннопетних детей на официальном сайте ОМСУ в сети «Интер—
нет:;` в соответствии
с действующим законодательством и муниципальными правовыми актами

ЕЖЕ'ГОДНО

Организацион-
ный отдел МА
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2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

21176

2.11

212

2,13

ОСУЩЕСТВЛЕНИЭПРОВЕРОК дОСТОВерНОСТИ И ПОЛНОТЫ сведений, представ—
пяемых Гражданами, ПРЕТЕНДУЮЩИМИ на замещение ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИ-

пальной службы В СООТВЕТСТВИИ С ЗЭКОНОДЗТЕПЬСТВОМИ МУНИЦИПЗПЬНЫМИ

правовыми актами.

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕПРОВЕРОК ДОСТОБЕРНОСТИИ ПОЛНОТЫ сведений, ПРЕДСТЗВ-

пяемых МУНИЦИПаЛЬНЫМИСПУЖаЩИМИ, И СОбЛЮдеНИЯ МуНИЦИПдПЬНЫМИ

СЛУЖдЩИМИ требований К служебному ПОВЕДеНИЮ В СООТВЕТСТВИИ С зак0›
нодатепьством И МУНИЦИПдЛЬНЫМИ ПраВОВЫМИ ЭКТЗМИ

Внесение изменений в перечни должностей муниципальной службы, при
назначении на которые граждане и при замещении которых муниципаль—
ные спужгщие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведе-
ния о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

Организация работы по уведомлению муниципальными служащими пред-
ставителя нанимателя (работодателя) о выполнении иной оплачиваемой
работы в соответствии с частью 2 статьи 11 Федерального закона «О муни-
ципальной службе в Российской Федерации».

Организация работы по уведомлению муниципальными служащими пред-
ставителя нанимателя (работодателя) в случае обращения в цепях склоне-
ния муниципальных служащих к совершению коррупционных правонару-
шений и проверкесведений, содержащихся в указанных обращениях.

Организация работы по выявлению случаев возникновения конфликта ин—

тересов, одной из сторон которого являются муниципальные служащие,
принятие предусмотренных законодательством Российской Федерации
мер по предотвращению и урегулированию конфликт интересов, а также
по выявлению и устранению причин и условий, способствующих возник—

новению конфликта интересов, применению мер ответственности к МУНИ—

ципальным служащим
Проведение заседаний комиссий по соблюдению требований к служеб-
ному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта
интересов
Подготовка и направление в АР информации о результатах деятельности
комиссии (комиссий)ОМСУМО по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта инте—

ресов
ОрГаНИЗЗЦИЯ работы ПО обеспечению сообщения МУНИЦИПЗЛЬНЫМИслу-
ЖаЩИМИ 0 ПОЛУЧЕНИИ ИМИ подарка В СВЯЗИ С ИХ дОЛЖНОСТНЫМПОЛОЖЕНИЕ‘М

ИЛИ В СВЯЗИ С ИСПОЛНЕНИЕМ ИМИ СЛУЖЕБНЫХ (дОПЖНОСТНЫХ) ОбЯЗЭННОСТЕЙ‚

сдаче И ОЦЕНКЕ подарка, реализации (ВЫКУПЕ) Подарка И зачислении В ДО-

ХОДЙбюджета МО СРЕДСТВ,вырученныхйОТ ЕГО реализации.
Организация работы по реализации в ОМСУМО требований статьи 12 Фе—

деральногозакона «О противодействии коррупции»

Организация работы по доведению до муниципальных служащих (путем

проведения методических занятий, совещаний, бесед и т. п.) положений
действующего законодательства Российской Федерации, Санкт-Петербур-
га и муниципальных правовых актов о противодействии коррупции в том
числе об уголовной ответственности за коррупционные правонарушения,
об увольнении в связи с утратой доверия, о порядке проверки достовер—
ности и полноты сведений, представляемых муниципальными служащи-
ми в соответствии с действующим законодательством (в т.ч. организация
профессиональной подготовки муниципальных служащих в должностные
обязанности которых входит участие в противодействии коррупции)

В течение
20182022 гг.,
на основании
поступившей инА

формации
В течение
20182022 гг.,

на основании
поступившей ин-
формации
По мере необхо-
димости

В течение
2018—2022 гг

В течение
20182022 гг.

В течение
2018-2022 гг.

По мере необхо—

димости

Ежеквартально

Организацион-
ный отдел

Организацион-
ный отдел

Организацион-
ный отдел МА

Организациот
ный отдел МА

Администрати В›
но—правовой от—

дел МА

А д м и н и с т р а -
тивно-правовой
отдел МА, руко-
водители струк-
турных подраз—
делений МА

Заместитель гла‹
вы МА

Организацион-
ный отдел МА

Один раз в полу-
годие

Втечение
2018-2022 гг.
В течение
2018—2022 гг.

Организацион-
ный отдеп МА

Организацион-
ный отдел МА

Административ-
ноправовой от—

дел МА
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72.147

2.15

2.16

2.17

2.18

іОрганизациярабсШн по противодеікствию коррупции в МБШ МУП
3.1

3.2

”3.3

3.4

3.5

КИ

Организация работы по доведению до граждан, поступающих на муници-
папьную службу Санкт—Петербурга, поло/ди` ний действующего законода—
тельства Российской Федерации и Санкт-Петербурга о противодействии
коррупции, в том числе об ответственности за коррупционные правона-
рушения
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОМПЛЕ‘КСЭ организационных, разъяснительных И ИНЫХ
мер ПО НЕДОПУЩЕНИЮ МУНИЦИПаЛЬНЫМИСПУЖаЩИМИ ПОВЕДЕНИЯ, которое
МОЖЕТ восприниматься ОКРУЖЗЮЩИМИ КдК обещание ИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
дачи ВЗЯТКИ либо как СОГЛЭСИЕ ПРИНЯТЬВЗЯТКУ ИЛИ как Просьба 0 даче ВЗЯТ-

Проведение в ОМСУ мероприятийпо формированию у муниципальных
служащих негативного отношения к коррупции, а также кдарению подар—
ков в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими
служебных (должностных) обязанностей
Организация содействия лицам, замещающим муниципальные должно—
сти в Санкт—Петербурге, и лицам, замещающим должность главы местной
администрации по контракту в представлении сведений о своих доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а
также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественно—
го характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей Губер-
натору Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Пе
тербурга и муниципальными правовыми актами
Организация содействия гражданам, претендующим на замещение муни-
ципальной должности в Санкт-Петербурге и гражданам, претендующим
на замещение должности главы местной администрации по контракту в
представлении сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершен-
нолетних детей ГубернаторуСанкт-Петербурга в соответствии с законода-
тельством Санкт-Петербурга и муниципальными правовыми актами

Разработка и утверждение правовыми актами местной администрации
МО плана мероприятий по противодействию коррупции (антикоррупци
онных программ) в МУ и МУП на 2018-2022 гг.

7 _ _Обеспечение представления РУКОВОДИТЕЛЯМИ МУНИЦИПЭЛЬНЫХ учрежде
НИЙ СВЕДЕНИЙ 0 СВОИХ доходах, об имуществе И обязательствах ИМУЩЕ—
СТВЕННОГО характера, а также 0 доходах, Об ИМУЩЭСТВе И ОбЯЗЭТЕЛЬСТВВХ
ИМУЩЕСТВЕННОГО характера СВОИХ СУПРУГ (СУПРУГЗ) И несовершеннолетних
детей В ПОРЯДКЕ,УСТаНОВЛЕННОМ МУНИЦИПаЛЬНЫМИправовыми актами
Обеспечение размещения сведений одоходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера руководителей муниципальных учреж›
дений, их супруг (супругов)и несовершеннолетних детей на официальном
сайте МО в сети ‹Интернет›> в порядке, установленном муниципальными
ПраЦВОВЫМИ актами
Организация совещаний (обучающихмероприятий) с руководителями (за-
местителями руководителей) и работниками МУ и МУП по вопросам орга—
низации работы по противодействию коррупции в МУ и МУП

Проведение анализа работы по реализации антикоррупционной полити-
ки в МУ и МУП

Организацион—
ный отдеп МАВ течение

2018-2022 гг.

В течение
2018-2022 гг.

Организациою
ный отдел МА

Ежегодно Организацион-
ный отдел МА

Заместитель гла-
Январь-Апрель, вы МА

ежегодно

Втечение Организацион-
2018 — 2022 гг. ный отдел МА

Январь—февраль Организацион—
2018 г. ный отдел МА

Организацион—
Январь—апрель, ный отдел МА
ежегодно

4. АНТИКОРРУПЦИОННЗЯЭКСПЕРТИЗЗНОрМЗТИБНЬ!Хправовых АКТОВ И ПРОЕКТОВНОРМЗТИВНЬЖправовых актов
4.1

4.2

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕантикоррупционной ЭКСПЕРТИЗЫ НОРМЭТИВНЫХ правовых
актов И проектов нормативных правовых актов В СООТВЕТСТВИИ С действу-
ЮЩИМ законодательством
Организация размещения проектов муниципальных нормативных право—
вых актов
на официальном сайте МО в сети -:':Интернет›:› в целях обеспечения воз-
можности проведения независимой антикоррупционной экспертизы пр0›
ектов нормативных правовых актов в соответствии с законодательством

Организацион-
Май, ный отдел МА
ежегодно

Организацион-
Ежегодно, ный отдел МА

|_квартал
Ежегодно, Организацион-
|\/ квартал ный отдел _

В течение Админитсратив—
20182022 гг. но-правовой от-

?
дел МА

В течение административ-
2018—2022 гг. но-правовой от-

дел МА
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4.3 Обеспечение исключения из нормативных правовых актов и проектов Постоянно

нормативных правовых актов коррупциогенных факторов, выявленных в

ходе проведенияантикоррулционной экспертизы органами прокуратуры
‘

4.4 Направление муниципальных нормаТИВНых правовых актов в прокурату- В течение

ру района 2018-2022 гг.

Санкт—Петербурга для проведения антикоррупционной экспертизы в со-
ответствии
с действующим законодательсгвом

4.5 Проведение анализа коррупциогенных факторов, выявленных органами Ежегодно,

прокуратуры при проведении антикоррупционной экспертизы норматив- | квартал
ных правовых актов и проектов нормативных правовых актов

4.6 Проведение обучающих мероприятий с должностными лицами МО, неп0› Ежегодно,

средственно осуществляющими деятельностьпо организации и проведе— |! квартал
НИЮ аНТИКОРРУПЦИОННОЙЭКСПЕРТИЗЫ НОРМаТИВНЫХправовых дКТОВ И ПРО-

ектов НОрМЭТИВНЫХ правовых ЭКТОВ

административ—
‘ НО-ПраВОВОЙ ОТ-

дел МА_ '
административ—
но-правовой от-
дел МА

административ-
но-правовой от-
дел МА

административ-
но—правовой от-
дел МА

5. Реализация ЭНТИКОРРУПЦИОННОЙПОЛИТИКИ В сфере ИСПОЛЬЗОВЗНИЯНЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВЗ, МУНИЦИПЗЛЬНОГО

заказа И ИСПОЛЬЗОВЭНИЯ СРЭДСТВЙМЕСТНОГО бюджета

5.1 Проведение мероприятий по расширению общественного контроля за ис- В течение
пользованием средств местного бюджета 2018—2022 гг.

5.2 Проведение плановых и внеплановых проверок: В течение
- расходования средств местного бюджета, выделяемых на реализацию 2018-2022 гг.

муниципальных программ;
- соответствия заключаемых ОМСУ договоров и контрактов на поставку
товаров, проведениеработ, оказание услуг действующему законодатель
ству

5.3 Осуществление контрольных мероприятий на предмет выявлениянару› Ежегодно,
шений в сфере владения, пользования и распоряжения имуществом, нахо- второе полуго-
дящемся в муниципальной собственности (хозяйственном ведении, опе› дие

ративном управленим)

‘

5.4 Организация консультаций для представителей малого бизнеса, осущест— В течение

впяющих свою деятельность на территорииМО, по вопросам противодей- 2018-2022 гг.

