Газета муниципального образования МО Адмиралтейский округ

СанктПетербург

АДМИРАЛТЕЙСКИЙ

ВЕСТНИК
О
фициа

№ 12 (244)

льно

СЕНТЯБРЬ 2011

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АДМИРАЛТЕЙСКИЙ ОКРУГ
4 СОЗЫВ
РЕШЕНИЕ № 10

РЕШЕНИЕ № 12

СанктПетербург
от 30 марта 2011 года
протокол № 3

СанктПетербург
от 20 апреля 2011 года
протокол № 4

Содержание: «О награждении нагрудным знаком «По
четный знак» муниципального образования МО Адмирал
тейский округ»
В соответствии с Положением о нагрудном знаке «По
четный знак» муниципального образования МО Адми
ралтейский округ Муниципальный Совет муниципально
го образования муниципальный округ Адмиралтейский
округ решил:
1. За активную работу с населением муниципального
образования муниципальный округ Адмиралтейский ок
руг, высокие творческие достижения и в связи с юби
лейной датой со дня рождения наградить «Почетным
знаком» МО Адмиралтейский округ:
1.1. Белову Велу Семеновну – руководителя ансам
бля «Поющие сердца» клуба «Ветеран» м/р 9;
2. За высокие достижения и большой личный вклад
в работу с молодежью муниципального образования му
ниципальный округ Адмиралтейский округ наградить «По
четным знаком» МО Адмиралтейский округ:
2.1. Ростовцеву Наталию Дмитриевну – директора
международной школы иностранных языков «BENEDICT
SCHOOL»;
3. За большой личный вклад в работу по благоустрой
ству территории округа и активное взаимодействие с
органами местного самоуправления муниципального об
разования муниципальный округ Адмиралтейский округ
наградить «Почетным знаком» МО Адмиралтейский ок
руг:
3.1. Быстрова Александра Михайловича – первого
заместителя главы администрации Адмиралтейского
района СанктПетербурга;
4. За большой личный вклад в выполнение муници
пальных программ по военнопатриотическому воспита
нию молодежи округа наградить «Почетным знаком» МО
Адмиралтейский округ:
4.1. Дриль Льва Константиновича – полковника запа
са, председателя Совета ветеранов Внутренних войск;
5 . Опубликовать настоящее Решение в ближайшем
выпуске газеты «Адмиралтейский Вестник».
6. Решение вступает в силу со дня его подписания.
Глава МО Адмиралтейский округ
П.М. Кебелеш

Содержание
Содержание: «Об утверждении Положения «О порядке
сдачи квалификационного экзамена муниципальными
служащими Муниципального Совета муниципального об
разования муниципальный округ Адмиралтейский округ»»
Во исполнение пункта 4 статьи 7 Закона СанктПетер
бурга «О регулировании отдельных вопросов муници
пальной службы в СанктПетербурге» от 02.02.2000 года
№ 538 и на основании заключения Юридического Ко
митета Администрации Губернатора СанктПетербурга №
20421021/10 от 13.11.2010 года на Решение Муни
ципального Совета МО Адмиралтейский округ от
01.10.2009 года № 37 «Об утверждении Положения о
порядке сдачи квалификационного экзамена муници
пальными служащими» Муниципальный Совет муници
пального образования муниципальный округ Адмирал
тейский округ решил:
1. Отменить Решение Муниципального Совета МО Ад
миралтейский округ от 01.10.2009 года № 37 «Об ут
верждении Положения о порядке сдачи квалификацион
ного экзамена муниципальными служащими».
2. Утвердить Положение «О порядке сдачи квалифика
ционного экзамена муниципальными служащими Муни
ципального Совета муниципального образования муни
ципальный округ Адмиралтейский округ», согласно При
ложения № 1 к настоящему Решению.
3 . Опубликовать настоящее Решение в ближайшем
выпуске газеты «Адмиралтейский Вестник».
4. Направить заверенную копию настоящего Решения
в адрес СанктПетербургского государственного автоном
ного учреждения «СанктПетербургский центр правового
обеспечения» для включения в регистр муниципальных
нормативных правовых актов СанктПетербурга.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения воз
ложить на Главу МО Адмиралтейский округ.
6 . Настоящее Решение вступает в силу со дня его
официального опубликования (обнародования).
Глава МО Адмиралтейский округ
П.М. Кебелеш
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Решению Муниципального Совета МО Адмиралтейский округ
от 20 апреля 2011 года № 12

