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В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
руководствуясь п. 2 ч. 10 ст. 35 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», пп. 2 п. 4 ст. 26 
Закона Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года № 420–79 
«Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербур-
ге», Уставом внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов, 
положением о бюджетном процессе внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Остров Декабристов от 22 сентября 2022 № 47/2022, му-
ниципальный совет внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров 
Декабристов
РЕШИЛ:
1. Утвердить основные характеристики местного бюджета вну-
тригородского муниципального образования Санкт-Петер-
бурга муниципальный округ Остров Декабристов на 2023 год 
и на плановый период 2024 и 2025 годов:
1.1 Общий объем доходов:
на 2023 год —  в сумме 128 107,2 тысяч рублей;
на 2024 год —  в сумме 134 320,2 тысяч рублей;
на 2025 год —  в сумме 140 422,3 тысяч рублей.
1.2. Общий объем расходов:
на 2023 год —  в сумме 137 756,6 тысяч рублей;
на 2024 год —  в сумме 134 320,2 тысяч рублей, в том числе услов-
но утвержденные расходы в сумме 2 708,0 тысяч рублей;
на 2025 год —  в сумме 140 422,3 тысяч рублей, в том числе услов-
но утвержденные расходы в сумме 5 656,6 тысяч рублей;
1.3. Установить размер дефицита бюджета:
на 2023 год в сумме —  9 649,4 тысяч рублей;
на 2024 год в сумме —  0,0 тысяч рублей;
на 2025 год в сумме —  0,0 тысяч рублей.
2. Утвердить доходы бюджета внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Остров Декабристов на 2023 год и на плановый период 2024 
и 2025 годов, согласно приложению  1 к настоящему решению.
3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по раз-
делам, подразделам, целевым статьям, муниципальным про-
граммам и непрограммным направлениям деятельности, 
группам и подгруппам видов расходов классификации расхо-
дов бюджета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов 
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, согласно 
приложению  2 к настоящему решению.
4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по ве-
домственной структуре расходов бюджета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Остров Декабристов на 2023 год и на плановый пе-
риод 2024 и 2025 годов, согласно приложению  3 к настоящему 
решению.
5. Утвердить источники внутреннего финансирования дефи-
цита бюджета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов 
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, согласно 
приложению  4 к настоящему решению.
6. Утвердить объем бюджетных ассигнований на исполнение 
публичных нормативных обязательств бюджета внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Остров Декабристов на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов, согласно приложению  5 к настоящему 
решению.
7. Утвердить перечень главных распорядителей средств 
бюджета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов 
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, согласно 

приложению  6 к настоящему решению.
8. Установить размер базовой единицы, принимаемой для рас-
чета должностных окладов и тарифных ставок (окладов) работ-
ников муниципальных учреждений, находящихся в ведении 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петер-
бурга муниципальный округ Остров Декабристов:
на 2023 год в сумме 14 047,0 тысяч рублей;
на 2024 год в сумме 14 731,0 тысяч рублей;
на 2025 год в сумме 15 404,0 тысяч рублей.
9. Утвердить объём бюджетных ассигнований резервного фонда 
местной администрации внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров 
Декабристов:
на 2023 год в сумме 100,0 тысяч рублей;
на 2024 год в сумме 100,0 тысяч рублей;
на 2025 год в сумме 100,0 тысяч рублей.
Финансовый орган —  местная администрация внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга му-
ниципальный округ Остров Декабристов является главным 
распорядителем резервного фонда в пределах бюджетных ас-
сигнований, определенных на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов в приложении  3 к настоящему решению.
10. Утвердить верхний предел муниципального внутренне-
го долга внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов:
на 1 января 2024 года в сумме 0,0 тысяч рублей, в том числе 
по муниципальным гарантиям внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Остров Декабристов в сумме 0,0 тысяч рублей;
на 1 января 2025 года в сумме 0,0 тысяч рублей, в том числе 
по муниципальным гарантиям внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Остров Декабристов в сумме 0,0 тысяч рублей;
на 1 января 2026 года в сумме 0,0 тысяч рублей, в том числе 
по муниципальным гарантиям внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Остров Декабристов в сумме 0,0 тысяч рублей.
11. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов 
бюджету внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов:
на 2023 год в сумме 119 104,4 тысяч рублей;
на 2024 год в сумме 124 448,7 тысяч рублей;
на 2025 год в сумме 129 588,4 тысяч рублей.
11.1. Дотация бюджетам внутригородских муниципальных об-
разований городов федерального значения на выравнивание 
бюджетной обеспеченности внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга, в том числе заменяемых допол-
нительными нормативами отчислений от налогового источни-
ка доходов:
на 2023 год в сумме 93 166,3 тысяч рублей;
на 2024 год в сумме 97 248,3 тысяч рублей;
на 2025 год в сумме 101 145,1 тысяч рублей.
11.2. Субвенция бюджетам внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга на исполнение органами мест-
ного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельных государ-
ственных полномочий Санкт-Петербурга:
11.2.1. Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных госу-
дарственных полномочий Санкт-Петербурга по организации 
и осуществлению деятельности по опеке и попечительству:
на 2023 год в сумме 4 926,1 тысяч рублей;
на 2024 год в сумме 5 165,1 тысяч рублей;
на 2025 год в сумме 5 401,0 тысяч рублей.
11.2.2. Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного 
государственного полномочия Санкт-Петербурга по определе-

нию должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, и составлению прото-
колов об административных правонарушениях:
на 2023 год в сумме 8,8 тысяч рублей;
на 2024 год в сумме 9,2 тысяч рублей;
на 2025 год в сумме 9,6 тысяч рублей.
11.2.3. Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье:
на 2023 год в сумме 14 023,8 тысяч рублей;
на 2024 год в сумме 14 706,9 тысяч рублей;
на 2025 год в сумме 15 379,2 тысяч рублей.
11.2.4. Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитаю-
щееся приемному родителю:
на 2023 год в сумме 6 979,4 тысяч рублей;
на 2024 год в сумме 7 319,3 тысяч рублей;
на 2025 год в сумме 7 653,6 тысяч рублей.
12. Установить, что в ходе исполнения местного бюджета, в слу-
чае изменения в текущем финансовом году состава и (или) 
функций главных администраторов доходов бюджета внутри-
городского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Остров Декабристов и (или) главных 
администраторов источников финансирования дефицита 
бюджета МО Остров Декабристов, которые являются органами 
местного самоуправления, а также в случае изменения кодов 
и (или) наименований кодов бюджетной классификации дохо-
дов и (или) источников финансирования дефицитов бюджетов 
муниципальных образований, местная администрация внутри-
городского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Остров Декабристов вправе вносить со-
ответствующие изменения в состав закрепленных за ними кодов 
классификации доходов и (или) источников финансирования 
дефицита бюджета внутригородского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Дека-
бристов без внесения изменений в настоящее решение.
13. Установить, что доходы, полученные главными распоряди-
телями и получателями бюджетных средств от платных услуг 
и иной приносящей доход деятельности, от сдачи в аренду 
муниципального имущества, переданного в оперативное управ-
ление главным распорядителям и получателям бюджетных 
средств, зачисляются в бюджет внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Остров Декабристов.
14. Финансовому органу —  местной администрации внутри-
городского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Остров Декабристов, в ходе исполне-
ния бюджета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов, 
без внесения изменений в настоящее решение:
- учитывать бюджетные ассигнования на финансирование рас-
ходов, предусмотренных соглашениями о предоставлении меж-
бюджетных трансфертов, заключенными с органами исполни-
тельной власти Санкт-Петербурга, в объемах и на цели, которые 
определены соглашениями о предоставлении межбюджетных 
трансфертов;
- вносить изменения в сводную бюджетную роспись с уточне-
нием разделов, подразделов, целевых статей и видов расходов 
главного распорядителя средств местного бюджета в случаях, 
необходимых для изменения бюджетной классификации рас-
ходов, в пределах общего объема бюджетных ассигнований, 
предусмотренных главному распорядителю средств местного 
бюджета в текущем финансовом году;
- осуществлять перераспределение бюджетных ассигнований 
между главными распорядителями средств местного бюджета 
для погашения кредиторской задолженности, в пределах бюд-

жетных ассигнований, предусмотренных на эти цели в текущем 
финансовом году;
- осуществлять перераспределение бюджетных ассигнований, 
образовавшихся в результате экономии от использования 
бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг, 
между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами 
расходов местного бюджета в пределах общего объема бюджет-
ных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю 
средств местного бюджета на эти цели в текущем финансовом 
году, при условии, что увеличение бюджетных ассигнований 
по соответствующему виду расходов не превышает 10 процен-
тов;
- учитывать в доходах и расходах местного бюджета фактически 
полученные при исполнении местного бюджета, сверх утверж-
денных настоящим решением, безвозмездные поступления 
от физических и юридических лиц, в том числе добровольные 
пожертвования, и направлять их на цели в соответствии с бюд-
жетным законодательством;
- в случае недостаточности бюджетных ассигнований для испол-
нения публичных нормативных обязательств —  с превышением 
общего объема указанных ассигнований в пределах 5 процентов 
общего объема бюджетных ассигнований местного бюджета, 
утвержденных настоящим решением на их исполнение в теку-
щем финансовом году.
15. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования (обнародования).
16. Опубликовать настоящее решение в установленном порядке 
и разместить на официальном сайте внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Остров Декабристов.
17. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на главу муниципального образования, исполняющего полно-
мочия председателя муниципального совета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Остров Декабристов.