ствия коррупции в рамках реализации вопроса местного значения, уста‹
новленного подпунктом 32 пункта 1 Статьи 10 Закона
Санкт—Петербурга «06 организации местного самоуправления в Санкт-Пе—

тербургел
5.5 Анализ результатовйвнешнего аудита и оценка результатов закупок, анализ Ежегодно,

достижения целей осуществления закупок (по итогам контрольных прове— |\/ квартал
рок, проведенных Контрольно-счетной палатой Санкт—Петербурга)

56 Обеспечение рассмотрения на рабочих совещаниях ОМСУ результаты от— В течение
четов Контрольно——счетнойпалаты Санкт-Петербурга 0 контрольных меро- 2018-2022 гг.,

приятиях по формированию и исполнению бюджета МО. По результатам по факту про—

каждого контрольного мероприятия составлять План мероприятий по веденных кон—

устранению выявленных замечаний трольных меро—
приятий

5.7 Осуществления контроля за соблюдением требований об отсутствии Ежеквартально
конфликта интересов между участником закупки и заказчиком, установ-
ленных в пункте 9 части 1 статьи 31 Федерального закона «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ—

ственных и муниципальных нужд»

тербурге
6,1 Проведение анализа рассмотрения обращений граждан и организаций, Ежегодно,

содержащихсведения о коррупции
| квартал

6 Привлечение граждан И ИНСТИТУТОВ гражданского общества К реализации ЭНТИКОРРУПЦИОННОЙПОЛИТИКИ В СЭНКТ- Пе-

Административ—
но-правовой от-
дел МА

Административ-
но-правовой от-
дел МА

Административ—
но-правовой от-
дел МА

Организацион-
Т ный отдел МА
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6.2

6.3

6.4

6.157

6.6

6.7

6.8

7. Антикоррупдионный мониторингеСанкгПетербурге
7.1

7.2

7.3

7.5
'

Обеспечение функционирования электронных почтовых ящиков М0 и
специально выделенных телефонных линий «Нет коррупции!» для приема
сообщений о фактах коррупции на официальных сайтах ОМСУ в сети «Ин—
тернет»

Информирование населения Санкт—Петербурга, в том числе через офи-
циальный сайт МО и официальные средства массовой информации МО о
ходе реализации антикоррупционной политики в ОМСУ, МУ и МУП

Рассмотрение вопросов реализации антикоррупционной политики в
Санкт-Петербурге на заседаниях общественных и иных советов (комис-
сий), образованных в МО

Размещение в зданиях и помещениях, занимаемых ОМСУ, МУ и МУП, ин-
формации направленной на профилактику коррупционных проявлений
со стороны граждан
И Предупреждение КОРРУПЦИОННОГОПОВЭДЕНИЯ муниципальных служащих
Организация совместной работы по противодействию коррупции с пред-
ставителями средств массовой информации, общественных организаций
и других институтов гражданского общества
Обеспечение официального опубликования проекта местного бюджета,
решения об утверждении местного бюджета и годовой отчет об его ис-
полнении

Обеспечение официального опубликования сведений о ходе выполнения
местного бюджета,
о численности муниципальных служащих ОМСУ и работниках МУ и МУП с
указанием фактических затрат на их содержание

Представление в АР информационных материалов и сведений по показа—
телям антикоррупционного мониторинга в Санкт—Петербурге в соответ-
ствии с законодательством Санкт-Петербурга
Участие в совещаниях, проводимых АР, по вопросам организации и прове-
дении антикоррупционного мониторинга в Санкт-Петербурге

Организация рабочих совещаний в МО по заполнению показателей
и информационных материалов антикоррупционного мониторинга в
Санкт—Петербурге

Организация анализа результатов антикоррупционного мониторинга в
Санкт—Петербурге, составленного за предыдущий период

Размещение на официальном сайте МО в сети ;Интернетэ информации по
результатам проведенного антикоррупционного мониторинга в Санкт-Пе-
тербурге

Принятые сокращения:
АР — администрация района Санкт—Петербурга
МО - внутригородское муниципальное образованиеСанкт—Петербурга
МУ и МУП — муниципальные учреждения, муниципальные унитарные предприятияОМСУ — органы местного самоуправления внутригородски
сеть «Интернет» - информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»

муниципдльныйсовет

В течение
2018 - 2022 гг.

Ежеквартально

В течение
2018 › 2022 гг.

Вітечение 7
2018 — 2022 гг.

Ежегодно,
1 квартал

Вёчение
2018 — 2022 гг.

Ежеквартально

Ежеквартально

В течение
2018 - 2022 гг.

Ежеквартально

Ежеквартально

Ежеквартально

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ—ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ОСТРОВ дЕКАБРИСТОВ

РЕШЕНИЕ
от05.02.2018 г. № 01/2018

Административ-
но-
правовой отдел
МА МО

Административ-
но
правовой отдел
МА МО

Административ—
но
правовой отдел
МА МО

Административ—
но
правовой отдел
МА МО

стративно
правовой отдел
МА МО

Административ—
но
правовой отдел
МА МО

Административ-
но-правовой от
дел
МА МО

Организацион—
ный отдел МА
МО

Организацион-
ный отдел МА
МО

Организацион-
ный отдеп МА
МО
Организацион—
ный отдеп МА
МО

Организацион—
ный отдел МА
МО

х муниципальных образованийСанкт—Петербурга
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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕ-

ТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ

В целях приведения Устава внутригородского муниципального образованияСанкт-Петербурга муниципальный округ Остров

Декабристов в соответствии с действующим законодательством, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003№

1314133906 общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом СанктПетербурга

от 23.09.2009 № 420-79 «06 организации местного самоуправления в СанктАПетербургел, Уставом внутригородского муни-

ципального образованияСанкт—Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов муниципальный совет

РЕШИЛ:
1. Внестиизменения и дополнения в Устав внутригородского муниципального образованияСанкт-Петербурга муниципальный

округ Остров Декабристов согласно приложению № 1.

2. Главе муниципалтьногообразования,исполняющего полномочия председателя муниципального совета Барканову В.В. де—

легировать право сдачи документов в Главноеуправление Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петер-

бургу 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«Муниципальныйвестник МО

Остров Декабристов» зарегистрированныеизменения и дополнения в течении 7-ми дней со дня их поступления из Главного

управления Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу.
4. Ответственность за исполнение п.3 настоящего решения возложить на главу местной администрации внутригородского

муниципального образованияСанкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов Алёшина С.И.

5. Настоящее решение вступает в силу после его государственной регистрации в Главном управлении Министерства юсти-

ции Российской Федерации по Санкт-Петербургу и опубликования в официальном печатном издании внутригородского

муниципального образованияСанкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов «МУНИЦИПальныйвестник МО

Остров декабристов».
9. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главумуниципального образования , исполняющего полномо-

чия председатепя муницмпального совета Барканова В.В.

Глава муниципального образования,
исполняющийполномочия председателя

муниципального совета В. В. Барканов

Приложение
к решениюмуниципаЛЬного совета

от 05.02.2018 № 01 /2018

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ—ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГОСТРОВ дЕКАБРИСТОВ

1. Внести следующие изменения в устав внутригородского муниципального образованияСанктПетербурга муниципальный

округ Остров Декабристов:
1.1. В части 1 статьи 6 Устава:
а) пункт 16 дополнить подпунктом 16-1 следующего содержания;
«16-1) «информирование организаций, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции, а также розничную про-

дажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, и индивидуальных предпринимателей, осущесг
вляющих розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, а также розничную продажу пива, пивных

напитков, сидра, пуаре, медовухи при оказании услуг общественного питания, о принятом муниципальном правовом акте

об определенииграниц прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции,

в порядке, установленном законом Санкт—Петербурга;
6) в пункте 40 абзац 13 изложить в следующей редакции;
«проведение паспортизации территорий зелёных насаждений общего пользования местного значения на территории муни—

ципапьного образования,включая проведениеучёта зелёных насаждений искусственного происхождения и иных элемен-

тов 6лагоустройства, расположенных на территориях зелёных насаждений общего пользования местного значения»;

абзац 14 изложить в следующей редакции;
--организация санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и кустарников в отношении зеленых на-

саждений общего пользования местного значения.;
дополнить абзацем 15 следующего содержания;

«создание (размещение) объектов зелёных насаждений на территориях зелёных насаждений общего пользования местного

значения.»;
1.2. Пункт 11 статьи 38 изложию в следующей редакции:
"" ”‘"-м "“М”-шт ”пакт-пения попномочий главы муниципального образования избрание главы муниципального об‹
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разования, избираемого представительным органом муниципального образования из своего состава осуществляется не
Позднее ЧеМ через ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ СО ДНЯ такового прекращения ПОЛНОМОЧИЙ.

При этом если до истечения срока полномочий представительного органа муниципального образованияосталось менее ше—
сти месяцев, избрание главы муниципального образованияиз состава представительного органа муниципального образо-
вания осуществляется на первом заседании вновь избранного представительного органа муниципального образования»;

1.3. Пункт 7 статьи 52 изложить в следующей редакции:
‹:—:Изменения и дополнения, вносимые в Устав муниципального образования и изменяющие структуру органов местного са-
моуправления, разграничение полномочий между органами местного самоуправления( за исключением случаев приведе-ния Устава муниципального образованияв соответствие с федеральными законами, а так же изменения полномочий, срокаполномочий, порядка избрания выборных должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу после истечения
срока полномочий представительного органа муниципального образования, принявшего муниципальный правовой акт о
внесении указанных изменений и дополнений в Устав муниципального образования-›;

1.4. Статью 52 дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«Изложение Устава муниципального образованияв новой редакции муниципальным правовым актом о внесении изменений и
дополнений в Устав муниципального образованияне допускается. В этом случае принимается новый Устав муниципальногообразования,а ранее действовавший Устав муниципального образования и муниципальные правовые акты о внесении в
него изменений и дополнений признаются утратившими силу со дня вступления в силу нового Устава муниципального об-
разования-а.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГАМУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ

РЕШЕНИЕ
от 05 февраля 2018 г. № 05/2018

Об утверждении Программыприватизации муниципальногоимущества
МА МО Островдекабристов на 2018 год

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального иму-щества", Федеральным законом от 29.07.1998 № 135—ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации” на основании положения ::О приватизации муниципального имущества муниципального образованиямуниципального округа № 11»,
утвержденного решением Муниципального Совета от 08.09.2010№ 33/2010

РЕШИЛ:
1. Утвердить программу приватизации муниципального имущества МА МО Остров Декабристов на 2018 год согласно прило-жению.
2. Контроль за исполнением решения остается за главой местной администрации Алёшиным С.И..
3. Настоящее решение вступает в силу после его обнародования, опубликования в официальном печатном издании внутри-городского муниципального образованияСанкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов «Муниципальныйвестник МО Остров Декабристов».

Глава муниципального образования,
исполняющийполномочия председателя

муниципального совета В. В. Барканов

Приложение
к решениюмуниципальногосовета
от 05 февраля 2018 г. № 05/2018

Программаприватизации муниципальногоимущества МА МО ОстровДекабристов на 2018 год

Муниципальное имущество Характеристика муниципального имущества Сроки приватиза›
ции

1 Автомобиль Год выпуска — 2011 Н! квартал 2018
Ситроен Берлинго Цвет автомобиля — серебристый года

Объем двигателя — 1,6 л
Мощность двигателя — 90 л.с
Пробег — 41 ООО
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ соввт
внутригородского МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГАМУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

остров дЕКАБРИСТОВ

РЕШЕНИЕ
от 05 февраля 2018 г. № 03/2018

Об утверждении Плана нормотворческой работы муниципальногосовета внутригородскогомуниципального
образования Санкт—ПетербургамуниципальныйокругОстровдекабристов на 1 полугодие2018 г.

В целях организации нормотворческой работы внутригородского муниципального образованияСанкт-Петербурга муници-
пальный округ Остров Декабристов муниципальный совет

РЕШИЛ:

1. Утвердить План нормотворческой работы муниципального совета внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов на | полугодие 2018 г. согласно приложению к настоящему

решению.

2. Решение вступает в силу после его обнародования(опубликования) в официальном средстве массовой информации в газе—

те «Муниципальный вестник МО Остров Декабристов

3. КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ решения ВОЗЛОЖИТЬна ГПдВу МУНИЦИПаПЬНОГОобразованияВ.ВАБЗРКЭНОБа

ГЛПВПмуниципального образования,
исполняющийполномочия председателя

муниципального совета В. В. Барканов

Приложение
к решениюмуниципальногосовета

внутригородскогомуниципальногообразования Санкт-Петербурга
муниципальныйокругОстровДекабристов

от «05» февраля 2018 г. № 03/2018

ПЛАН

нормотворческой работы
муниципального совета внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов
на [полугодие 2018 г.

№ Наименование проекта решения МС Срок внесения Ответственный Основание для разра—

п/п проекта на рассмотре- за разработку ботки
ние

2. О внесении изменений в решение МС Март глава местной ад— направление расхода
«Об утверждении местного бюджета Июнь министрации вания средств в связи с

внутригородского муниципального об— изменениями доходов

разования СанкгПетербурга муници- в случае перевыполне—

пальный округ Остров Декабристов на ния плана по доходам
2018г.»

4
‘

Об отчете «Об Исполнении бюджета МО Март—Апрель глава местной ад- ст.41 Устава МО Остров

Остров Декабристов за 2017годъ. министрации Декабристов

5 Об отчёте главы муниципального об- Март-Апрель заместитель главы ст.38 Устава МО Остров

разования МО Остров Декабристов за МО Декабристов
2017 год

6 Об отчете местной администрацим 0 Апрель глава местной ад- ст.42 Устава МО Остров

‚проделанной работеза 2017 год министрации Декабристов
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7 О внесении изменений в НПА с целью весь период аппарат МС, приведение НПА в со-
`

приведения их в соответствие с дей- местная админи ответствие с изменения
ствующимзаконодательством страция ми действующего зако—

нодательства
8 О внесении изменений и дополнений в по мере необходимо- местная админи- ч ст. 44 ФЗ от 06.102014

\ Устав МО Остров Декабристов сти страция, №131-ФЗ «Об общих
аппарат муници— принципахорганизации
пального совета местного самоуправле—

ния в Российской Феде-
рации»

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ—ПЕТЕРБУРГАМУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ОСТРОВ дЕКАБРИСТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02 февраля 2018 г. №1

О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Организация и проведение местных и участие в
организациии проведении городских праздничныхи иных зрелищныхмероприятий на 2018 год»

В соответствии с ФЗ от 06.10.2003 г. № 131—ФЗ ”Об общих принципах организации местного самоуправления в РоссийскойФе-
дерации», законом Санкт-Петербургаот 23.09.2009№420—79 ::Об организации местного самоуправления в Санкт—Петербурге”, ст.6
п.1 п.п.35 Устава внутригородского муниципального образования СанкгПетербурга муниципальный округ Остров декабристов
местная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести изменения и дополнения в муниципальную программу ::Организацияи проведение местных и участие в организации
и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий на 2018 год-:>, утвержденную Постановлением местной
администрации от 11.10.2017 г. №42 [в редакции от 06.12.2017 г №55), согласно приложению1,

Внести дополнения в паспорт вышеперечисленной программы, изложив разделы Паспортов программы: «Объёмы и источни-
ки финансирования Программы-; ‹:сОжидаемые результаты реализации программы» в редакции согласно приложению 2.