ПОЛОЖЕНИЕ
«О порядке сдачи квалификационного экзамена
муниципальными служащими Муниципального Совета
муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ
1. Настоящим Положением в соответ
ствии с Законом СанктПетербурга от
02.02.2000 года № 538 «О регулиро
вании отдельных вопросов муниципаль
ной службы в СанктПетербурге» опре
деляется порядок сдачи квалификаци
онного экзамена муниципальными слу
жащими Муниципального Совета му
ниципального образования муници
пальный округ Адмиралтейский округ
(далее – муниципальные служащие).
2. Квалификационный экзамен про
водится:
а) при решении вопроса о присвое
нии муниципальному служащему, не
имеющему классного чина муниципаль
ной службы (далее – классный чин),
первого классного чина по замещае
мой должности муниципальной служ
бы;
б) при решении вопроса о присвое
нии муниципальному служащему оче
редного классного чина по замещае
мой должности муниципальной службы,
который присваивается муниципально
му служащему по истечении срока, ус
тановленного для прохождения муни
ципальной службы в предыдущем
классном чине, и при условии, что он
замещает должность муниципальной
службы, для которой предусмотрен
классный чин, равный или более высо
кий, чем классный чин, присваиваемый
муниципальному служащему;
в) при решении вопроса о присвое
нии муниципальному служащему класс
ного чина после назначения его на
более высокую должность муниципаль
ной службы, если для этой должности
предусмотрен более высокий классный
чин, чем тот, который имеет муници
пальный служащий.
3. Квалификационный экзамен про
водится по решению Главы муниципаль
ного образования муниципальный ок
руг Адмиралтейский округ, которое он
принимает по собственной инициативе
или по инициативе муниципального слу
жащего в форме Распоряжения.
4. Квалификационный экзамен про
водится по решению Главы муниципаль
ного образования муниципальный ок
руг Адмиралтейский округ по мере не
обходимости, но не чаще одного раза в
год и не реже одного раза в три года.
Квалификационный экзамен, прово
димый по инициативе муниципального
служащего, считается внеочередным и
проводится не позднее чем через три
месяца после дня подачи муниципаль
ным служащим письменного заявления
о присвоении классного чина.
5. Квалификационный экзамен про
водится конкурсной комиссией (далее

– комиссия).
6. В Распоряжении Главы муници
пального образования муниципальный
округ Адмиралтейский округ о проведе
нии квалификационного экзамена ука
зываются:
а) положения о формировании комис
сии и порядок ее деятельности (в соот
ветствии с настоящим Положением);
б) дата, время и место проведения
квалификационного экзамена;
в) список муниципальных служащих,
которые должны сдавать квалифика
ционный экзамен;
г) перечень документов, необходимых
для проведения квалификационного
экзамена.
7. Решение о предстоящей сдаче ква
лификационного экзамена доводится
до сведения муниципального служаще
го не позднее, чем за месяц до его
проведения.
8. Не позднее, чем за месяц до про
ведения квалификационного экзамена
непосредственный руководитель муни
ципального служащего направляет в
комиссию отзыв об уровне профессио
нальной подготовки и о возможности
присвоения ему классного чина.
9. Муниципальный служащий должен
быть ознакомлен с отзывом, указан
ным в пункте 8 настоящего Положения,
не менее чем за две недели до прове
дения квалификационного экзамена.
Муниципальный служащий вправе
представить в комиссию заявление о
своем несогласии с указанным отзы
вом.
10. При проведении квалификаци
онного экзамена комиссия оценивает
уровень профессиональный подготовки
муниципальных служащих в соответ
ствии с требованиями должностных
инструкций муниципальных служащих,
сложностью и ответственностью рабо
ты, выполняемой муниципальными слу
жащими, на основе экзаменационных
процедур с использованием не проти
воречащих федеральным законам и
другим нормативным правовым актам
Российской Федерации методов оцен
ки профессиональных качеств муници
пальных служащих, включая индивиду
альное собеседование и тестирование
по вопросам, связанным с выполнени
ем должностных обязанностей по за
мещаемой должности муниципальной
службы.
11. Решение о результате квалифи
кационного экзамена выносится комис
сией в отсутствие муниципального слу
жащего и его непосредственного руко
водителя открытым голосованием про
стым большинством голосов присутству