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия

председателя муниципального совета 
А. Ю. Захаров

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ VI СОЗЫВ (2019–2024 Г. Г.)

РЕШЕНИЕ
« 24 « ноября 2022 г.   № 57/2022

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ 
НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ

Посмотреть приложения к решению №57/2022 от 24 ноября 
2022г. об утверждении местного бюджета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Остров Декабристов на 2023 год и 
плановый период 2024 и 2025 годов можно отсканировав этот 
QR-код.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ

Местная администрация МО Остров Декабристов проводит кон-
курс на замещение 2-х вакантных должностей главного специа-
листа, 1-й вакантной должности ведущего специалиста отдела 
опеки и попечительства.
Дата и время проведение конкурса на замещение вакантных 
должностей муниципальной службы: конкурс на замещение 
2-х вакантных должностей главного специалиста, 1-й вакантной 
должности ведущего специалиста отдела опеки и попечитель-
ства —  27 декабря 2022 г., начало в 10:00. Место проведения кон-
курса: Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, дом 35, корп.5, 
местная администрация МО Остров Декабристов. Конкурс про-
водится в порядке индивидуального собеседования.
В конкурсе имеют право принимать участие граждане Рос-
сийской Федерации (а также граждане иностранных госу-
дарств —  участников международных договоров Российской 
Федерации, в соответствие с которыми иностранные граж-
дане имеют право находиться на муниципальной службе), 
достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным язы-
ком Российской Федерации при отсутствии обстоятельств, 
установленных федеральным законом в качестве ограниче-
ний, связанных с муниципальной службой, и отвечающие 
следующим квалификационным требованиям к уровню про-
фессионального образования и стажу муниципальной служ-
бы (государственной службы) или стажу работы по специ-
альности, а также к профессиональным навыкам и навыкам, 
необходимым для исполнения должностных обязанностей, 
в том числе: переговоров, публичного выступления, нор-
мотворческой деятельности.

Квалификационные требования:
1) наличие высшего профессионального образования и стажа му-
ниципальной службы (государственной службы) не менее 3 лет 
или стаж работы по специальности не менее 3 лет.
2) знание Конституции Российской Федерации, федеральных 
законов, иных нормативных правовых актов Российской Феде-
рации, законов Санкт-Петербурга, нормативных правовых актов 
Губернатора Санкт-Петербурга, Правительства Санкт-Петер-
бурга, иных исполнительных органов государственной власти 
Санкт-Петербурга, Устава внутригородского муниципального 
образования Остров Декабристов, других муниципальных пра-
вовых актов применительно к исполнению должностных обя-
занностей по соответствующим муниципальным должностям, 
нормативных требований к охране труда правил противопожар-
ной безопасности, порядка работы со служебной информацией, 
основ управления и организации труда, делопроизводства, норм 
делового общения.
3) наличие навыков оперативной реализации управленческих 
решений, эффективного планирования рабочего (служебного) 
времени, ведения деловых переговоров, подготовки документов, 
нормотворческой деятельности.
Порядок и условия проведения конкурсов устанавливаются 
«Положением о порядке проведения конкурса на замещение 
в местной администрации внутригородского муниципального 
образования должностей муниципальной службы, образован-
ных для осуществления отдельных государственных полномо-
чий Санкт-Петербурга, указанных в Законе Санкт-Петербур-
га от 31 октября 2007 г. № 536–109, утвержденным решением 

муниципального совета МО Остров Декабристов от 07.12.2015 
№ 37/2015.
Для участия в конкурсе претендентам необходимо представить:
1) личное письменное заявление на имя главы местной админи-
страции о желании участвовать в конкурсе на замещение вакант-
ной должности муниципальной службы;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету 
по форме, установленную Правительством Российской Федера-
ции с приложением  2-х фотографий;
3) паспорт или заменяющий его документ (соответствующий до-
кумент предъявляется лично по прибытии на конкурс);
4) документы, подтверждающие необходимое профессиональ-
ное образование, стаж работы и квалификацию:
- надлежащим образом заверенную копию трудовой книжки или 
иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) дея-
тельность гражданина;
- документы о профессиональном образовании, а также, по жела-
нию гражданина, о дополнительном профессиональном образо-
вании, о присвоении ученой степени или звания;
5) заключение медицинского учреждения об отсутствии у граж-
данина заболевания, препятствующего поступлению на муници-
пальную службу или ее прохождению, установленного образца;
6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхова-
ния (СНИЛС);
7) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по ме-
сту жительства (ИНН);
8) документы воинского учета —  для военнообязанных и лиц, 
подлежащих призыву на военную службу;

9) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уго-
ловного преследования либо о прекращении уголовного пресле-
дования;
10) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
11) согласие на обработку персональных данных:
12) иные документы, предусмотренные федеральными зако-
нами, указами Президента Российской Федерации и поста-
новлениями Правительства Российской Федерации, законами 
Санкт-Петербурга.
Документы предоставляются по адресу:
Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей д. 35 корп.5;
Прием документов:
по рабочим дням с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00 часов;
Окончательный срок подачи документов:
13:00 часов 26 декабря 2022 г.
Ответственный сотрудник:
Страх Юрий Федорович, главный специалист-инспектор по ка-
драм;
Контактный телефон: 351–19–15, факс: 351–19–15.
Участвующим в проведении конкурса лицам обеспечить со-
блюдение мер профилактики коронавирусной инфекции 
(COVID-19.
Иная контактная информация размещена на сайте МО Остров 
Декабристов. Условия прохождения муниципальной службы 
устанавливаются федеральными законами, законами Санкт-Пе-
тербурга и нормативно-правовыми актами МО Остров Декабри-
стов.

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ (МА МО ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
« 21 « ноября 2022 г  № 103/р
 Санкт-Петербург

ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ ГЛАВНОГО СПЕЦИАЛИСТА, ВЕДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА
ОТДЕЛА ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА МА МО ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ

Руководствуясь частью 1 статьи 17 Федерального закона от 2 мар-
та 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Феде-
рации», абзацем первым пункта 1 статьи 11 Закона Санкт-Петер-
бурга от 2 февраля 2000 г. № 53–8 «О регулировании отдельных 
вопросов муниципальной службы в Санкт-Петербурге», подпун-
ктом 8 пункта 2 статьи 6 Закона Санкт-Петербурга от 31 октября 
2007 г. № 536–109 «О наделении органов местного самоуправле-
ния в Санкт-Петербурге отдельными государственными полно-
мочиями Санкт-Петербурга по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате 
денежных средств на содержание детей, находящихся под опе-
кой или попечительством, и денежных средств на содержание 
детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Пе-
тербурге» (далее также —  Закон № 536–109), пунктом 2.2 прило-
жения к распоряжению Комитета по труду и социальной за-
щиты населения от 27.12.2007 № 137-р, «Положением о порядке 
проведения конкурса на замещение в местной администрации 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петер-
бурга муниципальный округ Остров Декабристов вакантных 

должностей муниципальной службы», утвержденного Решени-
ем от 07 декабря 2015 г. № 37/2015 муниципального совета вну-
тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Остров Декабристов V созыва:
1. Объявить конкурс на замещение в местной администрации 
МО Остров Декабристов (далее —  местная администрация) ва-
кантных должностей муниципальной службы: главный специ-
алист —  2 должности; ведущий специалист —  1 должность, 
образованных для осуществления отдельных государственных 
полномочий Санкт-Петербурга, указанных в Законе № 536–109 
(далее —  конкурс). Информацию о конкурсе разместить на сайте 
муниципального образования МО Остров Декабристов, опубли-
ковать в печатном издании муниципального образования МО 
Остров Декабристов «Муниципальный вестник», ответственный 
за размещение информации —  главный специалист-инспектор 
по кадрам организационного отдела Ю. Ф. Страх.
2. Установить дату, время, место проведения конкурса: 27 дека-
бря 2022 г. (начало в 10 часов 00 минут) по адресу: Санкт-Петер-
бург, ул. Кораблестроителей, дом 35, корп.5, местная админи-

страция МО Остров Декабристов.
3. Создать для проведения конкурса конкурсную комиссию 
муниципального образования МО Остров Декабристов (далее 
также —  конкурсная комиссия) в составе 3 членов конкурсной 
комиссии. (Приложение № 1)
4. Установить квалификационные требования для замещения:
а) 2–х должностей главного специалиста отдела опеки и попечи-
тельства, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения (далее 
также —  должность), следующие квалификационные требова-
ния к уровню профессионального образования и стажу муни-
ципальной 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 управле-
ние», «Педагогика и психология», «Социальная работа», «Юри-
спруденция»;
- стаж муниципальной службы (государственной службы) не ме-
нее 3 лет или стаж работы по специальности не менее 3 лет.