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу местной администрации С.И. Алёшина.
Настоящее Постановление вступает в силу после его обнародования, опубликования в официальном печатном издании вну—

тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов «Муниципальный
весгник МО Остров Декабристов»,

И. 0. главыместнойадминистрации
В.А.Лузин

Приложение №1
к Постановлению местнойадминистрации

внутригородскогомуниципальногообразования
Санкт—Петербурга муниципальныйокруг

Остров декабристов
от 02 февраля 2018 г. № 1

1.Дополнение в мероприятие "Участие в организации и проведении мероприятия
седень Победы советского народа в ВеликойОтечественной войне 1941—1945 годов.-‚“

Наименованиемероприятий Количество, шт./чел. Сумма, рублей КОСЁУ Срок реали—

зации
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Организация и проведение 50 чеп‚х800,0 400000 226 2квартал
чаепития для членов обще- '

ства БМУФК, посвящённое
30-летию образования 06—

щества в Василеостровском
районе
Приобретение подарочных 80 чел. х 600,0 48 000,0 290 1 квартал
наборов для членов обще-
ства БМУФК

…

Итого: 88 000,0

Дополнительное финансирование программы составит: 88 000 (восемьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек.

Приложение 2
к Постановлению

местной администрации
внутригородскогомуниципальногообразования

Санкт-Петербурга муниципальный округ
Остров декабристов

от 02 февраля 2018 г. № 1

«Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных
зрелищных мероприятий на 2018 год».

Объемы и источники финансирования бюджет муниципального образованияМО Остров Декабристов
Программы на 2018 год

___, _ , _ _ _ __ №ЧРУ6№Й ___,Ожидаемые результаты реализации Мероприятиями программы планируется охватить 7 061 че›
Программы ловек

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ОСТРОВ дЕКАБРИСТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02 февраля 2018 г. № 2

О внесении измененийи дополненийв муниципальную программу
«Организация и проведение мероприятий по сохранению и развитиюместных традиций и обрядов на 2018 год»

В соответствии с ФЗ от 06.102003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РоссийскойФе-
дерации», законом Санкт-Петербургаот 23.09.2009№420—79 -:-:Об организации местного самоуправления в Санкт—Петербурге:, ст.б
п.1 п.п.Зб Устава внутригородского муниципального образования Санкт—Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов
местная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести изменения и дополнения в муниципальную программу «Организация и проведение мероприятий по сохранению и

развитию местных традиций и обрядов на 2018 год», утвержденную Постановлением местной администрации от 11.10.2017 г. №
44 согласно приложению1.

Внести дополнения в паспорт вышеперечисленной программы, изложив разделы Паспорта программы: «Объёмы и источники
финансирования Программы::и «Ожидаемые результаты реализации Программы» в редакции согласно приложению 2.

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу местной администрации С.И. Алешина,
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Настоящее Постановление вступает в силу после его обнародования, опубликования в официальном печатном издании вну-
тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров декабристов «Муниципальный
вестникМООстров Декабристов-э.

И. 0. главыместной администрации
В.А.Лузин

Приложение №1

к Постановлению
местной администрации

внутригородскогомуниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ

Остров декабристов
от 02 февраля 2018 г. № 2

1.Допопнительное мероприятие программы «Проводызимы»
'
Наименование мероприятий Сумма, рублей КОСГУ

Праздничное мероприятие для жителей МО Остров Декабристов<Проводы зимы» _450 000,00 226

Оформление площадок по адресам: уп. Кораблестроителей д.38/2, пер. Каховского, д.9, 30 000,00
Наб. реки Смоленки З

Комплектзвукового оборудования, доставка, коммутация для каждой площадки
_

45 000,00
_ _ _ _

Услуги ведущегомероприятия на каждой площадке ___7 _? __
1500000777 _ _ВыстуЩ/теактёров—аниматоров, не менее12кче7ловек 48 ООО,00

_ _ __ __ _
выступлениепрофессионального вокальногойколлектийвавплощадки) 36 000,00

Транспортное средство—не менее 20 посадочных мест для доставки артистов, костюмов 30 000,00
Чайный буфет( пирожки с яблоком и капустой) 1000/1000 шт. 30,00 руб., чай пакетирован- 89 000,00
ный 1000 шт х 10,00 руб, одноразовая посуда (скатерть, ложка чайная, салфетки, чашка
кофейная 200 мл) 1000 х19,00 руб)
Интерактивное шоу\Трансформерь1»7(37 площадки) 60 000,00

_
Воздушныешары 3 000 шт. к 20,9) рЁ. ‚_

7 7 7 … 7 7 ’ бо 000,00
_ _ _ __

'
Шоу с животными 777 77 77 ”77 7777” 77 77 7

37 000,00
_ _

Итого:_мероприятием планийруейёяйохватить 1 000 человек ' ___ _ЁО 000,00 ___ __ ___

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ОСТРОВ дЕКАБРИСТОВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 23.01.2018 г. №10/р

Руководствуясь частью 1 статьи 17 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации», абзацем первым пункта 1 статьи 11 Закона Санкт—Петербурга от 2 февраля 2000 года № 538 ‹:-:О регулировании
отдельных вопросов муниципальной службы в Санкт-Петербурге”, подпунктом 8 пункта 2 статьи 6 Закона Санкт-Петербур-
га от 31 октября 2007 года № 536—109‹:‹:0 наделении органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельными
государственными полномочиями Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечи—

тельству, назначению и выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, и
денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт—Петербурге], (далее также —

Закон № 536-109), пунктом 2.2 приложения к распоряжению Комитета по труду и социальной защиты населения от 27.12.2007
№ 137—р
1. Объявить конкурс на замещение в местной администрации МО Остров Декабристов (далее — местная администрация)
вакантной должности муниципальной службы — главный специалист, образованнойдля осуществления отдельных государ-
ственных полномочий Санкт-Петербурга, указанных в Законе № 536-109 (далее — конкурс). Информацию о конкурсе разме-
стить на сайте муниципального образованияМООстров Декабристов, ответственный специалист за размещение информа—
ции - главный специалист организационного отдела А.М.Заморская.
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2. Установить дату, время, место проведения конкурса: 27
февраля 2018 года (начало в 10 часов 00 минут) по адресу:
Санкт-Петербург, ул.Кораблестроитепей, дом 35, корп.5,
местная администрация МО Остров Декабристов,
3. Создать для проведенияконкурса конкурсную комиссию
муниципального образования МО Остров Декабристов
(далее также — конкурсная комиссия) в составе 3 членов
конкурсной комиссии.
4. Сформировать конкурсную комиссию, включив в ее со-
став чпенов конкурсной комиссии:

-заместителя главы муниципального образования, исполня-
ющего полномочия председателя муниципального совета
Ю.И.Грашина —председатепь конкурсной комиссии (по со—

гласованию);
-представителя Комитета по социальной политике Санкт-Пе-
тербурга (по согласованию)

—специалиста МКУ «Декабрип» Голубеву И.П.(по согласова-
нию),
5. Установить для замещения должности, указанной в пун-
кте 1 настоящего распоряжения (далее также _ должность),
следующие квалификационные требования к уровню про-
фессионального образования и стажу муниципальной
службы (государственной службы) или стажу работы по
специальности:

высшее профессиональное образование по одному (одной)
либо нескольким из следующих направлений подготовки
или специальностей: Государственное и муниципальное
управление, Педагогика и психология, Социальная работа,
Социальная педагогика, Юриспруденция;

стаж муниципальной службы (государственной службы) не
менее 3 лет или стаж работы по специальности не менее
3 лет.
6, Установить, что для замещения должности предъявляют—
ся следующие квалификационные требования к професси-
ональным знаниям, необходимым для исполнения долж-
ностных обязанностей:

знание Конституции Российской Федерации, Устава Санкт—Пе-

тербурга, Устава муниципального образованияМО Остров
Декабристов, международных документов касающихся
сферы деятельности главного специалиста;

знание применительно к исполнению должностных обязан-
ностей по должности федеральных конституционных за—

конов, федеральных законов, иных нормативных правовых
актов Российской Федерации, законов СанктПетербурга,
нормативных правовыхактов ГубернатораСанкт-Петербур-
га, Правительства Санкт-Петербурга, иных исполнительных
органов государственной власти Санкт—Петербурга, муни-
ципальных правовых актов муниципального образования
МО Остров Декабристов;

знание нормативных требований охраны труда и правил про-
тивопожарной безопасности, правил внутреннего трудово-
го распорядка в местной администрации, порядка работы
со служебной информацией, основ управления и организа-
ции труда, делопроизводства, норм деловогообщения;

стандарты оформления документации‚ деловых бумаг, запро-
сов, в том числе в электронном виде, правила их хранения;

основы возрастной и социальной психологии;
судебное делопроизводство;
профессиональную этику.

7. Установить, что для замещения должности предъявляют—
ся следующие квалификационные требования к умениям и

навыкам, необходимым для исполнения должностных обя—

занностей:

-умение анализировать законодательство и применять на
практике нормативные правовые акты;

—умение анализировать и прогнозировать последствия при—

нимаемых решений;
—выполнение административных регламентов;
-владение современными технологиями работы с информа-

цией, базами данных и иными информационными систе—
мами(программы \А/ого, Ехсеі, почтовые и информацион-
но—поисковые системы и пр.);

-организации работы по взаимодействию с государственны-
ми органами, органами местного самоуправления, иными
муниципальными органами, организациями и гражданами,
эффективного планирования работы‚ контроля, анализа
и прогнозирования последствий принимаемых решений,
ведения деловых переговоров нормотворческой деятель—
ности.
8. Утвердить проект трудового договора, заключаемого с
лицом. назначаемым на должность, согласно Приложению
№1 к настоящему распоряжению.
9. В срок не позднее 9 февраля 2018 года направить экзем-
пляр настоящего распоряжения (включая приложение к
нему) в Комитет по социальной политики Санкт—Петербур—
га.
10. Официально опубликовать настоящее распоряжение в

периодическом средстве массовой информации «Муници—
пальный вестник МО Остров Декабристов.

Глава местной администрации
С.И‚Алешин

Приложение 1

к Распоряжениюместнойадминистрации
внутригородскогомуниципальногообразования

Санкт—Петербурга
муниципальныйокругОстровДекабристов

от 23.01.2018 г. № 10/р

Проект
ТРУДОВОЙДОГОВОР№__ ‚

с муниципальным служащим местной администрации
внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга муниципальный округ
Остров Декабристов

г. Санкт—Петербург

Внутригородское муниципальное образование Санкт—Пе—

тербурга муниципальный округ Остров Декабристов в
лице представителя нанимателя (работодателя) главы
местной администрации внутригородского муниципаль—
ного образованияСанкт-Петербурга муниципальный округ
Остров Декабристов Алёшина Сергея Ивановича, действу—
ющего на основании Устава внутригородского муници—
пальное образование Санкт—Петербурга муниципальный
округ Остров Декабристов с одной стороны, и гражданин
Российской , име—
нуемый в дальнейшем «муниципальный служащийть с дру—
гой стороны, заключили настоящий трудовой договор (в
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дальнейшем — «договор») о нижеследующем:
Общие положения
1.1. По настоящему договору муниципальный служащий бе-
рет на себя обязательства, СВЯЗЗННЫе С прохождением МУ`
ниципальной службы в местной администрации внутриго-
родского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Остров Декабристов (далее - мест-
ная администрация), а работодатель обязуется обеспечить
муниципальному служащему прохождение муниципаль-
ной службы в соответствии с законодательством Россий—
ской Федерации и законодательством Санкт-Петербурга 0
муниципальной службе в Санкт-Петербурге.

12. Муниципальный служащий обязуется исполнять долж-
ностные обязанности по должности муниципальной
службы главный специалист отдела опеки и попечи-
тельства в целях обеспечения исполнения полномочий
местной администрации по исполнению отдельных го-
сударственных полномочий по опеке и попечительству в
соответствии с прилагаемой к настоящему договору долж-
ностной инструкцией муниципального служащего и со-
блюдать Правила внутреннего трудового распорядка мест—
ной администрации, а работодатель обязуется обеспечить
муниципальному служащему замещение должности муни-
ципальной службы в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством Санкт-Петер-
бурга о муниципальной службе в Санкт-Петербурге, сво-
евременно в полном объеме выплачивать муниципально—
му служащему денежное содержание и предоставить ему
социальные гарантии в соответствии с законодательством
Российской Федерации о муниципальной службе и настоя-
щим договором.

1.3. Муниципальный служащий назначается и освобождается
от замещаемой должности главой местной администрации.

1.4. Муниципальный служащий в своей работе подчиняется
руководителю структурного подразделения.

1.5. В Реестре должностей муниципальной службы должность,
замещаемая муниципальным служащим, отнесена к группе
старших должностей муниципальной службы,

1.6 Срок действия трудового договора — на неопределенный
срок;

характер работы — основноеместо работы;

дЭТЭ начала исполнения должностных обязанностей

2. Права и обязанности муниципального служащего
Муниципальный служащий имеет права, предусмотренные
статьей 11 Федерального закона от 02.03.2007 №25—Ф3 у::о

муниципальной службе в Российской Федерации—»›, Законом
Санкт—Петербурга от 15.02.2000 М 53-8 0:0 регулировании
отдельных ВОПРОСОВ муниципальной службы в Санкт-Пе-
тербурге” (далее _ закон Санкт-Петербурга), иными нор—
мативными актами о муниципальной службе, в том числе
право расторгнуть договор и уволиться с муниципальной
службы по собственной инициативе, предупредив об этом
работодателя в письменной форме за две недели.