ющих на заседании членов комиссии.
При равенстве голосов муниципальный
служащий признается сдавшим квали
фикационный экзамен.
12. По результатам квалификацион
ного экзамена в отношении муниципаль
ного служащего комиссией выносится
одно из следующих решений:
а) признать, что муниципальный слу
жащий сдал квалификационный экза
мен, и рекомендовать его для присво
ения классного чина;
б) признать, что муниципальный слу
жащий не сдал квалификационный эк
замен.
13. Результат квалификационного эк
замена заносится в экзаменационный
лист муниципального служащего, состав
ленный по форме согласно приложе
нию.
Экзаменационный лист подписыва
ется председателем, заместителем
председателя, секретарем и членами
комиссии, присутствовавшими на за
седании.
Муниципальный служащий знакомит
ся с экзаменационным листом под
расписку.
Экзаменационный лист муниципаль
ного служащего и отзыв об уровне
профессиональной подготовки и о воз
можности присвоения ему классного
чина хранятся в личном деле муници
пального служащего.
14. Результаты квалификационного
экзамена направляются Главе муници
пального образования муниципальный
округ Адмиралтейский округ не позднее
чем через семь дней после его прове
дения.
15. На основании результатов ква
лификационного экзамена Глава му
ниципального образования муници
пальный округ Адмиралтейский округ
принимает решение о присвоении му
ниципальному служащему, сдавшему
квалификационный экзамен, классно
го чина в порядке, установленном За
коном СанктПетербурга «О регулиро
вании отдельных вопросов муниципаль
ной службы в СанктПетербурге» от
02.02.2000 года № 538.
16. Муниципальный служащий, не
сдавший квалификационный экзамен,
может выступить с инициативой о про
ведении повторного квалификационно
го экзамена не ранее чем через шесть
месяцев после проведения данного эк
замена.
17. Муниципальный служащий впра
ве обжаловать результаты квалифика
ционного экзамена в соответствии с
законодательством Российской Федера
ции.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению «О порядке сдачи квалификационного экзамена
муниципальными служащими Муниципального Совета
муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ ЛИСТ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО
_______________________________________________________________________________________________________
(официальное наименование органа местного самоуправления)
1. Фамилия, имя, отчество _____________________________________________________________________________
2. Год, число и месяц рождения _________________________________________________________________________
3. Сведения о профессиональном образовании, наличии ученой степени, ученого звания _________________
_______________________________________________________________________________________________________
(когда и какое учебное заведение окончил,
_______________________________________________________________________________________________________
специальность и квалификация по образованию,
_______________________________________________________________________________________________________
ученая степень, ученое звание)
4. Замещаемая муниципальная должность муниципальной службы на момент проведения
аттестации и дата назначения на эту должность _________________________________________________________
5. Стаж муниципальной службы ________________________________________________________________________
6. Общий трудовой стаж _______________________________________________________________________________
7. Классный чин, присвоенный муниципальному служащему _____________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
(указание классного чина и дата его присвоения)
8. Вопросы к муниципальному служащему и краткие ответы на них _______________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
9. Замечания и предложения, высказанные конкурсной комиссией _______________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
10. Предложения, высказанные муниципальным служащим ______________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
11. Оценка уровня профессиональной подготовки муниципального служащего
по результатам квалификационного экзамена ___________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
(признать, что муниципальный служащий сдал квалификационный экзамен,
и рекомендовать его для присвоения классного чина муниципальной службы;
признать, что муниципальный служащий не сдал квалификационный экзамен)
12. Количественный состав конкурсной комиссии _______________________________________________________
На заседании присутствовало _____ членов конкурсной комиссии
Количество голосов за _____, против _____
13. Примечания _______________________________________________________________________________________

Председатель конкурсной комиссии _ ___________________________________________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Заместитель председателя конкурсной комиссии ________________________________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Секретарь конкурсной комиссии ________________________________________________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Члены конкурсной комиссии __________ ________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Дата проведения квалификационного экзамена _____________________

С экзаменационным листом ознакомился ______________________________________
(подпись муниципального служащего, дата)
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РЕШЕНИЕ № 13
СанктПетербург
от 20 апреля 2011 года
протокол № 4
Содержание
Содержание: «Об утверждении Положения «О порядке сдачи
квалификационного экзамена муниципальными служащими
местной Администрации муниципального образования муни
ципальный округ Адмиралтейский округ»»
Во исполнение пункта 4 статьи 7 Закона СанктПетербур
га «О регулировании отдельных вопросов муниципальной
службы в СанктПетербурге» от 02.02.2000 года № 538 и
на основании заключения Юридического Комитета Админи
страции Губернатора СанктПетербурга № 20421021/10
от 13.11.2010 года на Решение Муниципального Совета
МО Адмиралтейский округ от 01.10.2009 года № 37 «Об
утверждении Положения о порядке сдачи квалификацион
ного экзамена муниципальными служащими» Муниципаль
ный Совет муниципального образования муниципальный

УТВЕРЖДАЮ
Глава МО Адмиралтейский округ
_____________________ Кебелеш П.М.