б) должности ведущего специалиста отдела опеки и попечитель-
ства, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения (далее 
также —  должность), следующие квалификационные требова-
ния к уровню профессионального образования и стажу муни-
ципальной 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 управле-
ние», «Педагогика и психология», «Социальная работа», «Юри-
спруденция»;
- стаж муниципальной службы (государственной службы) не ме-
нее 3 лет или стаж работы по специальности не менее 3 лет.
5. Установить, что для замещения должности предъявляются сле-
дующие квалификационные требования к профессиональным 
знаниям, необходимым для исполнения должностных обязан-
ностей:
- знание Конституции Российской Федерации, Устава Санкт-Пе-
тербурга, Устава муниципального образования МО Остров 
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Декабристов, международных документов, касающихся сферы 
деятельности главного и ведущего специалистов;
- знание применительно к исполнению должностных обязан-
ностей по должности федеральных конституционных законов, 
федеральных законов, иных нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации, законов Санкт-Петербурга, нормативных 
правовых актов Губернатора Санкт-Петербурга, Правительства 
Санкт-Петербурга, иных исполнительных органов государ-
ственной власти Санкт-Петербурга, муниципальных правовых 
актов муниципального образования МО Остров Декабристов;
- знание нормативных требований охраны труда и правил про-
тивопожарной безопасности, правил внутреннего трудового 
распорядка в местной администрации, порядка работы со слу-
жебной информацией, основ управления и организации труда, 
делопроизводства, норм делового общения;
- стандарты оформления документации, деловых бумаг, запро-
сов, в том числе в электронном виде, правила их хранения;
- основы возрастной и социальной психологии;
- судебное делопроизводство;
- профессиональной этики.
6. Установить, что для замещения должностей предъявляются 
следующие квалификационные требования к умениям и навы-
кам, необходимым для исполнения должностных обязанностей:
- умение анализировать законодательство и применять на прак-
тике нормативные правовые акты;
- умение анализировать и прогнозировать последствия принима-
емых решений;
- выполнение административных регламентов;
- владение современными технологиями работы с информа-
цией, базами данных и иными информационными системами 
(программы Word, Excel, почтовые и информационно-поиско-
вые системы и пр.);
- работа по взаимодействию с государственными органами, ор-
ганами местного самоуправления, иными муниципальными ор-
ганами, организациями и гражданами, эффективное планиро-
вание работы, контроль, анализ и прогнозирование последствий 
принимаемых решений, ведение деловых переговоров.
7. Утвердить проект трудового договора, заключаемого с лицом, 
назначаемым на должность, согласно Приложению № 2 к насто-
ящему распоряжению.
8. Участвующим в проведении конкурса лицам обеспечить 
соблюдение мер профилактики коронавирусной инфекции 
(COVID-19) в части использования средств индивидуальной за-
щиты (маски, перчатки).
9. В срок не позднее 7 декабря 2022 г. направить экземпляр насто-
ящего распоряжения (включая приложение к нему) в Комитет 
по социальной политике Санкт-Петербурга.
10. Опубликовать настоящее распоряжение в официальном 
печатном издании МО Остров Декабристов «Муниципальный 
вестник МО Остров Декабристов».
11. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава местной администрации С. Ю. Литвинов
Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением местной

администрацией внутригородского
муниципального образования

Санкт-Петербурга муниципальный
округ Остров Декабристов

от «____»__________2022 № ______
СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 

КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ 
ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

Председатель конкурсной комиссии:
Литвинов Сергей Юрьевич,
Глава местной администрации
Заместитель председателя конкурсной комиссии:
Павленко Елена Сергеевна, заместитель главы местной админи-
страции
Представитель комитета по социальной политике
Правительства Санкт-Петербурга (по согласованию)

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО

распоряжением местной
администрацией внутригородского

муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный

округ Остров Декабристов
от «____»____________2022 № _____

ПРОЕКТ
ТРУДОВОЙ ДОГОВОР № ___

С МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ МЕСТНОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ
г. Санкт-Петербург № _________
   
Местная администрация внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров 
Декабристов в лице главы местной администрации внутри-
городского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Остров Декабристов Литвинова Сергея 
Юрьевича, действующего на основании Устава внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Остров Декабристов, именуемого в дальнейшем 
«Работодатель», с одной стороны, и гражданин (Российской Фе-
дерации/иностранного государства —  не нужное вычеркнуть),
назначенный на должность муниципальной службы главного 
(ведущего) специалиста отдела опеки и попечительства мест-
ной администрации внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров 
Декабристов, к должностным обязанностям которого отнесено 
выполнение отдельного государственного полномочия по опе-
ке и попечительству, распоряжением местной администра-
ции от «___»___________2022 № _____ по результатам конкурса 
на замещение указанной должности муниципальной службы, 
действующий самостоятельно от своего лица, именуемый в даль-
нейшем «Работник», с другой стороны, совместно именуемые 
«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Общие положения
 1.1. Работник принимается на должность муниципальной 
службы главного (ведущего) специалиста отдела опеки и попе-
чительства местной администрации внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Остров Декабристов (далее —  местная администрация), к долж-
ностным обязанностям которого отнесено выполнение отдель-
ного государственного полномочия по опеке и попечительству, 
а работодатель обязуется обеспечить муниципальному служа-
щему прохождение муниципальной службы в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации и законодательством 
Санкт-Петербурга о муниципальной службе в Санкт-Петербур-
ге.
 1.2. Муниципальный служащий обязуется исполнять долж-
ностные обязанности по должности муниципальной службы 
главный (ведущий) специалист отдела опеки и попечительства 
в целях обеспечения исполнения полномочий по выполнению 
отдельного государственного полномочия по опеке и попечи-
тельству в соответствии с прилагаемой к настоящему договору 
должностной инструкцией муниципального служащего и со-
блюдать Правила внутреннего трудового распорядка местной 
администрации, а работодатель обязуется обеспечить муници-
пальному служащему замещение должности муниципальной 
службы в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции и законодательством Санкт-Петербурга о муниципальной 
службе в Санкт-Петербурге, своевременно в полном объеме вы-
плачивать муниципальному служащему денежное содержание 
и предоставить ему социальные гарантии в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации о муниципальной службе 
и настоящим договором.
 1.3. Работник подчиняется непосредственно руководителю отде-
ла опеки и попечительства местной администрации.
 1.4. Местом работы «Работника» является местная администра-
ция (отдел опеки и попечительства), расположенный по адресу: 
Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, дом 35, корпус 5.
 1.5. Работа по настоящему Договору является для Работника 
основной.
 1.6. Работа носит разъездной характер.
 1.7. Работник имеет ненормированный служебный день.
 1.8. Вид договора и срок действия договора: на неопределенный 
срок
 1.9. Работник обязан приступить к работе «____»__________ 
2022 года.
2. Обязанности сторон
 2.1. Работник обязуется:
 2.1.1. Обеспечивать соблюдение Конституции Российской Феде-
рации, федеральных законов и законов Санкт-Петербурга, нор-
мативных правовых актов органов местного самоуправления, 
обеспечивать соблюдение и защиту прав и законных интересов 
граждан Российской Федерации.
 2.1.2. Добросовестно исполнять обязанности по замещаемой 
муниципальной должности муниципальной службы в соответ-
ствии с должностной инструкцией.
 2.1.3. В пределах своих должностных обязанностей своевременно 
рассматривать обращения граждан, запросы депутатов, органов 
исполнительной государственной власти, органов местного са-
моуправления и организаций. Готовить по ним проекты реше-
ний в порядке, установленном федеральными законами и зако-
нами Санкт-Петербурга.
 2.1.4. Соблюдать при исполнении должностных обязанностей 
права и законные интересы граждан и организаций, защищать 
их персональные данные;
 2.1.5. Взаимодействовать с органами государственной власти 
и иными организациями по вопросам, входящим в компетенцию 
главного специалиста отдела опеки и попечительства местной 
администрации.
 2.1.6. Соблюдать установленные в местной администрации МО 
Остров Декабристов Правила внутреннего трудового распоряд-
ка, должностную инструкцию, порядок работы со служебной 
информацией;
 2.1.7. Поддерживать уровень квалификации, необходимый для 
надлежащего исполнения должностных обязанностей;
 2.1.8. Не разглашать сведения, составляющие государственную 
и иную охраняемую федеральными законами тайну, а так-
же сведения, ставшие ему известными в связи с исполнением 
должностных обязанностей, в том числе сведения, касающиеся 
частной жизни и здоровья граждан или затрагивающие их честь 
и достоинство;
 2.1.9. Беречь государственное и муниципальное имущество, 
в том числе предоставленное ему для исполнения должностных 
обязанностей;
 2.1.10. Представлять в установленном порядке предусмотрен-
ные законодательством Российской Федерации сведения о себе 
и членах своей семьи, а также сведения о полученных им дохо-
дах и принадлежащем ему на праве собственности имуществе, 
об обязательствах имущественного характера (далее —  сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера);
 2.1.11. Сообщать представителю нанимателя (работодателю) 
о выходе из гражданства Российской Федерации в день выхода 
из гражданства Российской Федерации или о приобретении 
гражданства иностранного государства в день приобретения 
гражданства иностранного государства;
 2.1.12. Соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не на-
рушать запреты, которые установлены настоящим Федеральным 
законом и другими федеральными законами;
 2.1.13. Сообщать представителю нанимателя (работодателю) 
о личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, 
и принимать меры по предотвращению подобного конфликта;
 2.1.14. Уведомлять в письменной форме своего непосредственно-
го руководителя о личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая может привести к конфлик-
ту интересов, и принимать меры по предотвращению подобного 
конфликта (Федеральный закон от 21.11.2011 г. № 329 ФЗ);
 2.1.15. Уведомлять представителя нанимателя (работодателя), 
органы прокуратуры или другие государственные органы обо 
всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склоне-
ния его к совершению коррупционных правонарушений. Граж-
дане Российской Федерации за совершение коррупционных 
правонарушений несут уголовную, административную, граж-
данско-правовую и дисциплинарную ответственность в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации;
 2.1.16. По предложению руководителя структурного подразделе-
ния и распоряжению главы местной администрации исполнять 
обязанности временно отсутствующего специалиста отдела опе-
ки и попечительства без освобождения от основных обязанно-
стей по замещаемой должности.
 2.1.17. Знать и соблюдать порядок работы со служебной инфор-
мацией, правила внутреннего трудового распорядка, правила 
и нормы охраны труда, техники безопасности, противопожар-
ной безопасности и должностную инструкцию.