Муниципальный служащий имеет право на:
ознакомление с документами, устанавливающими его права

и обязанности по замещаемой должности муниципальной
службы, критериями оценки качества исполнения долж
ностных обязанностей и условиями продвижения по служ—
бе;

обеспечение организационно—техническихусловий, необхо—
димых для исполнения должностных обязанностей;

оплату труда И другие выплаты В СООТВЕТСТВИИ С Трудовым
законодательством, законодательством о муниципальной
службе и трудовым договором;

ОТДЫХ, обеспечиваемый установлением нормальной продол—
жительности рабочего (служебного) времени, предостав-
лением выходных дней и нерабочих праздничных дней, а
также ежегодного оплачиваемого отпуска;

ПОЛУЧЕНИЕ В установленном порядке информации И матери—
алов, необходимых для исполнения должностных обязан-
ностей, а также на внесение предложений о совершен—
ствовании деятельности органа местного самоуправления,
избирательной комиссии муниципального образования;

участие ПО СВОЕЙ ИНИЦИЭТИВе В КОНКУРСЕ на замещение ва-
кантной должности муниципальной службы;

Повышение квалификации В СООТВЕТСТВИИ С МУНИЦИПВЛЬНЫМ
правовым актом за СЧЕТ средств МЕСТНОГО бюджета;

ЗЭЩИТУ СВОИХ персональных данных;
ознакомление СО ВСеМИ материалами СВОЕГО ЛИЧНОГО дела,

С отзывами О ПРОФЕССИОНВЛЬНОЙдЕЯТеПЬНОСТИ И дрУГИМИ
документами до ВНЕСЕНИЯ ИХ В его ЛИЧНОЕдело, а ТЭКЖЕ на
приобщение К личному делу его ПИСЬМЕННЫХ ОбЪЯСНеНИЙ;

объединение, ВКПЮЧВЯ право СОЗДЭВЭТЬ профессиональные
СОЮЗЫ, ДЛЯ ЗЭЩИТЫ СВОИХ прав, СОЦИдПЬНОтЭКОНОМИЧЕСКИХ
И Профессиональных интересов;

рассмотрение индивидуальных ТРУДОВЫХ СПОРОВ В СООТВЕТ-
ствии с трудовым законодательством, защиту своих прав
и законных интересов на муниципальной службе, включая
обжалование в суд их нарушений;

Пенсионное обеспечение В СООТВЕТСТВИИ С ЗЗКОНОДЭТЁПЬ-
ством Российской Федерации.

2.2. Муниципальный служащий обязан исполнять обязанно-
сти муниципального служащего, предусмотренные ста-
тьями 1213,14 Федерального закона «.О муниципальной
службе в Российской Федерации» от 02.03.2007 г. №25-Ф3,
в том числе, соблюдать ограничения, связанные с муници
пальной службой, выполнять обязательства и требования
к служебному поведению, не нарушать запреты, связан-
ные с муниципальной службой, которые установлены дей-
ствующим законодательством, в том числе Федеральным
законом от 25.12.2008 И 2734133 «О противодействии кор—
рупции—», Положением об отделе опеки и попечительства,
должностной инструкцией.

Муниципальный служащий обязан:

1. соблюдать КонституциюРоссийской Федерации, федераль—
ные конституционные законы, федеральные законы, иные
нормативные правовые акты Российской Федерации, кон-
ституции (уставы), законы и иные нормативные правовые
акты субъектов Российской Федерации, Устав муниципаль-
ного образованияи иные муниципальные правовые акты и
обеспечивать их исполнение;
исполнять должностные обязанности в соответствии с
должностной инструкцией;

. СОбЛЮДаТЬ При ИСПОЛНЕНИИ должностных обязанностей
права И законные интересы граждан И ОРГЗНИЗЭЦИЙ, защи-
щать ИХ Персональные данные;

. соблюдать установленные в местной администрации мо
Остров Декабристов Правила внутреннего трудового рас—
порядка, должностную инструкцию, порядок работы со
служебной информацией;

. поддерживать уровень квалификации, необходимый для
надлежащего ИСПОЛНЕНИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ОбЯЗЗННОСТЕЙ;

. не разглашать сведения, составляющие государственную И
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иную охраняемую федеральными законами тайну, а также

сведения, ставшие ему известными в связи с исполнением
должностных обязанностей, в том числе сведения, касао
щиеся частной жизни и здоровья граждан или затрагиваю-
щие их честь и достоинство;

7. беречь государСТВенноеи муниципальное имущество, в том
числе предоставленноеему для исполнения должностных
обязанностей;

8. представлять в установленном порядке предусмотренные
законодательством Российской Федерации сведения о

себе и членах своей семьи, а также сведения о полученных
им доходах и принадлежащем ему на праве собственности

имуществе, об обязательствах имущественного характера
(далее — сведения о доходах, об имуществе и обязатель—

ствах имущественного характера);
9. сообщать представителю нанимателя (работодателю) 0 вы-

ходе из гражданства Российской Федерации в день выхода
из гражданства Российской Федерации или о приобрете-
нии гражданства иностранного госУДарства в день приоб—

ретения гражданства иностранного государсша;
10. соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не на-

рушать запреты, которые установлены настоящим Феде-

ральным законом и другими федеральными законами;
11. сообщать представителю нанимателя (работодателю) о

личной заинтересованности при исполнении должностных
обязанностей, которая может привести к конфликту инте-

ресов, и принимать меры по предотвращению подобного
конфликта;

12. уведомлять в письменной форме своего непосредствен-
ного руководителя о личной заинтересованности при
исполнении должностных обязанностей, которая может
привести к конфликту интересов, и принимать меры по

предотвращению подобного конфликта (Федеральный за-
кон от 21‚П.2011г. №329 ФЗ);

13. уведомлять представителя нанимателя (работодателя),
органы прокуратуры или другие государственные органы
обо всех случаях обращения к нему каких—либолиц в целях
склонения его к совершению коррупционных правонару-
шений Граждане Российской Федерации за совершение
коррупционных правонарушений несут уголовную, адми-
нистративную, гражданско-правовую и дисциплинарную
ответственность в соответсТВии с законодательством Рос
сийской Федерации;

14. по предложению руководителя структурного подразделе-
ния и распоряжению главыместной администрации испол-
нять обязанности временно отсутствующего специалиста
отдела опеки и попечительства без освобождения от ос-

новных обязанностей по замещаемой должности.

24. В связи с прохождением муниципальной службы муници-
пальному служащему запрещается:
состоять членом органа управления коммерческой органи
зации, если иное не предусмотрено федеральными зако-
нами или если в порядке, установленном м у н и ц и -

пальным правовым актом в соответствии с федеральными
законами и законами субъекта Российской Федерации,

ему не поручено участвовать в управлении этой ор-
ганизацией;
замещать должность муниципальной службы в случае:
избрания или назначения на государственную должность
Российской Федерации либо на государственную
должность субъекта Российской Федерации, а также в слу-
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избрания или назначения на муниципальную должность;
избрания на оплачиваемую выборную должность в органе
профессионального союза, в том числе в выборном
органе первичной профсоюзной организации, с о —

зданной в органе местного самоуправления, аппарате из—

бирательной комиссии муниципального образования;
заниматься предпринимательской деятельностью;
быть поверенным или представителем по делам третьих
лиц в органе местного самоуправления, избирательной
комиссии муниципального образования, в которых он за-
мещает должность муниципальной службы либо которые
непосредственно подчинены или подконтрольны ему, если
иное не предусмотрено федеральными законами;

получать в связи с должностным положением или в связи с

исполнением должностных обязанностей вознаграЖДе-
ния от физических и юридических лиц (подарки, денеж-
ное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений,
отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения),
Подарки, полученные муниципальным служащим в связи
с протокольными мероприятиями, со служебными коман-
дировками и с другими официальными мероприятиями,
признаются муниципальной собственностью и передаются
муниципальным служащим по акту в орган местного са-
моуправления, избирательную комиссию муниципального
образования, в которых он замещает должность муници-
пальной службы, за исключением случаев, установленных
Гражданским кодексом Российской Федерации;

выезжать в командировки за счет средств физических и юри-
дических лиц, за исключением командировок, осущест—
впяемых на взаимной основе по договоренности органа
местного самоуправления, избирательной комиссии муни-
ципального образования с органами местного самоуправ—

ления, избирательными комиссиями других муниципаль—
ных образований, а также с органами государственной
власти и органами местного самоуправления иностранных
государств, международными и иностранными некоммер-
ческими организациями;

использовать в целях, не связанных с исполнением должност-
ных обязанностей, средства материалвне-технического,
финансового и иного обеспечения, другое муниципальное
имущество;

разглашать или использовать в целях, не связанных с муници
пальной службой, сведения, отнесенные в соответствии с

федеральными законами к сведениям конфиденциального
характера, или служебную информацию, ставшие ему из-

вестными в связи с исполнением должностных обязанно-
стей;

допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в

том числе в средствах массовой информации, в отношении
деятельности органа местного самоуправления, избира—
тельной комиссии муниципального образованияи их руко—

водителей, если это не входит в его должностные обязаы
ности;

принимать без письменного разрешения главы муниципаль—
ного образования награды, почетные и специальные зва-
ния (за исключением научных) иностранных государств,
международных организаций;

использовать преимущества должностного положения для
предвыборной агитации, а также для агитации по вопро-
сам референдума;

использовать свое должностное положение в интересах по-

литических партий, религиозных и других общественных
объединений, а также публично выражать отношение к
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указанным объединениям в качестве муниципального слу-
жащего;

прекращать исполнение должностных обязанностей в цепях
урегулирования трудового спора;

входить в состав органов управления, попечительских или на—

блюдательных советов, иных органов иностранных неком-
мерческих неправительсгвенных организаций и действую—
щих на территории Российской Федерации их структурных
подразделений, если иное не предусмотрено международ-
ным договором Российской Федерации или законодатель—
ством Российской Федерации;

заниматься без письменного разрешения представителя на—

нимателя (работодателя) оплачиваемой деятельностью,
финансируемой исключительно за счет средств иностран-
ных государств, международных и иностранных органи-
заций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если
иное не предусмотрено международным договором Рос-
сийской Федерации ипи законодательством Российской
Федерации

3. Права и обязанности работодателя
3.1.Работодатель имеет право:
требовать от муниципального служащего исполнения долж-

ностных обязанностей, возложенных на него настоящим
договором, должностной инструкцией муниципального
служащего, а также соблюдения Правил внутреннего тру-
дового распорядка местной администрации;

поощрять муниципального служащего за безупречное и эф›
фективное исполнение должностных обязанностей;

привлекать муниципального служащего к дисциплинарной
ответственности в случае совершения им дисциплинарно—
го поступка;

налагать взыскания, предусмотренные ст.27 Федерального
закона от 02.03.2007г. №25-ФЗ «О муниципальной службе
в Российской Федерации» за несоблюдение муниципаль-
ным служащим ограничений и запретов, требований о пре—
дотвращении или об урегулировании конфликта интере—
сов и неисполнении обязанностей, установленных в целях
противодействия коррупции настоящим Федеральным
законом от 25.12.2008г. №273-ФЗ -:‹О противодействии кор-
рупцииж

уволить муниципального служащего с муниципальной служ
бы за непредставление муниципальным служащим сведе-
ний о своих доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей в случае, если пред-
ставление таких сведений обязательно, либо за представ-
ление заведомонедостоверных или неполных сведений.

реализовывать иные права, предусмотренные федеральны-
ми законами, законами Санкт-Петербурга и иными норма—
тивными правовыми актами о муниципальной службе.

3.2. Работодатель обязан:
обеспечить муниципальному служащему организацион—

но—технические условия, необходимые для исполнения
должностных обязанностей;

обеспечить предоставление муниципальному служащему го-
сударственных гарантий, установленных Федеральными
законами, иными нормативными правовыми актами и на›
стоящим трудовым договором;

соблюдать законодательство Российской Федерации о муни-
ципальной службе, положения нормативных актов госу-
дарственных органов, местной администрации и условия
настоящего договора;

исполнять иные обязанности, предусмотренные Законом
Санкт-Петербурга и иными нормативными правовыми ак—

тами о муниципальной службе.
Оплата труда
Муниципальному служащему устанавливается денежное со-
держание, которое состоит из:
должностного оклада в соответствии с замещаемой долж-
ностью муниципальной службы в размере 16 расчетных
единиц;
ежемесячных надбавок к должностному окладу в соответ-
ствии с законодательством.
5‚ Служебное время и время отдыха

5.1. Рабочее время муниципального служащего регулируется
трудовым Кодексом Российской Федерации и Правилами
внутреннего трудового распорядка местной администра-
ции.

5.2. Муниципальному служащему предоставляется:
ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительно-
стью 30 календарных дней;

ежегодный дополнительный оплачиваемый отпускза выслугу
лет в соответствии с законодательством Российской Феде
рации о муниципальной службе.

Муниципальному служащему устанавливается.
пятидневная сорокачасовая рабочая неделя с ненормирован-

ным рабочим днем и двумя выходными днями в неделю,
начало и окончание работы, время отдыха определяются
правилами внутреннего трудового распорядка

Работа муниципального служащего имеет разъездной харак-
тер.

6. Ответственность сторон трудового договора.
Изменение и дополнениетрудового договора
Прекращение трудового договора
6.1. Работодатель и муниципальный служащий несут ответ-

ственность за неисполнение или ненадлежащее исполне-
ние взятых на себя обязанностей и обязательств в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

6.2. Запрещается требовать от муниципального служащего
исполнения должностных обязанностей, не установлен—
ных настоящим трудовым договором и должностной ин-
струкцией муниципального служащего.

63. Изменения и дополнения могут быть внесены в настоя—
щий трудовой договорпо соглашению сторон в следующих
случаях: при изменении законодательства Российской Фев
дерации; по инициативе любой из сторон настоящего тру—
дового договора.