округ Адмиралтейский округ решил:
1. Утвердить Положение «О порядке сдачи квалификаци
онного экзамена муниципальными служащими местной Ад
министрации муниципального образования муниципальный
округ Адмиралтейский округ», согласно Приложения № 1 к
настоящему Решению.
2. Опубликовать настоящее Решение в ближайшем выпус
ке газеты «Адмиралтейский Вестник».
3. Направить заверенную копию настоящего Решения в
адрес СанктПетербургского государственного автономного
учреждения «СанктПетербургский центр правового обеспе
чения» для включения в регистр муниципальных норматив
ных правовых актов СанктПетербурга.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возло
жить на Главу местной Администрации МО Адмиралтейский
округ.
5. Настоящее Решение вступает в силу со дня его офици
ального опубликования (обнародования).
Глава МО Адмиралтейский округ
П.М. Кебелеш

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Решению Муниципального Совета МО Адмиралтейс
кий округ
от 20 апреля 2011 года № 13

ПОЛОЖЕНИЕ
«О порядке сдачи квалификационного экзамена
муниципальными служащими местной Администрации муниципального образования
муниципальный округ Адмиралтейский округ
1. Настоящим Положением в соответ
ствии с Законом СанктПетербурга от
02.02.2000 года № 538 «О регулиро
вании отдельных вопросов муниципаль
ной службы в СанктПетербурге» опре
деляется порядок сдачи квалификаци
онного экзамена муниципальными слу
жащими местной Администрации му
ниципального образования муници
пальный округ Адмиралтейский округ
(далее – муниципальные служащие).
2. Квалификационный экзамен про
водится:
а) при решении вопроса о присвое
нии муниципальному служащему, не
имеющему классного чина муниципаль
ной службы (далее – классный чин),
первого классного чина по замещае
мой должности муниципальной службы;
б) при решении вопроса о присвое
нии муниципальному служащему оче
редного классного чина по замещае
мой должности муниципальной службы,
который присваивается муниципально
му служащему по истечении срока, ус
тановленного для прохождения муни
ципальной службы в предыдущем
классном чине, и при условии, что он
замещает должность муниципальной
службы, для которой предусмотрен
классный чин, равный или более высо
кий, чем классный чин, присваиваемый
муниципальному служащему;
в) при решении вопроса о присвое
нии муниципальному служащему класс
ного чина после назначения его на
более высокую должность муниципаль
ной службы, если для этой должности
предусмотрен более высокий классный

чин, чем тот, который имеет муници
пальный служащий.
3. Квалификационный экзамен про
водится по решению Главы местной Ад
министрации муниципального образо
вания муниципальный округ Адмирал
тейский округ, которое он принимает
по собственной инициативе или по ини
циативе муниципального служащего в
форме Распоряжения.
4. Квалификационный экзамен про
водится по решению Главы местной Ад
министрации муниципального образо
вания муниципальный округ Адмирал
тейский округ по мере необходимости,
но не чаще одного раза в год и не реже
одного раза в три года.
Квалификационный экзамен, прово
димый по инициативе муниципального
служащего, считается внеочередным и
проводится не позднее чем через три
месяца после дня подачи муниципаль
ным служащим письменного заявления
о присвоении классного чина.
5. Квалификационный экзамен про
водится конкурсной комиссией (далее
– комиссия).
6. В Распоряжении Главы местной
Администрации муниципального обра
зования муниципальный округ Адми
ралтейский округ о проведении квали
фикационного экзамена указываются:
а) положения о формировании комис
сии и порядок ее деятельности (в соот
ветствии с настоящим Положением);
б) дата, время и место проведения
квалификационного экзамена;
в) список муниципальных служащих,
которые должны сдавать квалифика