 2.1.18. Выполнять по соглашению сторон дополнительные обяза-
тельства по поручению главы местной администрации.
 2.1.19. Соблюдать правила, установленные Кодексом этики 
и служебного поведения муниципальных служащих, работаю-
щих в органах местного самоуправления внутригородского му-
ниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Остров Декабристов.
 2.2. Работодатель обязуется:
 2.2.1. Обеспечить муниципальному служащему условия труда, 
необходимые для исполнения им обязанностей по обеспечению 
исполнения полномочий по муниципальной должности муни-
ципальной службы местной администрации;
 2.2.2. Осуществлять выплаты, предусмотренные настоящим тру-
довым договором;
 2.2.3. Создавать муниципальному служащему условия для пере-
подготовки и повышения квалификации;
 2.2.4. В порядке, установленном законодательством Санкт-Пе-
тербурга, обеспечивать муниципальному служащему реализа-
цию социальных гарантий, предусмотренных законами о муни-
ципальной службе;
3. Рабочее время и время отдыха
 3.1. Муниципальному служащему устанавливается пятидневная 
рабочая неделя продолжительностью 40 часов с ненормирован-
ным рабочим днем и двумя выходными днями (суббота и воскре-
сенье). При этом нормальная продолжительность рабочего дня 
составляет 8 часов в день, перерыв для отдыха и питания в рабо-
чее время не включается.
 3.2. Режим работы муниципальному служащему устанавливает-
ся в соответствии с Правилами внутреннего трудового распоряд-
ка, начало работы —  9.00, окончание работы-18.00.
 3.3. Перерыв на обед: 13.00–13.45.
 3.4. В порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации и Санкт-Петербурга, муниципальному служащему 
предоставляется:
 3.4.1. ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 
календарных дней;
 3.4.2. дополнительный отпуск за выслугу лет продолжительно-
стью 1 календарный день за 3 полных календарных года муници-
пальной службы, но не более 10 календарных дней;
 3.4.2. дополнительный отпуск за ненормированный служебный 
день продолжительностью 3 календарных дня.
 3.5. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск и допол-
нительные оплачиваемые отпуска суммируются и по желанию 
Работника могут предоставляться по частям. При этом продол-
жительность одной части предоставляемого отпуска не может 
быть менее 14 календарных дней.
 3 6. В случаях, установленных законодательством муниципаль-
ному служащему, может быть предоставлен отпуск без сохране-
ния заработной платы.
4. Условия оплаты труда
 4.1. За выполнение должностных обязанностей Работнику еже-
месячно выплачивается денежное содержание, состоящее из:
 4.1.1. должностного оклада, исчисленного в соответствии с за-
коном Санкт-Петербурга «О расчетной единице», в размере ___ 
расчетных единиц;
 4.1.2. ежемесячных надбавок к должностному окладу, установ-
ленных в соответствии со штатным расписанием местной адми-
нистрацией;
 4.1.3. иных выплат в размерах и на условиях, предусмотренных 
законодательством Санкт-Петербурга, Положением о денежном 
содержании.
 4.2. Заработная плата Работнику выплачивается два раза в месяц 
путём перечисления денежных средств на счёт средств Работни-
ка в банке в следующие сроки:
- 20-го числа выплачивается заработная плата за первую полови-
ну текущего месяца;
- 5-го числа следующего месяца осуществляется окончательный 
расчёт по итогам работы за предыдущий месяц.
 4.3. Работник подлежит всем видам обязательного социального 
страхования на период действия настоящего договора.
 4.4. Изменение размеров должностного оклада, ежемесячных 
надбавок и иных выплат устанавливается распоряжениями Ра-
ботодателя в порядке, установленном действующем законода-
тельством.
5. Запреты, связанные с муниципальной службой
 5.1. На основании ст. 14 Федерального закона «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации» № 25-ФЗ от 02.03.2007 г. 
Работнику запрещается замещать должность муниципальной 
службы в случае:
 5.1.1. избрания или назначения на государственную должность 
Российской Федерации либо на государственную должность 
субъекта Российской Федерации, а также в случае назначения 
на должность государственной службы;
 5.1.2. избрания или назначения на муниципальную должность;
 5.1.3. избрания на оплачиваемую выборную должность в органе 
профессионального союза, в том числе в выборном органе пер-
вичной профсоюзной организации, созданной в органе местного 
самоуправления, аппарате избирательной комиссии муници-
пального образования;
 5.1.4. заниматься предпринимательской деятельностью лично 
или через доверенных лиц, а также участвовать в управлении 
хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного, жи-
лищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, 
огороднического, личного потребительских кооперативов, то-
варищества собственников недвижимости и профсоюзов, заре-
гистрированного в установленном порядке), если иное не пред-
усмотрено федеральными законами и законами Российской 
Федерации, ему не поручено участвовать в управлении этой 
организацией;
 5.1.5. быть поверенным или представителем по делам третьих 
лиц в органе местного самоуправления, избирательной комис-
сии муниципального образования, в которых он замещает долж-
ность муниципальной службы либо которые непосредственно 
подчинены или подконтрольны ему, если иное не предусмотре-
но федеральными законами;
 5.1.6. получать в связи с должностным положением или в связи 
с исполнением должностных обязанностей вознаграждения 
от физических и юридических лиц (подарки, денежное возна-
граждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транс-
портных расходов и иные вознаграждения). Подарки, полу-
ченные муниципальным служащим в связи с протокольными 
мероприятиями, со служебными командировками и с другими 
официальными мероприятиями, признаются муниципаль-
ной собственностью и передаются муниципальным служащим 
по акту в орган местного самоуправления, избирательную ко-
миссию муниципального образования, в которых он замещает 
должность муниципальной службы, за исключением случаев, 