При изменении работодателем существенных условий наст0›
ящего договора муниципальный служащий уведомляется
об этом в письменной форме не позднее, чем за два месяца
до их изменения.

Изменения и дополнения, вносимые в договор, оформляются
в виде письменных дополнительных соглашений, которые
являются неотъемлемой частью договора.

64. Настоящий договорможет быть прекращен по основанц
ям, предусмотренным законодательством Российской Фе-
дерации и законодательством Санкт—Петербурга 0 муници-
пальной службе в Санкт-Петербурге.

7. Разрешение споров и разногласий
Споры и разногласия по настоящему трудовому договору раз-

решаются по соглашению сторон, а в случае если согласие
не достигнуто, — в порядке, предусмотренном законода-
тепьством Российской Федерации.

Настоящий договор составлен в двух экземплярах. Один эк‹
земпляр хранится Работодателем в личном депе муници—
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ПЭПЬНОГО служащего, ВТОРОЙ * МУНИЦИПЗПЬНОГО служащего. Оба ЭКЗЕМПЛЯРЭИМЕЮТ ОДИНдКОВуЮЮРИДИЧЕСКУЮ СИЛУ‚

Адреса И РЕКВИЗИТЫсторон:

Работодатель
глава местной администрации
С.И. Алёшин

ИНН 7801396808

КПП 780101001
Юридический адрес:
Санкт-Петербург,ул.Кораблестроителей, д.35‚корп.5

_ С.И.Алёшин

Муниципальный служащий

(ФИО.)
паспорт (серия, №, дата выдачи, кем выдан)

ИНН

с/с_________________зарегистрирован(а )по адресу:

(Подпись, расшифровка подписи)
дата

Экземпляр Трудовогодоговора получен на руки

СЕМЕЙНЫЕ ФОРМЫ УСТРОЙСТВАДЕТЕЙ,
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯРОДИТЕЛЕЙ

При выявлении ребенка, оставшегося без попечения
родителей органы опеки и попечительства обеспечивают
защиту его прав и интересов до решения вопроса о его
устройстве, и, исходя из конкретныхобстоятельств утраты
попечения родителей, избираютформы устройства ребен—
ка, оставшегося без попечения родителей.
Сегодня большое значение отдается семейному устрой›

ству детей‹сирот и детей, оставшихся без печения родите-
лей.
При устройстве ребенка должны учитыватьсяего этниче—

ское происхохщение,принадлежность к определенной ре—

пигии и культуре, родной язык, возможность обеспечения
преемственности в воспитании и образовании.
Семейным кодексом Российской Федерации предусмо-

трены следующие формы семейного устройства детей,
оставшихся без попечения родителей:

Усыновление (удочерение) - приоритетная форма
устройства несовершеннолетних, при которой ребенок
и усыновитель приравниваются в личных неимуществен-
ных и имущественных правах и обязанностях, т.е. усьь
новленный ребенок в правовом отношении полностью
приравнивается к биологическимдетям усыновителя.Усы-
новленные дети утрачивают личные неимущественные и

имущественные права и освобождаются от обязанностей
по отношению к своим биологическим родителям (своим
родственникам). При данной форме устройства возмож—
но изменение фамилии, имени, отчества ребенка, а также
даты его (ее) рождения. Усыновление (удочерение) произ-
водится в судебномпорядке по местунахождения (житель-
ства) усыновляемого ребенка.
Опека и попечительство (на безвозмездной основе) —

опека устанавливаетсянад малолетнимидетьми не достиг-
шими четырнадцатилет. Попечительствоустанавливается
Цап цдгпвдтнпццппатшлмм:: ппзпягтр пт чРТЫпНаППЗТИ ПО

восемнадцатилет.
Опека и попечительство над несовершеннолетними

устанавливаются при отсутствии у них родителей, усыно-
вителей, лишении судом родителей родительских прав, а
также в случаях, когда такие граждане по иным причинам
остались без родительского попечения, в частности когда
родители уклоняются от их воспитания либо защиты их

прав и интересов Опекун или попечитель назначается ор-
ганом опеки и попечительства по месту жительства лица,
нуждающегося в опеке или попечительстве. При наличии
заслуживающихвнимания обстоятельствопекун или попе—

читель может быть назначен органом опеки и попечитель-
ства по местужительстваопекуна (попечителя).
Опекуны и попечители выступают в защиту прав и инте—

ресов своих подопечныхв отношенияхс любыми лицами, в
том числе в судах, без специального полномочия.
При оформлении опеки ребенок сохраняет свои фами—

лию, имя, отчество, а кровные родители (если они живы)
не освобождаютсяот обязанностей участия в его содержа-
нии, т.е. обязаны выплачиватьалименты (по решениюсуда).
На содержание детей, находящихся под опекой (попе—

чительством), в 2018 году в Санкт—Петербургеустановлена
ежемесячная выплата денежных средств в размере 11878

руб.

Опека и попечительство на возмездной основе (при—

емная семья) — Приемнаясемья отличаетсяот опеки (попе-
чительства) тем, что приемные родители заключают дого-
вор с органами опеки и попечительстваоб осуществлении
опеки или попечительства на возмездных условиях, где
прописаны права и обязанности сторон и сроки нахож
дения ребенка в семье Число детей, помещенных в при—

емную семью, включая кровных, как правило, не должно
превышать 8 человек. За ребенком сохраняются его преж-
ние фамилия, имя, отчество, продолжает осуществляться
выплата пенсии, алиментов на его содержание со стороны
кровныхродителей.

В 2018 году в Санкт—Петербургена содержание ребенка
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ежемесячно выплачиваются денежные средства в размере
11878 руб„ кроме того, приемномуродителюпроизводится
выплата вознаграждения за воспитание ребенка в семье (в
2018 году выплата вознаграждения на одного ребенка с0›
ставляет 11138 руб., на двоих детей - 16707 руб., на троих
детей — 22276 руб.).
Если Вы имеете желание усыновить ребенка или взять

его под опеку, попечительство,в приемную семью, прежде
всего Вы должны обраться в отдел по опеке и попечитель—
ства по месту жительства (регистрации) , где Вам подроб—
но расскажуто том, какие документынеобходимо собрать
для получения заключения о возможности быть кандида—
том в усыновители, опекуны, приемные родители, а также
выдадут направление на прохождение обучения.

В целях содействия психолого-педагогическойи право-
вой подготовке лиц, желающих принять на воспитание в
свою семью ребенка, оставшегося без попечения родите‹
лей, осуществляется их подготовка по программе, утверж-
денной органами исполнительной власти субъектов Рос—
сийской Федерации.

В соответствиисо статьями 127 и 146 Семейного кодекса
Российской Федерации лица, не прошедшие подготовку в
установленном порядке (кроме близких родственников
ребенка, а такжелиц, которые являются или являлись усы—
новителями и в отношении которых усыновление не было
отменено,лиц, которые являются или являлись опекунами
(попечителями) детей и которые не были отстранены от
исполнения возложенных на них обязанностей), не могут
быть усыновителями, а также не могут быть назначены
опекунами (попечитепями).

К близким родственникам,согласно статье 14 Семейного
кодекса Российской Федерации, относятся родственники
по прямой восходящей и нисходящейлинии (родителями
и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородны—
ми и непопнородными (имеющими общих отца или мать),
братьями и сестрами.

Для прохождения обучения кандидатов в усыновите—
ли, опекуны, приемные родитепи МА МО Остров Дека-
бристов заключены соглашения с нижеследующими ор—
ганизациями:
- СПб ГБУ«Центр помощи семье и детям», ул. Малая По-

садская д.3,
6-ой этаж, тел. 497-36-04 497-36—05;
- СПб ГБУ «СРЦ дпя несовершеннолетних «дом мило—

сердия»,
наб. Лейтенанта Шмидта, д. 39, 327—03—1 5, 321—80-78.
— СПб ОБФ «Родительский мост», уп. Моховая, д.30,

лит.Г‚ 272-23—64;
— СПб ОБФ «Дети ждут», ул. Шпалерная, д. 34, пом. 2З›Н‚

тел. 600-71—38;
Если Вы приняли решение принять ребенка, оставше—

гося без попечения родителей, в свою семью, специали—
сты отдела опеки и попечительства ждут Вас по адресу:
Санкт—Петербург, ул. Кораблестроитепей, д. 35, корп. 5 -
по понедельникам и четвергам с 10.00 до 12.30, каб. №№
4,5, тел. 351-19—13

ЕДИНОВРЕМЕННОЕДЕНЕЖНОЕПОСОБИЕИ
ЕДИНОВРЕМЕННАЯДЕНЕЖНАЯКОМПЕНСАЦИЯ

ВЫПУСКНИКАМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХУЧРЕЖДЕНИЙ ПРИ ПОСТУПЛЕ—

НИИ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕУЧРЕЖ-

ДЕНИЯ,РЕАЛИЗУЮЩИЕ ОСНОВНЫЕПРОФЕССИОНАЛЬ-
НЫЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕПРОГРАММЫИМЛИ) ПРОГРАМ-
МЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙПОДГОТОВКИПО ПРОФЕС-

СИЯМ РАБОЧИХ,ДОЛЖНОСТЯМСЛУЖАЩИХ

Закон Санкт—Петербурга от 09.11.2011 № 728—132 «Соци—
альный кодекс Санкт-Петербурга»

Дополнительные меры социальной поддержки в виде
обеспечения комплектом новой сезонной одежды и обуви,
мягким инвентарем, оборудованием либо выплаты денеж—
ной компенсации в размере, необходимом для приобре-
тения комплекта новой сезонной одежды и обуви, мягко—
го инвентаря, оборудования, а также единовременного
денежного пособия предоставляются выпускникам госу-
дарственных образовательных учреждений, специальных
учебно-воспитательныхучреждений открытого и закры-
того типа, в которых они обучались и воспитывались, вы-
пускникам государственных образовательныхучреждений,
обучавшимся по очной форме обучения в государственных
образовательных учреждениях, реализующих основные
профессиональные образовательные программы и(или)
программы профессиональнойподготовки по профессиям
рабочих, должностямслужащих, - детям—сиротами де—
тям, оставшимся без попечения родителей,лицам из числа
детей—сироти детей, оставшихся без попечения родителей,
лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей
или единственного родителя, при поступлении в государ—
ственные образовательные учреждения, реализующие ос-
новные профессиональные образовательные программы
и(или) программы профессиональной подготовки по про-
фессиям рабочих, должностямслужащих,

Государственное образовательное учреждение — госу—
дарственное (казенное, бюджетное или автономное) уч-
реждение, находящеесяв ведении исполнительного органа
государственной власти Санкт-Петербурга, осуществляю—
щее образовательный процесс, то есть реализующее одну
или несколько образовательных программ и (или) обеспе-
чивающее содержание и воспитание обучающихся, воспи—
танников.

Размер единовременногоденежного пособия составля-
ет 8 5б9,00 руб. Размерденежной компенсации лицам:

› самостоятельно проживающим (не в общежитии): 24
741,33 руб. (мальчик), 26 506,45 руб. (девочка).

— проживающим в общежитии: 19 345,55 руб. (мальчик),
21 110,67 руб. (девочка).

Документы для назначенияденежныхвыплат предостав—
ляются в МФЦ. Решение о предоставлениидополнительных
мер социальнойподдержки принимаетадминистрациярай—
она, на территории которого расположено
государственноеобразовательное учреждение.

Документы, необходимыедля назначения единовремен—
ного денежного пособия и денежной компенсации:
- документ, удостоверяющий личность ребенка;
- документ, удостоверяющий личность законногопредста—

вителя (акторгана опеки и попечительствао назначении
опекуном или попечителем,акт органа исполнительной
власти субъекта РФ о назначении руководителем орга-
низации для детей—сироти детей, оставшихся без попе—
чения родителей (для государственных организаций),
акт учредителя о назначении руководителеморганиза-
ции для детей—сироти детей, оставшихся без попечения
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родителей (для негосударственных организаций);
- свидетельствоо рождении ребенка;
- документ, подтверждающий, что ребенок принадлежит

к Категории детей—сирот и детей, оставшихся без по—

печения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших
в период обучения обоих родителей или единственно
го родителя (решение суда о лишении (ограничении)
родителей родительскихправ, о признании родителей
безвестно отсутствующими (умершими), о признании
родителей недееспособными, свидетельства о смерти
родителей и т.д.);

- документоб окончании государственногообразователь—
ного учреждения;

- справка об обучении в государственном образователь—
ном учреждении, реализующим основные профессио-
нальные образовательныепрограммыи(или) программы
профессиональнойподготовки по профессиям
рабочих, должностямслужащих.

Единовременные денежные выплаты перечисляются на
счет ребенка, открытый в кредитнойорганизации,либо че-
рез отделение Федеральной почтовой связи по месту его
жительства (пребывания).

ЕДИНОВРЕМЕННОЕПОСОБИЕПРИ ПЕРЕДАЧЕ РЕБЕНКА
В СЕМЬЮ НА УСЫНОВЛЕНИЕ (УДОЧЕРЕНИЕ), ПОД ОПЕ-

КУ, ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО,В ПРИЕМНУЮ СЕМЬЮ

Закон СанктПетербурга от 09.11.2011 № 728-132 «Социалы
ный кодекс Санкт-Петербурга»

В отношении детей, переданныхпод опеку или попе-
чительство, в приемную семью, устанавливается дополни-
тельнаямера социальнойподдержкипри передаче ребенка
под опеку или попечительство,в приемную семью в виде
единовременногопособия в размере 32 138 руб. на каждого
ребенка.