ционный экзамен;
г) перечень документов, необходимых
для проведения квалификационного
экзамена.
7. Решение о предстоящей сдаче ква
лификационного экзамена доводится
до сведения муниципального служаще
го не позднее, чем за месяц до его
проведения.
8. Не позднее, чем за месяц до про
ведения квалификационного экзамена
непосредственный руководитель муни
ципального служащего направляет в ко
миссию отзыв об уровне профессио
нальной подготовки и о возможности
присвоения ему классного чина.
9. Муниципальный служащий должен
быть ознакомлен с отзывом, указан
ным в пункте 8 настоящего Положения,
не менее чем за две недели до прове
дения квалификационного экзамена.
Муниципальный служащий вправе
представить в комиссию заявление о
своем несогласии с указанным отзы
вом.
10. При проведении квалификацион
ного экзамена комиссия оценивает уро
вень профессиональный подготовки
муниципальных служащих в соответ
ствии с требованиями должностных ин
струкций муниципальных служащих,
сложностью и ответственностью рабо
ты, выполняемой муниципальными слу
жащими, на основе экзаменационных
процедур с использованием не проти
воречащих федеральным законам и
другим нормативным правовым актам
Российской Федерации методов оцен
ки профессиональных качеств муници
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пальных служащих, включая индивиду
альное собеседование и тестирование
по вопросам, связанным с выполнени
ем должностных обязанностей по за
мещаемой должности муниципальной
службы.
11. Решение о результате квалифи
кационного экзамена выносится комис
сией в отсутствие муниципального слу
жащего и его непосредственного руко
водителя открытым голосованием про
стым большинством голосов присутству
ющих на заседании членов комиссии.
При равенстве голосов муниципальный
служащий признается сдавшим квали
фикационный экзамен.
12. По результатам квалификацион
ного экзамена в отношении муниципаль
ного служащего комиссией выносится
одно из следующих решений:
а) признать, что муниципальный слу
жащий сдал квалификационный экза
мен, и рекомендовать его для присво
ения классного чина;
б) признать, что муниципальный слу
жащий не сдал квалификационный эк
замен.
13. Результат квалификационного эк
замена заносится в экзаменационный
лист муниципального служащего, состав
ленный по форме согласно приложе
нию.
Экзаменационный лист подписывает
ся председателем, заместителем пред
седателя, секретарем и членами комис
сии, присутствовавшими на заседании.
Муниципальный служащий знакомит
ся с экзаменационным листом под
расписку.
Экзаменационный лист муниципаль
ного служащего и отзыв об уровне
профессиональной подготовки и о воз
можности присвоения ему классного
чина хранятся в личном деле муници
пального служащего.
14. Результаты квалификационного
экзамена направляются Главы местной
администрации муниципального обра
зования муниципальный округ Адми
ралтейский округ не позднее чем че
рез семь дней после его проведения.
15. На основании результатов квали
фикационного экзамена Главы мест
ной администрации муниципального
образования муниципальный округ
Адмиралтейский округ принимает реше
ние о присвоении муниципальному слу
жащему, сдавшему квалификационный
экзамен, классного чина в порядке,
установленном Законом СанктПетер
бурга «О регулировании отдельных воп
росов муниципальной службы в Санкт
Петербурге» от 02.02.2000 года № 53
8.
16. Муниципальный служащий, не
сдавший квалификационный экзамен,
может выступить с инициативой о про
ведении повторного квалификационно
го экзамена не ранее чем через шесть
месяцев после проведения данного
экзамена.
17. Муниципальный служащий впра
ве обжаловать результаты квалифика
ционного экзамена в соответствии с
законодательством Российской Федера
ции.

АДМИРАЛТЕЙСКИЙ

№ 12 (244) ВЕСТНИК
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению «О порядке сдачи квалификационного экзамена
муниципальными служащими местной Администрации
муниципального образования
муниципальный округ Адмиралтейский округ»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ ЛИСТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО
___________________________________________________________________________
(официальное наименование органа местного самоуправления)
1. Фамилия, имя, отчество _________________________________________________
2. Год, число и месяц рождения ___________________________________________
3. Сведения о профессиональном образовании, наличии ученой степени,
ученого звания ____________________________________________________________
(когда и какое учебное заведение окончил,
___________________________________________________________________________
специальность и квалификация по образованию,
___________________________________________________________________________
ученая степень, ученое звание)
4. Замещаемая муниципальная должность муниципальной службы на момент
проведения квалификационного экзамена и дата назначения на эту должность
___________________________________________________________________________
5. Стаж муниципальной службы ___________________________________________
6. Общий трудовой стаж ___________________________________________________
7. Классный чин, присвоенный муниципальному служащему ________________
___________________________________________________________________________
(указание классного чина и дата его присвоения)
8. Вопросы к муниципальному служащему и краткие ответы на них _________
___________________________________________________________________________
9. Замечания и предложения, высказанные конкурсной комиссией _________
___________________________________________________________________________
10. Предложения, высказанные муниципальным служащим ________________
___________________________________________________________________________
11. Оценка уровня профессиональной подготовки муниципального служащего
по результатам квалификационного экзамена ______________________________
___________________________________________________________________________
(признать, что муниципальный служащий сдал квалификационный экзамен,
и рекомендовать его для присвоения классного чина муниципальной службы;
признать, что муниципальный служащий не сдал квалификационный экзамен)
12. Количественный состав конкурсной комиссии __________________________
На заседании присутствовало _____ членов конкурсной комиссии
Количество голосов за _____, против _____
13. Примечания ___________________________________________________________
Председатель конкурсной комиссии ________________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Заместитель председателя конкурсной комиссии
___________________________________________________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Секретарь конкурсной комиссии __________ ________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Члены конкурсной комиссии __________ ________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Дата проведения квалификационного экзамена _____________________
С экзаменационным листом ознакомился __________________________________
___________________________________________________________________________
(подпись муниципального служащего, дата)