уставленным Гражданским кодексом Российской Федерации; 
5.1.7. выезжать в командировки за счет средств физических 
и юридических лиц, за исключением командировок, осущест-
вляемых на взаимной основе по договоренности органа местного 
самоуправления, избирательной комиссии муниципального 
образования с органами местного самоуправления, избиратель-
ными комиссиями других муниципальных образований, а также 
с органами государственной власти и органами местного само-
управления иностранных государств, международными и ино-
странными некоммерческими организациями;
 5.1.8. использовать в целях, не связанных с исполнением долж-
ностных обязанностей, средства материально-технического, 
финансового и иного обеспечения, другое муниципальное иму-
щество;
 5.1.9. разглашать и использовать в целях, не связанных с муни-
ципальной службой, сведения, отнесенные в соответствии с фе-
деральными законами к сведениям конфиденциального харак-
тера, или служебную информацию, ставшие ему известными 
в связи с исполнением должностных обязанностей;
 5.1.10. допускать публичные высказывания, суждения и оценки, 
в том числе в средствах массовой информации, в отношении де-
ятельности органа местного самоуправления, избирательной ко-
миссии муниципального образования и их руководителей, если 
это не входит в его должностные обязанности;
 5.1.11. принимать без письменного разрешения главы муни-
ципального образования награды, почетные и специальные 
звания (за исключением научных) иностранных государств, 
международных организаций, а также политических партий, 
других общественных и религиозных объединений, если в его 
должностные обязанности входит взаимодействие с указанными 
организациями и объединениями;
 5.1.12. использовать преимущества должностного положения 
для предвыборной агитации, а также агитации по вопросам ре-
ферендума;
 5.1.13. использовать свое должностное положение в интересах по-
литических партий, религиозных и других общественных объе-
динений, а также публично выражать отношение к указанным 
объединениям в качестве муниципального служащего;
 5.1.14. создавать в органах местного самоуправления, иных му-
ниципальных органах структуры политических партий, рели-
гиозных и других общественных объединений (за исключением 
профессиональных союзов, а также ветеранских и иных органов 
общественной самодеятельности) или способствовать созданию 
указанных структур;
 5.1.15. прекращать исполнение должностных обязанностей в це-
лях урегулирования трудового спора;
 5.1.16. входить в состав органов управления, попечительских или 
наблюдательных советов, иных органов иностранных неком-
мерческих неправительственных организаций и действующих 
на территории Российской Федерации их структурных подраз-
делений, если иное не предусмотрено международным догово-
ром Российской Федерации или законодательством Российской 
Федерации;
 5.1.17. заниматься без письменного разрешения представителя 
нанимателя (работодателя) оплачиваемой деятельностью, фи-
нансируемой исключительно за счет средств иностранных госу-
дарств, международных и иностранных организаций, иностран-
ных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации или законо-
дательством Российской Федерации;
 5.2. Не соблюдение запретов, связанных с муниципальной служ-
бой, является основанием для привлечения Работника к дисци-
плинарной ответственности.
6. Заключительные положения
 6.1. При переводе муниципального служащего на другую долж-
ность муниципальной службы, при изменении должностного 
оклада или при присвоении (изменении) классного чина муни-
ципального служащего настоящий договор дополняется заве-
ренной копией акта распоряжения о произошедшем изменении, 
который в дальнейшем является неотъемлемой частью договора.
 6.2. При изменении фамилии, имени, отчества, паспорта, адреса 
работника настоящий договор дополняется заверенным кадро-
вой службой заявлением гражданина о произошедшем изме-
нении, которое в дальнейшем является неотъемлемой частью 
договора.
 6.3. При изменении юридического адреса или наименования Ра-
ботодателя настоящей договор дополняется заверенной кадро-
вой службой копией акта о произошедшем изменении, которое 
в дальнейшем является неотъемлемой частью договора.
 6.4. По соглашению сторон в условия настоящего договора мо-
гут вноситься изменения и дополнения, которые оформляются 
письменным дополнительным соглашением к настоящему до-
говору.
 6.5. По вопросам, не предусмотренным настоящим договором, 
стороны руководствуются законодательством Российской Феде-
рации и законодательством Санкт-Петербурга.
 6.6. Расторжение настоящего договора может быть осуществлено 
по основаниям, предусмотренным законодательством о труде, 
а также по основаниям, предусмотренным Федеральным зако-
ном от 02.03.2007 г. № 35-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации».
 6.7. Настоящий договор составлен в двух экземплярах (по одно-
му для каждой из сторон), имеющих одинаковую юридическую 
силу, и вступает в силу со дня его подписания.
7. Адреса, реквизиты и подписи сторон:
РАБОТОДАТЕЛЬ:
Местная администрация МО Остров Декабристов
ИНН
КПП
ул. Кораблестроителей, д. 35, корп.5 Санкт-Петербург, 199397
Глава местной администрации МО Остров Декабристов
________________С.Ю. Литвинов
  РАБОТНИК:
____________________________________
Паспорт_____________, выдан__________,
_____________________________________
_____________________________________
Зарегистрирован:
_____________________________________
_____________________________________
ИНН _______________
СНИС _______________
______________________ ____ФИО____
(подпись)
М.П.
Копию Трудового договора получил ___________________

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ (МА МО ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ 

ДЕКАБРИСТОВ НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ»
«24» октября 2022 г. № 59
 Санкт-Петербург

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ (МА МО ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«24» октября 2022 г. № 58
 Санкт-Петербург

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «УЧРЕЖДЕНИЕ ПЕЧАТНОГО СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ 
АКТОВ ПО ВОПРОСАМ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ДОВЕДЕНИЯ ДО СВЕДЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ ОФИЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ О СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ И КУЛЬТУРНОМ РАЗВИТИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, О РАЗВИТИИ ЕГО ОБЩЕСТВЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ИНОЙ ОФИЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ «ИНФОРМ МО ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга 
от 23.09.2009 № 420–79 «Об организации местного самоуправ-
ления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Остров Декабристов, статьей 18 Положения «О бюджет-
ном процессе внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов», 
утвержденного решением муниципального совета внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга муни-
ципальный округ Остров Декабристов от 22.09.2022 № 47/2022, 
постановлением местной администрации внутригородского му-

ниципального образования внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров 
Декабристов от 06.04.2022 № 13 «Об утверждении порядка ре-
ализации вопроса местного значения по осуществлению бла-
гоустройства территории внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров 
Декабристов» и постановлением местной администрации вну-
тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Остров Декабристов от 23.09.2022 № 48 
«О Порядке принятия решений о разработке муниципальных 
программ внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов, 
формирования, реализации и проведения оценки эффективно-

сти их реализации», местная администрация внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Остров Декабристов
ПОСТАНОВЛЯЕТ
1. Утвердить муниципальную программу «Осуществление бла-
гоустройства территории внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров 
Декабристов на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 го-
дов» согласно приложению, к настоящему постановлению.
2. Назначить ответственным лицом за исполнение настоящей му-
ниципальной программы руководителя отдела по благоустрой-
ству территории и окружающей среды местной администрации 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петер-

бурга муниципальный округ Остров Декабристов —  Зарха Р. Я.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его опублико-
вания в официальном печатном издании внутригородского му-
ниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Остров Декабристов «Муниципальный вестник».
4. Опубликовать настоящее постановление на официальном сай-
те внутригородского муниципального образования Санкт-Пе-
тербурга муниципальный округ Остров Декабристов: www.
ostrovdekabristov.ru
5. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава местной администрации С. Ю. Литвинов

В соответствии со ст. 15 Конституции Российской Федерации, 
Законом Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124–1 «О сред-
ствах массовой информации», Федеральным законом Россий-
ской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом Российской Федерации 
от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации 
о деятельности государственных органов и органов местно-
го самоуправления», п. 25 ч. 1 ст. 10 Закона Санкт-Петербурга 

от 23.09.2009 № 420–79 «Об организации местного самоуправ-
ления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Остров Декабристов, статьей 18 Положения «О бюджет-
ном процессе внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабри-
стов», утвержденного решением муниципального совета вну-
тригородского муниципального образования Санкт-Петер-
бурга муниципальный округ Остров Декабристов от 22.09.2022 

№ 47/2022 и постановлением местной администрации внутри-
городского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Остров Декабристов от 23.09.2022 № 48 
«О Порядке принятия решений о разработке муниципальных 
программ внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов, 
формирования, реализации и проведения оценки эффективно-
сти их реализации», местная администрация внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципаль-