В отношении детей, переданных на усыновление (удоче-
рение), устанавливаетсядополнительная мера социальной
поддержки при передаче ребенка на усыновление (удоче-
рение) в виде единовременного пособия в размере 123 740
руб. на каждого ребенка.
Обращениеза единовременнымпособиемдолжнопосле-

довать не позднее трех лет со дня вступления в законную
силу решения суда об усыновлении (удочерении), со
дня вынесения органом опеки и попечительства реше-
ния об установлении опеки или попечительства, решения
об установлении опеки или попечительства по договору
о приемной семье.

Единовременноепособие предоставляется усыновлен-
ным (удочеренным) детям, детям, находящимся под опекой
(попечительством), в приемной семье, имеющим место жи—

тельстваили пребывания в Санкт—Петербурге.
Документы для назначения ежегодного пособия предоь

ставляются в МФЦ по месту жительства (пребывания) ре—

бенка.
Документы необходимыедля назначенияпособия:

- документа, удостоверяющеголичность заявителя;
- документов, содержащих данные органов регистра—

ционного учета ребенка, переданного на воспитание
(“дык-г.Пртрпбчпга. (справ-топпм'гппии

ка о регистрациипо месту жительстваграждан
(форма 9), свидетельство о регистрации
по месту жительства (форма 8), свидетельство о реги-
страции по месту пребывания (форма 3) или
решение суда об установлении места жительства или
места пребывания);

- решения суда об усыновлении, либо акта органа опеки
и попечительства об установлении над
ребенком опеки или попечительства, либо акта органа
опеки и попечительстваоб установлениинад ребенком
опеки или попечительства по договору0 при—

емной семье и договора о приемной семье;
- свидетельствао рождении ребенка;
- справки о неполучении единовременного пособия

в субъекте РФ, где ребенок, переданный на воспита›
ние в семью, имеет регистрацию по месту жительства
(в случае, если ребенок, переданный на воспитание в

семью, имеет регистрацию в Санкт-Петербурге
по месту пребывания).

Единовременное пособие перечисляется на счет усы—

новителя, опекуна, попечителя, приемного родителя, от-
крытый в кредитной организации, либо через отделение
Федеральнойпочтовой связи по месту его жительства (пре-
бывания).

ЕДИНОВРЕМЕННОЕДЕНЕЖНОЕПОСОБИЕИ

ЕДИНОВРЕМЕННАЯДЕНЕЖНАЯ КОМПЕНСАЦИЯ
РАСХОДОВ НА ПОКУПКУ ОДЕЖДЫ, ОБУВИ, МЯГКОГО

ИНВЕНТАРЯ И ОБОРУДОВАНИЯВЫПУСКНИКАМ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ

УЧРЕЖДЕНИЙ,ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ ПО
ОСНОВНЫМПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМПРОГРАММАМ

И(ИЛИ) ПРОГРАММАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ ПО ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ,

ДОЛЖНОСТЯМСЛУЖАЩИХ

Закон Санкт-Петербурга от 09.11.2011 № 728—132 «Социаль—
ный кодекс Санкт—Петербурга»

Дополнительные меры социальнойподдержки в виде еди-
новременногоденежного пособия и единовре-
менной денежной компенсации на покупку одежды, обуви,
мягкого инвентаря и оборудованияпре-
доставляются выпускникам организацийдля детей—сироти
детей, оставшихся без попеченияродителей,специ-
альных учебно-воспитательныхучреждений открытого и

закрытоготипа, в которых они обучались и воспитывались,
выпускникам государственных образовательных учрежде—
ний, обучавшимся по очной форме обучения по основным
профессиональным образовательным программам и(или)

программампрофессиональнойподготовки по профессиям
рабочих, должностям служащих, - детям—сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей,лицам из числа де-
тей—сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,ли—
цам, потерявшим в период обучения обоих родителей или
единственногородителя, за исключением лиц, продолжаю—
щих обучение по очной форме в государственных образо—

вательных учреждениях,реализующих основныепрофесси—
ональные образовательные программы и(или) программы
профессиональнойподготовки по профессиям
рабочих, должностямслужащих.
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Государственное образовательное учреждение › государ-
ственное (казенное, бюджетное или автономное)
учреждение, находящееся в ведении исполнительного ор—

гана государственной власти СанкгПетербурга, осущест-
вляющее образовательный процесс, то есть реализующее
одну или несколько образовательныхпрограмм
и (или) обеспечивающеесодержание и воспитаниеобучаю—
щихся, воспитанников.
Документы для назначения денежных выплат предостав-

ляются в МФЦ.
Решение о предоставлениидополнительныхмер социаль-

ной поддержки принимаетадминистрация района, на тер-
ритории которого расположеногосударственноеобразова—
тельное учреждение.

Единовременноеденежное пособие и единовремен—
ная денежная компенсация выплачивается однократно,об-
ращение должно последовать не позднее 3-х лет с месяца
окончания государственного образовательного учрежде-
ния, окончания срока пребывания в организации,учрежде-
нии.

Размер единовременногоденежного пособия состав—
ляет 2 505,00 руб., единовременнойденежной компенсации
на покупку одежды, обуви, мягкого инвентаря составляет85
701,00 руб.

документы, необходимыедля назначения денежных
выплат:
- документ, удостоверяющий личносгь ребенка;
- документ, удостоверяющий личность законного пред—

ставителя (акторгана опеки и ПОПЕЧИт
тельства о назначении опекуном или попечителем, акт
органа исполнительной власти субъекта РФ о назначе-
нии руководителеморганизациидля детей—сирот и де—

тей, оставшихся без попечения родителей (для государ-
ственных организаций), акт учредителя о назначении
руководителеморганизации для детей—сироти детей,
оставшихся без попечения родителей (для негосудар—
ственных организаций);

- свидетельствоо рождении ребенка;
- документ, подтверждающий, что ребенок принадлежит

к категории детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей,лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,лиц,потерявших
в период обучения обоих родителей или единственно-
го родителя (решение суда о лишении (ограничении)
родителейродительскихправ, о признании родителей
безвестно отсутствующими (умершими), о признании
родителей недееспособными,свидетельства о смерти
родителей и т.д.);

- документ, подтверждающий окончание профессио-
нального обучения (диплом о среднем профессиональ-
ном образовании, высшем профессиональномобразо—
вании, свидетельство о квалификации
профессии рабочего, должности служащего).

- Единовременные денежные выплаты перечисляются
на счет выпускника, открытый в кредитной организа—
ции, пибо через отделениеФедеральной почтовой свя-
зи по месту его жительства (пребывания).

ЕЖЕГОДНОЕ ПОСОБИЕНА ПРИОБРЕТЕНИЕ
УЧЕБНОЙЛИТЕРАТУРЫ

И ПИСЬМЕННЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

Закон Санкт—Петербурга от 09.11.2011 № 728-132 «Социалы
ный кодекс Санкт—Петербурга.»

Ежегодное пособиена приобретение учебной литерату-
ры и письменных принадлежностейназначается детям—си-
ротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а
также лицам из числа детей-сироти детей, оставшихся без
попечения родителей,лицам, потерявшим в период обуче—
ния обоих родителей ипи единственногоро-
дителя, обучающимся в государственных образовательных
учреждениях,за исключением государственных образова—
тельных учреждений,реализующих основную общеобразо
вательную программудошкольногообразования
Государственное образовательное учреждение - государ-
ственное (казенное, бюджетное или автономное)учрежде-
ние, находящееся в ведении исполнительного органа госу-
дарственной впасти Санкт—Петербурга, осуществляющее
образовательный процесс, то есть реализующееодну или
несколько образовательныхпрограмм и (или) обеспечива-
ющее содержание и воспитание обучающихся, воспитанни-
ков.

Пособие выплачивается один раз в течение календарно—
го года. Размережегодногопособия состав-
ляет 2 505,00 руб.

Документы для назначения ежегодного пособия предо—
ставляются в МФЦ. Решение о предоставлениидопол—
нительной меры социальной поддержки принимает адми—
нистрация района, на территории которого расположено
государственноеобразовательное учреждение,
‹ Документы, необходимые для назначенияпособия:
- документ, удостоверяющий личность ребенка;
- документ, удостоверяющий личность законного

представителя (акт органа опеки и попечительства о
назначении опекуном или попечителем, акт органа
исполнительной власти субъекта РФ о назначении ру—

ководителеморганизации для детей—сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей (для го—

сударственных организаций), акт учредителя о назна—
чении руководителеморганизации для детей—сирот и
детей,оставшихся без попечения родителей (для него—

сударственных организаций);
- свидетельствоо рождении ребенка;
- документ, подтверждающий, что ребенок принадлежит

к категории детей-сирот и детей, оставших—
ся без попечения родителей,лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц,
потерявших в период обучения обоих родителей или
единственного родителя (решение суда о лишении
(ограничении) родителейродительскихправ, 0 призна—
нии родителейбезвестно отсутствующими (умершими),
о признании родителей недееспособными,свидетель—
ства о смерти родителей и т.д.);

- справка об обучении ребенка в государственномобра—
зовательномучреждении.
Ежегодное пособие перечисляется на счет ребенка, от›

крытый в кредитной организации, либо через отделение
Федеральнойпочтовой связи по месту его жительства(пре—
бывания).
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ВНИМАНИЮ
ОПЕКУНОВ,ПОПЕЧИТЕЛЕЙ,
ПРИЕМНЫХ РОДИТЕЛЕЙ!

Законом Санкт-Петербурга от 09.11.2011 № 728—132 «Социаль-
ный кодекс Санкт-Петербурга»(далее — Социальный кодекс) с
01.01.2018 в отношении детей-сирот и детей, остав—
шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, установлена
дополнительная мера социальной поддержки в сфере отдыха
и медицинского обслуживания в виде предоставления денеж—
ной компенсации стоимости путевки в организации отдыха
детей и молодежи и их оздоровления в случае самостоятель—
ного приобретения путевок в организации от-
дыха детей и молодежи и их оздоровления опекунами (попе-
чителями), приемными родителями, за счет средств бюджета
Санкт-Петербурга по фактическим расходам, но не более, чем
в размере30 093,00 руб.
Порядок предоставления денежной компенсации в настоя‹

щее время разрабатывается Комитетом по социальной поли—

тике в Санкт—Петербурге.
С 01.01.2018 в Социальный кодекс внесены следующие изме

нения:
- исключена дополнительная мера социальной поддержки

в виде денежной компенсации на возмещение расходов
на обучение на курсах по подготовке к поступлению в

государственные образовательные учреждения, реализу-
ющие образовательные программы среднего профессио-
нального образования и высшего образования.

— установлена дополнительная мера социальной поддерж-
ки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, пицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, в виде денежной компенсации
на возмещение расходов на обучение на подготовитель—
ных отделениях государственных образовательных ут
реждений, находящихся в ведении исполнительных орга-
нов государственной впасти Санкт—Петербурга,
реализующихобразовательные программы среднего про-
фессионального образования и высшего образования.
Возмещение расходов на обучение на подготовительных

отделениях осуществляется по фактическим расходам, но не
более чем 25 710,00 руб.

Обращаем внимание, что в соответствии с п.1 ст.6 Феде-
рального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ ':-:Одополнительных га—

рантиях по социальной поддержке детей—сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей» дети-сироты и дети.
оставшиеся без попечения родителей, лица из
числа детей—сирот и детей, оставшихся без попечения роди—
телей, имеютправо на обучение на подготовительных отделе-
НИЯХ образовательных организаций высшего образования за
счет средств соответствующего бюджета бюджетной системы
РФ в порядке, установленном Федеральным законом ::Об об—

разовании в РФ“.

ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ НА ОБУЧЕНИЕ дЕТЕЙ-СИРОТи
дЕТЕй, ОСТАВШИХСЯБЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ,

лиц, из ЧИСЛА ДЕТЕЙ—СИРОТ и дЕТЕй, о
СТАВШИХСЯБЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ,
НА подготовитшьныхотделениях

Закон Санкт—Петербурга от 09.11.2011 № 728-132 {Социальный
кодекс Санкт—Петербурга;;
ДеТЯМ›сиоотам и детям. оставшимся без попечения родите—

лей, лицам из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, предоставляется денежная
компенсация на возмещение расходов на обучение на подго—
товительных отделениях государственных образовательных
учреждений, находящихся в ведении исполнительных оргае
нов государственной власти Санкт-Петербурга,реализующих
образовательные программы среднего профессионального
образования и высшего образования

Возмещение расходов на обучение на подготовительных
отделениях осуществляется по фактическим расходам,
но не более чем 25 710,00 руб.
Документыдля назначения ежегодного пособия предостав-

ляются в МФЦ. Решение о предоставле—
нии меры социальной поддержки принимает администрация
района, на территории которого расположено
государственное образовательное учреждение.

Необходимые документы:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность

ребенка;
- свидетельство о рождении ребенка;
- документ, удостоверяющий личность законного предста-

вителя (акт органа опеки и попечительства
о назначении опекуном или попечителем, акт органа ис-
полнительной власти субъекта РФ о назначении руково-
дителем организации для детей—сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей (для государствен-
ных организаций), акт учредителя о назначении руководи-
телем организации для детей›сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей (для негосударственных орга-
низаций);

- документ, подтверждающий, что ребенок принадлежит к
категории детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей (решение суда о
лишении (ограничении) родителей родительских прав, о
признании родителей безвестно отсутствующими (умер—
шими), о признании родителей недееспособными, свиде-
тельства о смерти родителей и т.д.);

- договор между государственным образовательным уч-
реждением и заявителем о предоставлении
образовательных услуг по обучению на подготовитель—
ных отделениях;

- копия лицензии государственного образовательного
учреждения на образовательную деятельность и прило—
жение к ней, оформленные в соответствии со ст‚91 Феде-
рального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в РФ», реализующего образовательные программы сред›
него профессионального образования и высшего образо-
вания, находящегося в ведении исполнительных органов
государственной власти Санкт-Петербурга;

- документ об окончании государственного образова-
тельного учреждения либо справка об обучении в госу-
дарственном образовательном учреЖДении;

- платежный документ, подтверждающий произведенные
расходы на обучение на подготовительных
отделениях в соответствии с заключенным договором.