АДМИРАЛТЕЙСКИЙ

ВЕСТНИК № 12 (244)
РЕШЕНИЕ № 14
СанктПетербург
от 20 апреля 2011 года
протокол № 5
Содержание: «О признании утратившим силу Решения Муни
ципального Совета МО Адмиралтейский округ от 14.04.2009
года № 13»
В соответствии с заключением Юридического Комитета
Администрации Губернатора СанктПетербурга от
29.06.2010 года № 20341921/0907 и руководствуясь
пунктом 1 статьи 37 Федерального Закона от 06.10.2003
года №131ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» и Уставом муни
ципального образования муниципального округа Адмирал
тейский округ Муниципальный Совет МО Адмиралтейский
округ решил:
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1. Признать утратившим силу Решение Муниципального
Совета МО Адмиралтейский округ от 14.04.2009 года № 13
«Об утверждении Положения о порядке регистрации трудового
договора и факта прекращения трудового договора в органе
местного самоуправления в СанктПетербурге».
2. Опубликовать настоящее Решение в муниципальной газе
те «Адмиралтейский Вестник».
3. Направить настоящее Решение в адрес СанктПетербург
ского государственного автономного учреждения «СанктПе
тербургский центр правового обеспечения» для включения в
регистр муниципальных нормативных правовых актов Санкт
Петербурга.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль
ного опубликования (обнародования).
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возло
жить на Главу местной Администрации МО Адмиралтейский
округ.
Глава МО Адмиралтейский округ
П.М. Кебелеш

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АДМИРАЛТЕЙСКИЙ ОКРУГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 48
СанктПетербург
28 июня 2011 года
Содержание: «Об утверждении уточненной сводной бюджет
ной росписи 2011 года по доходам и расходам муниципаль
ного образования МО Адмиралтейский округ»
1. Утвердить уточненную сводную бюджетную роспись дохо
дов местного бюджета муниципального образования МО Адми
ралтейский округ на 2011 год (с изменениями на 01.07.2011г.),

согласно приложению № 1 к настоящему Постановлению.
2. Утвердить уточненную сводную бюджетную роспись расхо
дов местного бюджета муниципального образования МО Ад
миралтейский округ на 2011 год (с изменениями на
01.07.2011г.), согласно приложению № 2 к настоящему Поста
новлению.
3. Контроль за исполнением Постановления оставляю за
собой.
Глава местной Администрации
МО Адмиралтейский округ
Никитин А.А.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Постановлению главы местной Администрации
МО Адмиралтейский округ
от 28.06.2011 № 48

ДОХОДЫ
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АДМИРАЛТЕЙСКИЙ ОКРУГНА на 2011 год
(с изменениями на 01.07.2011 г.)
№ п/п

Наименование кода дохода бюджета

Код админи

Код источника доходов

Сумма тыс.руб.

3

4

5

стратора

1

2
РАЗДЕЛ 1. ДОХОДЫ

I

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

000

1 00 00000 00 0000 000

43 050,3

1.1

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

000

1 05 00000 00 0000 000

35 762,0

1.1.1

Налог, взимаемый в связи с применением
упрощенной системы налогообложения

182

1 05 01000 00 0000 110

28 608,0
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2

1.1.1.1

Налог, взимаемый с налогоплательщиков,
выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы

182

1 05 01010 00 0000 110

23 632,0

Налог, взимаемый с налогоплательщиков,
выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы

182

1 05 01011 01 0000 110

19 140,0

Налог, взимаемый с налогоплательщиков,
выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы (за налоговые
периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

182

1 05 01012 01 0000 110

4 492,0

Налог, взимаемый с налогоплательщиков,
выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы, уменьшенные
на величину расходов

182

1 05 01020 00 0000 110

4 976,0

Налог, взимаемый с налогоплательщиков,
выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы, уменьшенные
на величину расходов

182

1 05 01021 01 0000 110

4 876,0

Налог, взимаемый с налогоплательщиков,
выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы, уменьшенные
на величину расходов (за налоговые периоды,
истекшие до 1 января 2011 года)

182

1 05 01022 01 0000 110

100,0

Единый налог на вмененный доход
для отдельных видов деятельности

182

1 05 02000 00 0000 110

7 154,0

Единый налог на вмененный доход
для отдельных видов деятельности

182

1 05 02010 02 0000 110

7 104,0

Единый налог на вмененный доход
для отдельных видов деятельности
(за налоговые периоды, истекшие
до 1 января 2011 года)

182

1 05 02020 02 0000 110

50,0

1.2

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

000

1 06 00000 00 0000 000

1 898,0

1.2.1

Налог на имущество физических лиц

182

1 06 01000 00 0000 110

1 898,0

1.2.1.1

Налог на имущество физических лиц,
взимаемый по ставкам, применяемым
к объектам налогообложения, расположенным
в границах внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения
Москвы и СанктПетербурга

182

1 06 01010 03 0000 110

1 898,0

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ
ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

000

1 09 00000 00 0000 000

5,0

1.3.1.