ный округ Остров Декабристов
ПОСТАНОВЛЯЕТ
1. Утвердить муниципальную программу «Учреждение печат-
ного средства массовой информации для опубликования муни-
ципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципаль-
ных правовых актов по вопросам местного значения, доведения 
до сведения жителей муниципального образования Остров 
Декабристов официальной информации о социально-экономи-
ческом и культурном развитии муниципального образования, 



3ГАЗЕТА МО ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК»

о развитии его общественной инфраструктуры и иной офици-
альной информации «ИНФОРМ МО ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ 
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», согласно 
приложению к настоящему постановлению.
2. Назначить ответственным за исполнение настоящей муници-

пальной программы организационный отдел МА МО Остров 
Декабристов.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его опублико-
вания в официальном печатном издании внутригородского му-
ниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Остров Декабристов «Муниципальный вестник».
4. Опубликовать настоящее постановление на официаль-
ном сайте внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов: 
www.ostrovdekabristov.ru

5. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава местной администрации С. Ю. Литвинов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ (МА МО ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ) 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«24» октября 2022 г. № 65
 Санкт-Петербург

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ДОСУГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ» 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ (МА МО ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«24» октября 2022 г. № 69
 Санкт-Петербург

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕСТНЫХ И УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ГОРОДСКИХ ПРАЗДНИЧНЫХ И ИНЫХ ЗРЕЛИЩНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА ТЕРРИТОРИИ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ»

В соответствии с Федеральным законом Российской Феде-
рации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», 
п. 8 ч. 2 ст. 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420–79 
«Об организации местного самоуправления в Санкт-Петер-
бурге», Уставом внутригородского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров 
Декабристов, статьей 18 Положения «О бюджетном процессе 
внутригородского муниципального образования Санкт-Пе-
тербурга муниципальный округ Остров Декабристов», 
утвержденного решением муниципального совета внутри-
городского муниципального образования Санкт-Петербур-

га муниципальный округ Остров Декабристов от 22.09.2022 
№ 47/2022 и постановлением местной администрации внутри-
городского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Остров Декабристов от 23.09.2022 № 48 
«О Порядке принятия решений о разработке муниципаль-
ных программ внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Дека-
бристов, формирования, реализации и проведения оценки 
эффективности их реализации», местная администрация 
внутригородского муниципального образования Санкт-Пе-
тербурга муниципальный округ Остров Декабристов
ПОСТАНОВЛЯЕТ

1. Утвердить муниципальную программу «Организация 
и проведение досуговых мероприятий для жителей вну-
тригородского муниципального образования Санкт-Пе-
тербурга муниципальный округ Остров Декабристов 
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (прило-
жение к настоящему постановлению).
2. Назначить ответственным лицом за исполнение насто-
ящей муниципальной программы руководителя отдела 
по работе с населением местной администрации внутриго-
родского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Остров Декабристов Акмаеву М. В.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его опу-

бликования в официальном печатном издании внутриго-
родского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Остров Декабристов «Муниципаль-
ный вестник».
4. Опубликовать настоящее Постановление на официаль-
ном сайте внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабри-
стов: www.ostrovdekabristov.ru
5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава местной администрации С. Ю. Литвинов

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга 
от 23.09.2009 № 420–79 «Об организации местного самоуправ-
ления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Остров Декабристов, статьей 18 Положения «О бюд-
жетном процессе внутригородского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров 
Декабристов», утвержденного решением муниципального 
совета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабри-

стов от 22.09.2022 № 47/2022 и постановлением местной адми-
нистрации внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабри-
стов от 23.09.2022 № 48 «О Порядке принятия решений о раз-
работке муниципальных программ внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Остров Декабристов, формирования, реализации 
и проведения оценки эффективности их реализации», мест-
ная администрация внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров 
Декабристов
ПОСТАНОВЛЯЕТ

1.  Утвердить муниципальную программу «Организация 
и проведение местных и участие в организации и проведении 
городских праздничных и иных зрелищных мероприятий 
на территории внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов 
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», согласно 
приложению, к настоящему постановлению.
2. Назначить ответственным лицом за исполнение настоящей 
муниципальной программы руководителя отдела по работе 
с населением местной администрации внутригородского му-
ниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Остров Декабристов Акмаеву М. В.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его опублико-
вания в официальном печатном издании внутригородского му-
ниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Остров Декабристов «Муниципальный вестник».
4. Опубликовать настоящее Постановление на официаль-
ном сайте внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов: 
www.ostrovdekabristov.ru
5. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава местной администрации С. Ю. Литвинов

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ

РЕШЕНИЕ
от « 24 «ноября 2022 г.   № 53/2022
О СТРУКТУРЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА И РЕЕСТРЕ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ НА 2023 ГОД

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420–
79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петер-
бурге», Закона Санкт-Петербурга от 20.07.2006 № 348–54 «О Ре-
естре муниципальных должностей в Санкт-Петербурге, Реестре 
должностей муниципальной службы в Санкт-Петербурге и пре-
дельных нормативах размеров оплаты труда депутатов муници-
пальных советов внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга, членов выборных органов местного само-
управления в Санкт-Петербурге, выборных должностных лиц 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге, председателей 

избирательной комиссии внутригородского муниципального 
образования, осуществляющих свои полномочия на постоянной 
основе, муниципальных служащих в Санкт-Петербурге», Зако-
ном Санкт-Петербурга от 06.07.2005 № 347–40 «О расчётной еди-
нице», Уставом внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов 
муниципальный совет внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров 
Декабристов
РЕШИЛ:

1. Утвердить реестр должностей и структуру муниципаль-
ного совета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов 
на 2023 год согласно приложениям  1,2.
2. Решение вступает в силу с 01 января 2023 года.
3. Опубликовать настоящее решение в установленном порядке 
и разместить на официальном сайте муниципального совета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петер-
бурга муниципальный округ Остров Декабристов в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.

ostrovdekabristov.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на Главу муниципального образования, исполняющего полно-
мочия председателя муниципального совета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Остров Декабристов.

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя

муниципального совета Остров Декабристов А. Ю. Захаров

Приложение  1
к решению муниципального совета

О структуре муниципального совета и реестре должностей муниципальной службы муниципального совета внутригородского 
муниципального образования

Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов на 2023 год
От 24.11.2022 № 53/2022

РЕЕСТР ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ СОВЕТЕ ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ

Наименование должностей муниципальной службы Количество штатных 
единиц

Количество расчётных 
единиц

Высшие должности муниципальной службы
Глава муниципального образования 1 25
Ведущие должности муниципальной службы
Руководитель структурного подразделения муниципального совета —  руко-
водитель аппарата муниципального совета

1 18

Старшие должности муниципальной службы
Главный специалист 1 16
Ведущий специалист 1 15
Младшие должности муниципальной службы
Специалист 1 категории 1 12
Итого 5

Приложение  2
к решению муниципального совета

О структуре муниципального совета и реестре должностей муниципальной службы муниципального совета внутригородского 
муниципального образования

Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов на 2023 год
От 24.11.2022 № 53/2022

СТРУКТУРА
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ НА 2022ГОД

Структурное подразделение Должность Количество
штатных
единиц

Оклад
(количество расчётных 

единиц по реестру)
Должности муниципальной службы
Глава муниципального образования, исполняю-
щий полномочия председателя
муниципального совета

Глава муниципального об-
разования

1 25

Аппарат
муниципального
совета

Руководитель аппарата 1 18
Главный специалист 1 16
Ведущий специалист 1 15
Специалист 1 категории 1 12

Итого: 5

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ

РЕШЕНИЕ
от «24 « ноября 2022 г. № 54/2022

О СТРУКТУРЕ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ И РЕЕСТРЕ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ НА 2023 ГОД

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420–
79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петер-
бурге», Закона Санкт-Петербурга от 20.07.2006 № 348–54 «О Ре-
естре муниципальных должностей в Санкт-Петербурге, Реестре 
должностей муниципальной службы в Санкт-Петербурге и пре-
дельных нормативах размеров оплаты труда депутатов муници-
пальных советов внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга, членов выборных органов местного само-
управления в Санкт-Петербурге, выборных должностных лиц 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге, председателей 

избирательной комиссии внутригородского муниципального 
образования, осуществляющих свои полномочия на постоянной 
основе, муниципальных служащих в Санкт-Петербурге», Зако-
ном Санкт-Петербурга от 06.07.2005 № 347–40 «О расчётной еди-
нице», Уставом внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов 
муниципальный совет внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров 
Декабристов
РЕШИЛ:

1. Утвердить реестр должностей и структуру местной админи-
страции муниципальной службы местной администрации вну-
тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Остров Декабристов на 2023 год согласно 
приложениям  1,2.
2. Решение вступает в силу с 01 января 2023 года.
3. Опубликовать настоящее решение в установленном порядке 
и разместить на официальном сайте муниципального совета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петер-
бурга муниципальный округ Остров Декабристов в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.
ostrovdekabristov.ru.
4. Контроль исполнения решения остается за главой муници-
пального образования, исполняющего полномочия председате-
ля муниципального совета.