Денежные средства перечисляются на счет ребенка, откры—
тый в кредитной организации, либо через отделение Феде—

ральной почтовой связи по месту его жительства (пребыва—
ния). В случае осуществления оплаты за обучение законным
представителем денежная компенсация перечисляется на
счет законного представителя.
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ДЕНЕЖНАЯ КОМПЕНСАЦИЯ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПРОЕЗДА К МЕСТУЖИТЕЛЬСТВА

И ОБРАТНО К МЕСТУУЧЕБЫ

Закон Санкт—Петербурга от 09.11.2011 № 728—132 «Социальный
кодекс Санкт-Петербурга:»

Денежная компенсация на обеспечение проезда за счет
средств бюджета Санкт-Петербурга один раз в год к месту жи—
тельства и обратно к месту учебы предоставляется детям-си
ротам и детям, оставшимся без попечения родителей,лицам из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей
или единственного родителя, обучающимся по очной форме
в государственных образовательных учреждениях, реализую
щих основные образовательные программы.
Государственноеобразовательное учреждение - государствен
ное (казенное, бюджетное или автономное) учреждение, нахо-
дящееся в ведении исполнительного органа государственной
власти Санкт—Петербурга, осуществляющее образовательный
процесс, то есть реализующее одну или несколько образова—
тельных программ и (или) обеспечивающее содержание и вос—
питание обучающихся,воспитанников.

Денежная компенсация предоставляется в пределах следу-
ющих норм расходов на обеспечение проезда к месту житель-
ства и обратно к месту учебы:
- железнодорожным транспортом - в купейном вагоне пас-

сажирского поезда;
- внутренним водным транспортом — в каюте ||! категории

речного судна всех линий сообщений;
- морским транспортом - в каюте |\/-\/ групп морского судна

регулярных транспортных линий;
- воздушным транспортом - в салоне экономического (низе

шего) класса;
- автомобильным транспортом - в автобусе общего типа, а

при отсутствии - в автобусах с мягкими откидными сиде›
ньями.

Документыдля предоставления бесплатного проезда пре-
доставляются в МФЦ. Решение о предоставлении
дополнительной меры социальной поддержки принимает ад—

министрация района, на территории которого расположено
государственное образовательное учреждение.
Необходимые документы:
- паспорт или инойдокумент, удостоверяющий личность ре-

бенка;
› свидетельство о рождении ребенка;
- документ, удостоверяющий личность законного предста-

вителя (акт органа опеки и попечительства о
назначении опекуном или попечителем, акторгана испол-
нительной власти субъекта РФ о назначе-
нии руководителем организации для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей (для государствен
ных организаций), акт учредителя о назначении руководи-
телем организации для детей—сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей (для негосударствен—
ных организаций);

- документ, подтверждающий, что ребенок принадлежит к
категории детей—сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших
в период обучения обоих родителей или единственного
родителя (решение суда опишении (ограничении)родите-

лей родительских прав, о признании родителей безвест—
но отсутствующими (умершими), о признании родителей
недееспособными, свидетельства о смерти
родителей и т.д.);

- справка об обучении ребенка по очной форме из государ-
ственного образовательного учреждения;

- проездной документ, подтверждающий расходы, связан-
ные с обеспечением бесплатным проездом
один раз в год к местужительства и обратно к месту учебы
(ж/д, авиабилеты, билеты на морской транспорт, автотран-
порт с указанием стоимости, а также посадочные талоны
на самолет, морской транспорт подтверждающие факт со-
вершения поездки);

- документ, подтверждающий регистрацию ребенка по ме-
сту жительства (пребывания) — справка о регистрации по
месту жительства ф.9 или паспорт обучающегося, справка
о регистрации по месту пребывания фз.

Денежные средства перечисляются на счет ребенка, от-
крытый в кредитной организации, либо через отделение Фе-
деральной почтовой связи по месту его жительства (пребыва-
ния)

ДЕНЕЖНАЯ КОМПЕНСАЦИЯ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПРОЕЗДА К МЕСТУОТДЫХА И ОБРАТНО,

К МЕСТУЛЕЧЕНИЯ И ОБРАТНО

Закон Санкт-Петербурга от 09.112011 № 728—132 «Социальный
кодекс Санкт-Петербурга»

Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родите-
лей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, предоставляется:
- денежная компенсация расходов на проезд к месту лече‹

ния и обратно без ограничения количества
поездок при наличии медицинских показаний;

- денежная компенсация расходов на проезд к месту отды-
ха и обратно один раз в год.

денежная компенсация предоставляется в пределах следую-
щих норм расходов на обеспечение проезда к месту лечения
и обратно, к месту отдых а и обратно:
- железнодорожным транспортом › в купейном вагоне пас-

сажирского поезда;
- внутренним водным транспортом - в каюте ||| категории

речного судна всех линий сообщений;
- морским транспортом — в каюте |\/›\/ групп морского судна

регулярных транспортных линий;
- воздушным транспортом — в салоне экономического (низ—

шего) класса;
- автомобильным транспортом - в автобусе общего типа, а

при отсутствии — в автобусах с мягкими откид-
ными сиденьями.

Документы для назначения денежных выплат предостав-
ляются в МФЦ. Решение о предоставлении дополнительных
мер социальной поддержки принимает администрация рай-
она, по месту жительства (пребывания) детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа
детей—сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Необходимые документы:
- свидетельство о рождении ребенка (для детей-сирот в
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возрасте до 14 лет);
- документ, удостоверяющий личность ребенка в возрас-

те старше 14 лет (паспорт гражданина РФ или временное
удостоверение личности, выданное на период его заме‹
ны);

- документ, удостоверяющий личность законного предста-
вителя (представителя) ребенка (паспорт гражданина РФ

или временное удостоверение личности, выданное на

период его замены), и документ, подтверждающий полно-
мочия законного представителя (представителя) (акт

органа опеки и попечительства о назначении опекуном
или попечителем, акт органа исполнительной власти
субъекта РФ о назначении руководителем
организации для детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей (для государственных организаций),
акт учредителя о назначении руководителем организации
для детей—сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей (для негосударственных организаций) (в случае
представления документов через законного представите-
ля (представителя) ребенка-сироты);

- документ, подтверЖДающий, что ребенок принадлежит
к категории детейзсирот и детей, оставшихся без попе—

чения родителей, или лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей (решение суда
о лишении (ограничении) родителей родительских прав,
решение суда о признании родителей безвестно
отсутствующими(умершими), решение суда о признании
родителей недееспособными, решение суда о признании
ребенка оставшимся без попечения родителей, решение
суда об уклонении родителей от воспитания
и содержания ребенка без уважительных при-
чин, решение суда об исключении матери из
актовой записи о рождении, свидетельство о смерти ро-
дителей (родителя);

- справка об обучении ребенка по очной форме из образо-
вательного учрежден ия;

- проездной документ, подтверждающий расходы, связан-
ные с обеспечением проездом к месту
лечения и обратно, к месту отдыха и обратно (в

отношении детей-сирот, проезд которых организуют за?
конные представители);

- документ, выданный транспортной организацией, под-
тверждающий приобретение проездного документа (при

утере указанного проездного документа);
- документ, подтверждающий предстоящие расходы, свя-

занные с обеспечением проезда к месту
лечения и обратно, к месту отдыха и обратно
(в отношении детей-сирот, проезд которых организуют
представители, являющиеся организациями для детей›си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей).

В отношении меры социальной поддержки по обеспече-
нию проезда к месту лечения и обратно дополнительно
предоставляются:
- заключение врача о наличии медицинских показаний к

стационарному либо амбулаторному медицинскому пече-
нию, санаторно-курортному лечению;

- копия медицинского заключения из медицинской органи-
зации о прохождении печения;

- копия отрывного талона к путевке с отметкой санатор-
но-курортного учреждения о прохождении санаторно—ку-

рортного лечения.

Денежные средства перечисляются на счет ребенка, от-
крытый в кредитной организации, либо через отделение Фе‹

деральной почтовой связи по месту его жительства
(пребывания).

ФИНАНСИРОВАНИЕ РАСХОДОВ,
СВЯЗАННЫХ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ РЕМОНТА

ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

Закон Санкт—Петербурга от 09.11.2011 № 728-132 «Социальный
кодекс Санкт—Петербурга»

Детям—сиротам и детям, оставшимся без попечения роди-
телей, а также лицам из числа детей-сирот и

детей, оставшихся без попечения родителей, являющимся
единственными собственниками, сособственниками жилого
помещения, предоставляется дополнительная мера соци—

альной поддержки по финансированию расходов, связанных
с осуществлением ремонта указанного жилого помещения
(в случае наЛИЧИя всобственности несколькихжилых помеще-
ний - в одном жилом помещении по выбору), за счет средств
бюджетаСанкт—Петербурга в размере 100 процентов
стоимости указанного ремонта в пределах нормативов финзн-
сирования расходов бюджета Санкт—Петербурга на осущест-
вление ремонта жилого помещения, утвержденных в порядке,
установленном Правительством Санкт—Петербурга.

Мера социальной поддержки предоставляется заявителям
однократно.

Для получения меры социальной поддержки в виде ремон-
та жилого помещения заявитель (представитель заявителя)
представляет в администрацию района Санкт-Пе—

тербурга по месту нахождения жилого помещения заявление
о проведении ремонта жилого помещения с приложением
следующихдокументов:
. свидетельства о рождении ребенка (для детей в возрасте

до 14 лет);
- документа, удостоверяющего личность ребенка в возрас-

те старше 14 лет (паспорт гражданина РФ или временное
удостоверение личности, выданное на период его заме-
ны);

- документа, удостоверяющего личность законного пред-
ставителя (представителя) ребенка (паспорт гражданина
РФ или временное удостоверение личности, выданное на

период его замены), и документа, подтверждаЮЩего пол-

номочия законного представителя (представителя) (акт

органа опеки и попечительства о назначении
опекуном или попечителем, акт органа исполнительной
власти субъекта РФ о назначении руководителем органи
зации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечениэ
родителей (для государственных организаций), акт учре
дителя о назначении руководителем организации для де
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
(для негосударственных организаций) (в случаи

представления документов через законного предста
вителя (представителя) ребенка);

- документа, подтверждающего, что ребенок принад
лежит к категории детей—сирот и детей
оставшихся без попечения родителей,или лиц из чисп`
детей-сирот и детей, оставшихся без попече
ния родителей (решениесуда о лишении (ограничениу
родителей родительских прав, решение суда о признг
нии родителейбезвестно отсутствующими (умершими
решение суда о признании родителей недееспособнь
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ми, решениесуда о признании ребенка оставшимся без
попечения родителей, решение суда об уклонении ро—
дителейот воспитания и содержанияребенка
без уважительных причин, решение суда об исключе-
нии матери из актовой записи о рождении, свидетель-
ство о смерти родителей (родителя);

. документа, подтверждающегоправособственностире—
бенка жилое помещение (в случае, если право
не зарегистрировано в Едином государственномрее-
стре прав на недвижимоеимущество и сделок с ним).

ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РФ
ГОЛОСОВАНИЕ ПО МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ.

Если в день голосования на выборахПрезидента Российской
Федерации18 марта 2018 года вы будете находиться не по
месту жительства, указанному в паспорте, либо не имеете
регистрации по месту жительства, то можете воспользо—
ваться новым порядкомголосования

ло месту нахождения.
Для этого необходимос 31 января по 12 марта 2018 года:
— подать заявление в режимеонлайн на интернет-портале
«ГОСУСЛУГИ» шшш.9ози$|ц9і.гц;
— или лично, с паспортом гражданина Российской Федера-

ции обратиться:
- в ближайшую территориальнуюизбирательную комиссию

(ТИК)
или многофункциональный центр предоставления государ—
ственных и муниципальных услуг (МФЦ);

— в любую участковую избирательную комиссию (УИК) (с 25
февраля по 12 марта 2018 года).

Если избиратель,который по состоянию здоровья не может
обратиться в ТИК и МФЦ лично, ему следует устно или
письменно (через кого-либо, в том числе через социаль-
ного работника) сообщить о своем намерении проголо-
совать по месту нахождения в ближайшую ТИК или УИК.
Члены УИК придут на дом, чтобы принятьзаявление.

Адреса ТИК и УИК можно узнать с помощью интерактивной
карты, размещенной на сайте ЦИК России, или позвонив
в Информационно-справочныйцентр ЦИК России по бес-
платному многоканальномуномеру8-800-707-20-18.

После подачи заявления, 18 марта 2018 года необходимо
прийти на выбранный избирательный участок и, предъ-
явив свой паспорт, получить избирательный бюллетень.
Никаких дополнительных документов предъявлять не
требуется.

Адреса избирательных комиссий и другую информацию о
выборах можно найти на сайте ЦИК России ший/сдай…
и Санкт—Петербургскойизбирательнойкомиссии инд/шы-
реіегзЬигоігЬігКотжц, а также подписавшись на аккаунты
комиссий в социальных сетях.

НАБЛЮДАТЕЛИ НА ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Выборы Президента Российской Федерации назначены на
18 марта 2018 года.

С момента начала работы участковой избирательной ко—
миссии в день голосования и до получения сообщения о
принятии вышестоящей избирательной комиссией про—

токола об итогах голосования, а также при повторном
подсчете голосов избирателей на избирательных участ-
ках вправе присутствовать наблюдатели, иностранные
(международные) наблюдатели.