Налоги на имущество

000

1 09 04000 00 0000 110

5,0

1.3.1.1

Налог с имущества, переходящего в порядке
наследования или дарения

182

1 09 04040 01 0000 110

5,0

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРТСВА

000

1 13 00000 00 0000 000

50,0

1.1.1.1.1

1.1.1.1.2

1.1.1.1.2

1.1.1.1.2.1

1.1.1.1.2.2

1.1.2

1.1.2.1

1.1.2.2

1.3

1.3

3

4

5
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3

4

5

Прочие доходы от оказания платных услуг
и компенсации затрат государства

000

1 13 03000 00 0000 130

50,0

Прочие доходы от оказания платных услуг
получателями средств бюджетов
внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения Москвы
и СанктПетербурга и компенсации затрат
бюджетов внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения
Москвы и СанктПетербурга

000

1 13 03030 03 0000 130

50,0

Средства, составляюшие восстановительную
стоимость зеленых насаждений
внутриквартального озелениния и подлежащие
зачислению в бюджеты внутригородских
муниципальных образований СанктПетербурга
в соответствии с законодательством
СанктПетербурга

867

1 13 03030 03 0100 130

20,0

Другие виды прочих доходов от оказания
платных услуг получателями средств бюджетов
внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения Москвы
и СанктПетербурга и компенсации затрат
бюджетов внутригородских муниципальных
образований городов федерального заначения
Москвы и СанктПетербурга

903

1 13 03030 03 0200 130

30,0

1.4

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

000

1 16 00000 00 0000 000

5 335,3

1.4.1

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства о применении контрольно
кассовой техники при осуществлении наличных
денежных расчетов и (или) расчетов
с использованием платежных карт

182

1 16 06000 01 0000 140

421,3

Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

000

1 16 90000 00 0000 140

4 914,0

Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты внутригородских
муниципальных образований городов
федерального значения Москвы
и СанктПетербурга

000

1 16 90030 03 0000 140

4 914,0

Штрафы за адмистративные правонарушения
в области благоустройства, предусмотренные
главой 4 Закона СанктПетербурга
«Об административных правонарушениях
в СанктПетербурге»

806

1 16 90030 03 0100 140

4 913,0

Штрафы за адмистративные правонарушения
в области предпринимательской деятельности,
предусмотренные статьей 44 Законом
СанктПетербурга от 12.05.2010 №27370
«Об административных правонарушениях
в СанктПетербурге»

846

1 16 90030 03 0200 140

1,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

000

2 00 00000 00 0000 000

6 394,7

1.3.1.1

1.3.1.1.1

1.3.1.1.2

1.4.3

1.4.3.1

1.4.3.1.2

1.4.2.1.2

1.5
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1.5.1

1.5.1.1

1.5.1.1.2

1.5.1.1.2.1

1.5.1.1.2.1.1

1.5.1.1.2.1.2

1.5.1.1.2

1.5.1.2.1

1.5.1.2.1.1

1.5.1.2.1.2

3

4

5

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000

2 02 00000 00 0000 151

6 394,7

Субвенции бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований

000

2 02 03000 00 0000 151

6 394,7

Субвенции местным бюджетам на выполнение
передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации

000

2 02 03024 00 0000 151

1 828,1

Субвенции бюджетам внутригородских
муниципальных образований городов
федерального значения Москвы
и СанктПетербурга на выполнение
передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации

903

2 02 03 024 03 0000 151

1 828,1

Субвенции бюджетам внутригородских
муниципальных образований СанктПетербурга
на выполнение отдельных государственных
полномочий СанктПетербурга по организации
и осуществлению деятельности по опеке
и попечительству

903

2 02 03024 03 0100 151

1 789,9

Субвенции бюджетам внутригородских
муниципальных образований СанктПетербурга
на выполнение отдельного государственного
полномочия СанктПетербурга по определению
должностных лиц, уполномоченных составлять
протоколы об административных
правонарушениях, и составлению протоколов
об административных правонарушениях

903

2 02 03024 03 0200 151

38,2

Субвенции бюджетам муниципальных
образований на содержание ребенка в семье
опекуна и приемной семье, а также
вознаграждение, причитающееся
приемному родителю