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия

председателя муниципального совета А. Ю. Захаров

Приложение  1
к решению муниципального совета

О структуре местной администрации и реестре должностей муниципальной службы местной администрации внутригородско-
го муниципального образования

Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов на 2023 год
От 24.11.2022 № 54/2022

РЕЕСТР ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ

Наименование должностей муниципальной службы Количество штатных единиц Количество расчётных единиц
Высшие муниципальные должности
Глава местной администрации 1 25
Главные муниципальные должности
Заместитель главы местной администрации 2 21
Главный бухгалтер местной администрации 1 21
Ведущие муниципальные должности
Руководитель структурного подразделения местной администрации 4 18
Старшие муниципальные должности
Главный специалист-бухгалтер 2 16
Главный специалист-юрист 1 16
Главный специалист-инспектор по
кадрам

1 16

Главный специалист
-контрактный управляющий

1 16

Главный специалист 5 16
Ведущий специалист 1 15

19 человек

Приложение  2
к решению муниципального совета

О структуре местной администрации и реестре должностей муниципальной службы местной администрации внутригородско-
го муниципального образования

Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов на 2023 год
От 24.11.2022 № 54/2022

СТРУКТУРА МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-
ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ НА 2023 ГОД (С 01.01.2023 Г.)

Структурное 
подразделение

Должность Количество 
штатных единиц

Оклад (количество 
расчётных единиц 

по реестру)
Должности муниципальной службы

Глава местной администрации 1 25
Заместитель главы местной администрации 2 21

1.Бухгалтерия
Главный бухгалтер местной администрации 1 21
Главный специалист-бухгалтер 2 16

2.Организацион-
ный отдел

Руководитель структурного подразделения местной администрации 1 18
Главный специалист 1 16
Главный специалист- инспектор по кадрам 1 16

3.Отдел по благоустройству и окружающей среды
Руководитель структурного подразделения местной администрации 1 18
Главный специалист 2 16

4.Отдел опеки и попечительства
Руководитель структурного подразделения местной администрации 1 18
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70-ЛЕТИЕ
Абрамов Николай Алексеевич
Буханова Ольга Викторовна
Васильев Александр Борисович
Вознесенская Надежда Сергеевна
Воробьева Екатерина Владимировна
Глушкина Евгения Вениаминовна
Горелов Владимир Николаевич
Гришина Надежда Борисовна
Дивнич Любовь Аркадьевна
Ермолаева Галина Георгиевна
Жагорин Николай Николаевич
Живалевская Ирина Владимировна
Иванов Владимир Николаевич
Иголкина Наталия Александровна
Каримова Римма Георгиевна
Кирьянова Нина Михайловна
Клочко Татьяна Юрьевна
Крылов Павел Николаевич
Кузнецова Людмила Анатольевна
Лейкина Ольга Ивановна
Мансветов Федор Анатольевич
Матвеева Ирина Семеновна
Нагорная Любовь Евгеньевна
Надежина Татьяна Александровна
Наместникова Софья Борисовна
Павлова Людмила Николаевна
Петров Владимир Сергеевич
Пименова Татьяна Гермогеновна
Плаксина Татьяна Павловна
Плохова Татьяна Ильинична
Полойников Сергей Михайлович
Полонская Ирина Николаевна
Потапова Надежда Сергеевна
Рыжков Михаил Георгиевич
Сагадиева Лютсия Шакировна
Саламанова Татьяна Ивановна
Середа Марина Павловна

Сивченко Анатолий Александрович
Смирнова Нина Ивановна
Смирнова Татьяна Федоровна
Спирина Ольга Ивановна
Сулимина Татьяна Ивановна
Фокина Татьяна Михайловна
Френкель Генриетта Львовна
Харитонова Евгения Ивановна
Харьковский Сергей Николаевич
Чистякова Галина Павловна
Чуралева Нина Ивановна
Шамшетдинов Мустафа Садекович

75-ЛЕТИЕ
Александрова Татьяна 
Владимировна
Афанасьева Галина Андреевна
Барсукова Татьяна Васильевна
Василевская Светлана Николаевна
Виноградова Галина Александровна
Воробьева Галина Николаевна
Гаврилин Юрий Юрьевич
Гречко Людмила Андреевна
Дмитриева Светлана Николаевна
Дубейковская Любовь Антоновна
Ермаков Александр Сергеевич
Захарова Нина Алексеевна
Захарова Татьяна Анатольевна
Зивьев Сергей Васильевич
Зорина Лариса Ивановна
Зотова Людмила Сергеевна
Иванова Надежда Павловна
Клюнова Ольга Николаевна
Козеровская Валентина Федоровна
Козловский Александр Эдуардович
Корчмар Григорий Овшиевич
Кравцов Андрей Андреевич
Кузин Николай Алексеевич

Кузнецов Александр Алексеевич
Лисс Тамара Евгеньевна
Махинова Антонина Николаевна
Мисайлиди Людмила Евгеньевна
Михайлова Вера Васильевна
Павлова Татьяна Ивановна
Петухов Борис Сергеевич
Редега Анна Ильинична
Салахутдинова Рауза 
Шайхулисламовна
Салье Татьяна Евгеньевна
Самара Василий Андреевич
Секачева Таисия Васильевна
Скорятин Евгений Александрович
Сумарокова Валентина Ивановна
Трембицкая Любовь Ивановна
Усова Наталия Валентиновна
Федотов Виктор Иванович
Фокин Михаил Дмитриевич
Цветков Юрий Иванович
Яковлева Наталия Сергеевна

80-ЛЕТИЕ
Аникина Ольга Николаевна
Белевич Альбин Владимирович
Белова Светлана Михайловна
Горлова Александра Владимировна
Куимова Любовь Никитична
Магер Лариса Михайловна
Пименова Маргарита Михайловна
Пономаренко Елена Михайловна
Попов Вадим Борисович
Фомичева Антонина Андреевна
Шевкунова Людмила Николаевна

85-ЛЕТИЕ
Бакина Галина Ивановна
Беляева Галина Алексеевна
Бочаров Анатолий Митрофанович

Буданова Валентина Яковлевна
Бурко Лидия Дмитриевна
Василевская Валентина Васильевна
Гейбель Игорь Павлович
Гершман Тамара Наумовна
Григорьев Игорь Николаевич
Евсеева Маргарита Сергеевна
Ершов Юрий Евгеньевич
Козловская Светлана Васильевна
Колобова Валентина Ивановна
Кувакина Галина Александровна
Летова Элионора Леонидовна
Малинкина Валентина Павловна
Никитина Нина Амросовна
Пинчук Ирина Михайловна
Прокофьева Людмила Георгиевна
Русакова Зинаида Степановна
Салина Галина Константиновна
Семенова Альбина Васильевна
Ульрих Эдуард Владимирович
Филимонов Анатолий Васильевич
Фридлендер Элла Борисовна
Чеготова Александра Алексеевна

90 ЛЕТ И СТАРШЕ
Андреева Зинаида Ивановна 90
Ефимова Нина Васильевна 90
Родченко Лидия Яковлевна 90
Сидорова Валентина Николаевна 90
Хитрова Варвара Дмитриевна 90
Шерман Юрий Михайлович 90
Гудкова Нина Михайловна 91
Евсеночкина Стальмира 
Александровна 91
Ефремов Николай Дмитриевич 91
Козерацкая Нина Иосифовна 91
Михайлова Раиса Тихоновна 91
Ошибченко Галина Михайловна 91