Наблюдателей вправе назначить каждый зарегистриро-
ванный кандидат или его доверенное лицо, каждая по-
литическая партия, выдвинувшая зарегистрированного
кандидата, а также субъекты общественного контроля —

Общественная палата Российской Федерации, а на терри—
тории Санкт-Петербурга -Общественная палата Санкт-Пе—
тербурга.

Наблюдателем может быть гражданин Российской Феде—
рации, обладающий активным избирательным правом.
Полномочия наблюдателя должны быть удостоверены в
письменной форме в соотвествующем направлении.На-
правление действительно при предъявлении документа,
удостоверяющеголичность наблюдателя Предваритель-
ное уведомление о направлении наблюдателя не требу-
ется.

Кандидат или его доверенное лицо, политическая партия,
субъект общественного контроля могут назначить в ка-
ждую участковую избирательную комиссию несколько
наблюдателей, которые имеют право поочередно осу-
ществлять наблюдение за проведением голосования и
другими избирательнымидействиями в помещении для
голосования.

Иностранные (международные) наблюдатели получают ра3‹
решение на въезд в Российскую Федерацию в порядке,
установленномфедеральным законом, и аккредитуются
Центральной избирательной комиссией Российской Фе›
дерации при наличии приглашения.

Адреса избирательных комиссий и другую информацию о
выборах можно найти на сайте ЦИК России учтут/‚Сіті…
и Санкт—Петербургскойизбирательнойкомиссии ити/51—
реіегзЬцгоіхЬігКотшц , а также подписавшись на аккаунты
комиссий в социальных сетях.

ИНФОРМИРОВАНИЕИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ
АГИТАЦИЯ

Выборы Президента Российской Федерации назначены на
18 марта 2018 года.

Информационное обеспечение выборов Президента Рос-
сийской Федерации включает в себя информирование
избирателей и предвыборную агитацию, способствует
осознанному волеизъявлению избирателей, гласности
выборов.
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Информационные материалы, размещаемые в средствах
массовой информации или распространяемые иным спо-
собом, должны быть объективными, достоверными, не
должны нарушать равенство кандидатов.

Информационная кампания проходит в три временных зта—

па. На территории Санкт—Петербурга размещены более
1000 поверхностей носителей наружной рекламы, ауди-
ороликина эскалаторахстанций метрополитена,стикеры
в вагонах метро, брендирование транспорта,трансляция
видеороликов на наружных городских видеоэкранах и

экранах в обществеННом транспорте, баннеры с инфор-
мацией на сайтах в сети «Интернет», информацияв реги-
ональных печатных СМИ, на каналах региональныхорга-
низаций телерадиовещания, листовки для размещения
в парадных жилых домов, на территории предприятий и

организаций, плакаты для объектов социальной инфра—

структуры. Запланированытакже распространение при-

глашений на выборы и поквартирныйобход членами УИК

для информированияо новом порядке включения в спи—

ски избирателейпо месту нахождения.
Агитационный период начинается со дня представления

кандидатом в ЦИК России заявления о согласии балло—

тироваТЬся и прекращается в ноль часов по местному
времени 17 марта 2018 года. На каналах организацийте-
лерадиовещания, в периодическихпечатных изданиях и

в сетевых изданиях агитация проводится в период, кото-
рый начинается 17 февраля 2018 года.

Проведениепредвыборнойагитации в день голосования и в
предшествующий ему день запрещается.

Адреса избирательныхкомиссий и другую информацию о
выборах можно найти на сайте ЦИК России чуши/.сіКгіш
и Санкт-Петербургской избирательнойкомиссии учи/идя—

ре’сегзЬигоіиЬігКотти , а также подписавшись на аккаунты
комиссий в социальных сетях.

СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ НА
ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫИ ОКРУГ
ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫИ ОКРУГ
ОСТРОВ дЕКАБРИСТОВ

1. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 21

Избирательный участок № 158
ул. Кораблестроитепей, дом № 41.
Наличнаяул., дома №№ 46 корпус 1,48 корпус 1, 48 корпус
2.

Адрес помещения для работы участковой избирательной
комиссии
и для голосования: 199397,СПб, ул. Наличная д.46, корп.1
ОбщежитиеФГБОУ ВО «Санкт-Петербургскийгорныйуни-
верситет»,тел.: 498—89-06

Избирательный участок № 159
Наличнаяул., дома №№ 40 корпус 2, 40 корпус4, 44 корпус
2.

Адрес помещения для работы участковой избирательной
комиссии
и для голосования: 199397, СПб, ул. Наличная д.44 корп.4
лит.А,
ГБОУ гимназия №586 Василеостровского района
Санкт-Петербурга,тел.: 417—23—40

Избирательный участок№ 160
Наличнаяул., дом № 40 корпус 1.

Новосмоленская наб., дом № 1 (квартиры 1-736) (лестницы
1—19).

Адрес помещения для работы участковой избирательной
КОМИССИИ
м ппа гпппгппяцмп— 1002137 ("ПБ ип Няпиццяя л 44 кпппА

лит.А,
ГБОУ гимназия №586 Василеостровского района
Санкт—Петербурга,тел.: 8(9З1)326—22—78

Избирательный участок № 161

ул. Кораблестроитепей, дом № 29 корпус 4, 29 корпус 5.
Наличнаяул., дом № 40 корпус 7.

Адрес помещения для работы участковой избирательной
комиссии
и для голосования: 199397, СПб, ул. Наличная д.44 корп.4
лит.А,
ГБОУ гимназия №586 Василеостровского района
Санкт—Петербурга,тел.: 8(9З1)326—23›50

Избирательный участок № 162
Наличнаяул., дом № 40 корпус 5.
Новосмоленская наб., дом № 1 (квартиры 737—1486) (лест-
ницы 20—38).

Адрес помещения для работы участковой избирательной
комиссии
и для голосования: 199397, СПб, ул. Наличная, д.44, корп.
5,лит.А
ГБОУ СОШ №16 Василеостровского района Санкт—Петер—

бурга, тел. 417—23—50

Избирательный участок № 163
ул. Кораблестроитепей, дома №№ 29 корпус 1, 29 корпус
2, 33, 35 корпус4.

Адрес помещения для работы участковой избирательной
комиссии
и для голосования: 199397, СПб, ул. Наличная, д.44, корп
5, лит.А
ГБОУ СОШ №16 Василеостровского района Санкт-Петер-
бурга, тел, 8(931) 326—23—54

Избирательный участок № 164
ул. Кооаблестооителей. дом № 35.
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Адрес помещения для работы участковой избирательной
комиссии
и для голосования: 199397, СПб, ул. Наличная, д.44, корп.
5,лит.А
ГБОУ СОШ №16 Василеостровского района Санкт—Петер
бурга, тел. 8 (931)326—23-58

Избирательный участок № 165
ул. Кораблестроителей, дома №№ 37, 37 корпус 4.

Адрес помещения для работы участковой избирательной
комиссии
и для голосования: 199397, СПб, ул. Кораблестроителей,
д.37,корп.5
ГБОУгимназия№586 Василеостровскогорайона СанктПе-
тербурга, тел.: 351—87—63

Избирательный участок № 166
ул. Кораблестроителей, дома №№ 39, 39 корпус 2.
Адрес помещения для работы участковой избирательной
комиссии
и для голосования: 199397, СПб, ул. Кораблестроителей,
д.37,корп.5
ГБОУгимназия№586 Василеостровского района Санкт—Пе—
тербурга, тел.: 8(9З1)326—23—61

Избирательный участок № 167
ул. Кораблестроителей, дома №№ 30, 32 корпус 1, 32 кор›
пус З, 34.
Морская наб., дома №№ 21 корпус 1, 21 корпус 2.

Адрес помещения для работы участковой избирательной
комиссии
и для голосования: 199155, СПб, ул. Кораблестроитепей, д‚
38, корп. 2
ГБОУ СОШ №31 с углубленным изучением английского
языка
Василеостровского района Санкт—Петербурга,тел.: 417-23—
32

Избирательный участок № 168
<апитанская ул., дом № 4.
\Лорская наб., дома №№ 23 корпус 1, 25 корпус 1, 27 корпус
1, 29,31 корпус 1,
31 корпус 2, 31 корпус3,35 корпус 2, 37 корпус 1, 37 корпус
2,37 корпус 5‚

\дрес помещения для работы участковой избирательной
(омиссии
4 для голосования: 199155, СПб, ул. Кораблестроителей, д.
58, корп.2
`БОУ СОШ №31 с углубленным изучением английского
выка
!асилеостровского района Санкт—Петербурга, тел.: 8
931)З26—2З—73

1збирательный участок № 169
Сапитанская ул., дома №№ 3, 5.
'л. Кораблестроителей, дом № 36/1.

\дрес помещения для работы участковой избирательной
омиссии

и для голосования: 199155,СПб, ул. Кораблестроителей, д.
38,корп.2
ГБОУ СОШ №31 с углубленным изучением английского
языка
Василеостровского района Санкт—Петербурга, тел.: 351—
07-80

2. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 22

Избирательный участок № 170
ул. Кораблестроителей, дом № 38 корпус 1, 38 корпус 3.
Морская наб., дома №№ 33, 35 корпус 3, 35 корпус 6:

Адрес помещения для работы участковой избирательной
комиссии
и для голосования: 199155,СПб, ул. Кораблестроителей, д.
38, корп. 2
ГБОУ СОШ №31 с углубленным изучением английского
языка
Василеостровского района СанктПетербурга, тел.: 8
(931)З2б-2З-79

Избирательный участок № 171
ул. Кораблестроителей, дом № 40 корпус 1, 40 корпус 2, 40
корпус 7.

Адрес помещения для работы участковой избирательной
комиссии
и для голосования: 199155,СПб, ул. Кораблестроителей, д.
38, корп. 2
ГБОУ СОШ №31 с углубленным изучением английского
языка
Василеостровского
тел.:8(931)326-23—84

района Санкт-Петербурга,

Избирательный участок № 172
ул. Кораблестроителей, дома №№ 40 корпус 5, 42 корпус
1, 44 корпус 1, 44 корпус 2.

Адрес помещения для работы участковой избирательной
комиссии
и для голосования: 199155,СПб, ул. Кораблестроителей, д.
42, корп. 2
ГБОУ СОШ №10 с углубленнымизучением химии
Василеостровского района Санкт—Петербурга,тел.:417—23—
43

Избирательный участок № 173
ул. Кораблестроителей, дом № 46 корпус 1.

Морская наб., дом № 45.

Адрес помещения для работы участковой избирательной
комиссии
и для голосования: 199155,СПб, ул. Кораблестроителей, д:
42, корп. 2
ГБОУСОШ №10 с углубленнымизучением химии
Василеостровского района Санкт-Петербурга,тел.:417—23—
44

Избирательный участок № 174
Адмиральский проезд, дом № 6.
Морская наб., дома №№ 39 корпус 1, 39 корпус 2, 39 кор—
пус 3, 41 корпус 1, 43 корпус 1.
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Адрес помещения для работы участковой избирательной
комиссии
и для голосования: 199155,СПб, ул. Кораблестроителей, д.
42, корп. 2
ГБОУ СОШ №10 с углубленнымизучением химии
Василеостровского района Санкт-Петербурга,тел.: 417—50—

93

Избирательный участок № 175
пер. Каховского, дома №№ 3, 5, 7, 7 корпус 2_

пр. КИМа, дома №№ 9, 11, 13, 26, 28, 30.

Адрес помещения для работы участковой избирательной
комиссии
и для голосования: 199155,СПб, пр. КИМа‚д. 11,пит. Б
ГБОУ СОШ №18 с углубленнымизучением математики
Василеостровского района Санкт-Петербурга, тел.: 350—

57—45

Избирательный участок№ 176
Железноводская ул., дома №№ 66,68.
Наличнаяул., дома №№ 49, 51, 55.

Адрес помещения для работы участковой избирательной
комиссии
и для голосования: 199155,СПб, пер. Каховского, д. 9,
СПб ГУАкадемическая гимназия им. Д. К. Фаддеева СПбГУ,

тел.:ЗбЗ-68—82

Избирательный участок № 177
Железноводская уп., дома №№ 21, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 38,
40, 42, 44, 46, 48, 52, 54, 56, 58,60.
пер. Каховского, дома №№ 4,6, 8, 10.

Адрес помещения для работы участковой избирательной

комиссии
и для голосования: 199155,СПб, пер. Каховского, д. 2, лит. Б
ГБОУ школа—интернат № 576 с углубленным изучением
предмета
физическая культура Василеостровского
Санкт—Петербурга,тел.: 350—78—27

района

Избирательный участок № 178
Железноводская ул., дом № 62.
пр. КИМа, дом № 4.
ул. Одоевского, дома №№ 26, 28.

Адрес помещения для работы участковой избирательной
комиссии
и для голосования: 199155,СПб, пер. Каховского, д. 2, лит. Б
ГБОУ школа—интернат№ 576 с углубленнымизучением
предмета физическая культура
Василеостровского района Санкт—Петербурга, тел.: 8

(931)326—2З—91

Избирательный участок № 179
пер. Декабристов, дома №№ 1, 8, 10.
Железноводская ул., дома №№ 7, 9, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 26-
28, 30, 32.
пр. КИМа, дома №№ 3, 5/34, 7/19.
ул.Одоевского, дом № 22,
наб. р. Смоленки,дом № 35 корпус 1.

Уральская ул., дома №№ 19 корпус 9, 21.

Адрес помещения для работы участковой избирательной
комиссии
и для голосования: 199155, СПб, пр. КИМа, д. 11, лит. Б
ГБОУ СОШ №18 с углубленнымизучением математики
Василеостровского района СанкгПетербурга, тел_: Е

(931)32б—21—21
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