Туркина Маргарита Яковлевна 91
Юрьева Надежда Петровна 91
Берсон Изабэлла Борисовна 92
Будилов Михаил Иванович 92
Гращенкова Валентина 
Никитична 92
Богомолова Нина Яковлевна 92
Герасимова Лидия Егоровна 93
Попова Людмила Алексеевна 93
Григорьев Юрий Захарович 93
Нечаев Михаил Сергеевич 93
Князюк Екатерина Петровна 93
Антонова Зинаида Федоровна 93
Ефимов Владимир Евтропович 94
Огаркова Надежда Михайловна 94
Волкова Людмила Васильевна 94
Сазонова Мария Васильевна 94
Шальнов Николай Филиппович 95
Космынина Ольга Ароновна 95
Гориславец Ольга Сергеевна 95
Чернышева Тамара Николаевна 96
Донская Мария Александровна 96
Цимбаревич Игорь 
Владимирович 96
Бондарчук Клавдия Андреевна 96
Макаренко Борис Георгиевич 97
Сенкус Лидия Николаевна 97
Косогорова Антонина 
Михайловна 97
Хмурова Милица Николаевна 98
Утехин Георгий Михайлович 98
Першина Алевтина Павловна 98
Нестерова Тамара Павловна 99

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ, РОДИВШИХСЯ В ДЕКАБРЕ

Структурное 
подразделение

Должность Количество 
штатных единиц

Оклад (количество 
расчётных единиц 

по реестру)
Главный специалист 2 16
Ведущий специалист 1 15

5.Административно-правовой отдел
Руководитель структурного подразделения местной администрации 1 18
Главный специалист-юрист 1 16

Структурное 
подразделение

Должность Количество 
штатных единиц

Оклад (количество 
расчётных единиц 

по реестру)
Главный специалист-контрактный управляющий 1 16
итого 19

Технический персонал
. Уборщица 1 штатное расписание

итого 1
Всего человек 20

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ VI СОЗЫВ (2019–2024 г. г.)

РЕШЕНИЕ
«24» ноября 2022 г. № 55 /2022

О ВНЕСЕНИИ ИМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ «О ДЕНЕЖНОМ СОДЕРЖАНИИ ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ ВЫБОРНЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ, ЗАМЕЩАЕМЫЕ ДЕПУТАТАМИ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ СВОИ 
ПОЛНОМОЧИЯ НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ, И МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ, ЗАМЕЩАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ», УТВЕРЖДЕННОГО РЕШЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

СОВЕТА ОТ 17.03.2011 Г. № 10/2011

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга 
от 23.09.2009 № 420–79 «Об организации местного самоуправле-
ния в Санкт-Петербурге», Закона Санкт-Петербурга от 20.07.2006 
№ 348–54 «О Реестре муниципальных должностей в Санкт-Пе-
тербурге, Реестре должностей муниципальной службы 
в Санкт-Петербурге и предельных нормативах размеров оплаты 
труда депутатов муниципальных советов внутригородских му-
ниципальных образований Санкт-Петербурга, членов выборных 
органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге, выбор-
ных должностных лиц местного самоуправления в Санкт-Пе-
тербурге, председателей избирательной комиссии внутриго-
родского муниципального образования, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих 
в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 03.10.2008 
№ 537–94 «О гарантиях осуществления полномочий депутата 

муниципального совета внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга, члена выборного органа местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге, выборного должностного 
лица местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Устава 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петер-
бурга муниципальный округ Остров Декабристов, Муници-
пальный совет внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов
РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Положение «О денежном содержании 
лиц, замещающих выборные муниципальные должности, заме-
щаемые депутатами муниципального совета, осуществляющими 
свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных слу-
жащих, замещающих должности муниципальной службы в ор-
ганах местного самоуправления»:
в п. 4.2.2. «Надбавка за особые условия труда (службы) » абзац 
первый изложить в следующей редакции:

«Предельный норматив размера ежемесячной надбавки к долж-
ностному окладу за особые условия труда (службы) (ненорми-
рованный рабочий день, частые командировки и поездки, на-
пряженность, работа в выходные и праздничные дни) —  41,66 % 
должностного оклада»
в п. 4.2.2. «Надбавка за особые условия труда (службы) » абзац пя-
тый изложить в следующей редакции:
«Надбавка к должностному окладу за особые условия труда 
(службы) Главе муниципального образования, исполняюще-
го полномочия председателя Муниципального совета и Главе 
Местной администрации устанавливается в размере 41,66 % 
от должностного оклада»
в п. 4.3. п. п.3) »ежемесячной надбавки к должностному окладу 
за особые условия труда (службы) —  в размере пяти должност-
ных окладов»
2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 года.
3. Опубликовать настоящее решение в установленном порядке 

и разместить на официальном сайте муниципального совета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петер-
бурга муниципальный округ Остров Декабристов в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.
ostrovdekabristov.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на Главу муниципального образования, исполняющего полно-
мочия председателя муниципального совета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Остров Декабристов.

Глава внутригородского муниципального
образования, исполняющий полномочия

председателя муниципального совета А. Ю. Захаров

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ, СОСТОЯВШИХСЯ 07.11.2022 ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ.
г. Санкт-Петербург  07 ноября 2022 г.

Публичные слушания проводились в соответствии с Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420–79 «Об органи-
зации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петер-
бурга муниципальный округ Остров.
Место проведения: помещение муниципального совета внутри-
городского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Остров Декабристов, расположенное 
по адресу: 199058, Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, д. 35, 
к.5

Начало публичных слушаний: 07 ноября 2022 года, 12–00
Сведения об оповещении жителей о публичных слушаниях: 
опубликование в газете «Муниципальный вестник МО Остров 
Декабристов», выпуск 15(289) и на сайте МО Остров Декабристов 
www.ostrovdekabristov.ru.
Сведения об опубликовании проекта решения «О внесении 
изменений и дополнений в Устав внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Остров Декабристов»: опубликование в газете «Муниципальный 
вестник МО Остров Декабристов», выпуск 15 (289) и на сайте МО 
Остров Декабристов www.ostrovdekabristov.ru.
Сведений о поступивших предложениях от жителей по проекту 

решения «О внесении изменений и дополнений в Устав внутри-
городского муниципального образования Санкт-Петербурга му-
ниципальный округ Остров Декабристов» в период до 11часов 59 
минут 07 ноября 2022 года не поступило.
По результатам публичных слушаний принято решение:
1. Признать публичные слушания «О внесении изме-
нений и дополнений в Устав внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров 
Декабристов» состоявшимися;
2. Опубликовать результаты публичных слушаний в газете «Му-
ниципальный вестник МО Остров Декабристов» и разместить 
на официальном сайте внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров 
Декабристов в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»;
3. Муниципальному совету внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров 
Декабристов», утвердить на муниципальном совете проект реше-
ния муниципального совета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров 
Декабристов «О внесении изменений и дополнений в Устав вну-
тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Остров Декабристов».
Окончание публичных слушаний: 12–45 ч.

СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Использование газа в бытовых условиях требует неукоснитель-
ного соблюдения правил безопасности не только со стороны 
коммунальных служб, но и со стороны граждан, проживающих 
в жилых помещениях и жилых домах, оснащенных газовым обо-
рудованием.

Небрежность и самонадеянность граждан приводит к наступле-
нию серьезных и неблагоприятных последствий.
Постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 № 410 утверж-
дены правила пользования газом и обеспечения безопасности 
при использовании и содержании внутридомового газового обо-

рудования.
Газовое оборудование обслуживается специализированной орга-
низацией. Собственники жилых помещений обязаны заключить 
договоры на обслуживание внутридомового газового оборудова-
ния, если эта обязанность не возложена на управляющую орга-

низацию по договору управления домом.
За нарушение указанных правил Кодексом об административ-
ных правонарушениях РФ для граждан предусмотрена ответ-
ственность по ст. 9.23 КоАП РФ со штрафом от одной до двух 
тысяч рублей.

«КОНТРАБАНДА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ИНЫХ ЗАПРЕЩЕННЫХ ВЕЩЕСТВ»

Особое место в перечне преступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотических средств, занимает контрабанда нарко-
тических средств.
Статья 229.1 Уголовного кодекса РФ предусматривает уста-
навливает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет 
за незаконные ввоз или вывоз через таможенную границу нар-

котических средств или иных запрещенных веществ, если такое 
перемещение совершено вне установленных мест или без про-
хождения таможенного контроля.
Указанное преступление окончено с момента пересечения тамо-
женной границы либо с момента представления таможенному 
органу недостоверной декларации.

Получатель международного почтового отправления, содержа-
щего наркотики или иные запрещенные вещества, приискав-
ший, оплативший и предусмотревший способы получения, при-
знается соисполнителем контрабанды.
В качестве дополнительных наказаний предусмотрено назна-
чение штрафа до 1 миллиона рублей и ограничение свободы 

на срок до 2 лет. При наличии квалифицирующих признаков 
(совершение контрабанды в крупном и особо крупном размерах 
или в составе организованной группы) законом предусмотрено 
наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.