000

2 02 03027 00 0000 151

4 566,6

Субвенции бюджетам внутригородских
муниципальных образований городов
федерального значения Москвы
и СанктПетербурга на содержание ребенка
в семье опекуна и приемной семье, а также
вознаграждение, причитающееся приемному
родителю

903

2 02 03027 03 0000 151

4 566,6

Субвенции бюджетам внутригородских
муниципальных образований СанктПетербурга
на содержание ребенка в семье опекуна
и приемной семье

903

2 02 03027 03 0100 151

3 194,0

Субвенции бюджетам внутригородских
муниципальных образований СанктПетербурга
на вознаграждение, причитающееся приемному
родителю

903

2 02 03027 03 0200 151

1 372,6

ИТОГО ДОХОДОВ

Руководитель отдела учета, отчетности и бюджета

49 445,0

Кузнецова М.И.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Постановлению главы местной Администрации МО Адмиралтейский округ
от 28.06.2011 № 48

СВОДНАЯ БЮДЖЕТНАЯ РОСПИСЬ РАСХОДОВ
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АДМИРАЛТЕЙСКИЙ ОКРУГ
(с изменениями и доплнениями на 01.07.2011 г.)
№ п.п

Наименование

1

2

I.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МО АДМИРАЛТЕЙСКИЙ ОКРУГ

992

1.

Общегосударственные вопросы

992

0100

5 851,9

1.1.

Функционирование высшего
должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального
образования

992

0102

839,9

Глава муниципального образования
МО Адмиралтейский округ

992

0102

002 02 01

Выполнение функций органами
местного самоуправления

992

0102

002 02 01

500

Оплата труда и начисления на выплаты
по оплате труда

992

0102

002 02 01

500

210

839,9

1.1.1.1.1.2

Заработная плата

992

0102

002 02 01

500

211

681,5

1.1.1.1.1.3

Начисления на выплаты по оплате труда

992

0102

002 02 01

500

213

158,4

1.2

Функционирование законодательных
(представительных) органов
государственной власти
и представительных органов
муниципальных образований

992

0103

Денежная компенсация депутатам
муниципального совета, осуществляющим
полномочия на непостоянной основе

992

0103

002 03 01

500

101,6

Выполнение функций органами
местного самоуправления

992

0103

002 03 01

500

101,6

1.2.1.1.1

Оплата работ, услуг

992

0103

002 03 01

500

220

101,6

1.2.1.1.1.1

Прочие работы, услуги

992

0103

002 03 01

500

226

101,6

1.3

Аппарат представительного органа
муниципального образования

992

0103

002 02 00

Выполнение функций органами
местного самоуправления

992

0103

002 02 02

500

Оплата труда и начисления на оплату труда

992

0103

002 02 02

500

1.1.1

1.1.1.1

1.1.1.1.1

1.2.1

1.2.1.1

1.3.1

1.3.1.2

Код ГРБС

Код
раздела
и под
раздела

Код
ЦСР

Код
ВР

3

4

5

6

Код
Сумма
(тыс.
экономи
ческой
руб.)
статьи

7

8

6 153,9

839,9

839,9

5 012,0

4 910,4

4 910,4
210

1 991,2
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2

3

4

5

6

7

1.3.1.2.1

Заработная плата

992

0103

002 02 02

500

211

1 483,8

1.3.1.2.2

Начисления на выплаты по оплате труда

992

0103

002 02 02

500

213

507,4

1.3.1.3

Оплата работ, услуг

992

0103

002 02 02

500

220

2 490,0

1.3.1.3.1

Услуги связи

992

0103

002 02 02

500

221

240,0

1.3.1.3.2

Коммунальные услуги

992

0103

002 02 02

500

223

300,0

1.3.1.3.3

Работы, услуги по содержанию имущества

992

0103

002 02 02

500

225

1 800,0

1.3.1.3.4

Прочие работы, услуги

992

0103

002 02 02

500

226

150,0

1.3.1.4

Прочие расходы

992

0103

002 02 02

500

290

12,5

1.3.1.5

Поступление нефинансовых активов

992

0103

002 02 02

500

300

416,7

1.3.1.5.1

Увеличение стоимости основных средств

992

0103

002 02 02

500

310

171,7

1.3.1.5.2

Увеличение стоимости материальных
запасов

992

0103

002 02 02

500

340

245,0

1.4

Другие общегосударственные вопросы

992

0113

1.4.1

Реализация государственных функций
органами местного самоуправления,
связанных с общегосударственным
управлением (членские взносы
«Совету муниципальных образований
СанктПетербурга»)

992

0113

092 03 01

1.4.1.1.

Прочие расходы

992

0113

092 03 01

013

1.4.1.1.1

Прочие расходы

992

0113

092 03 01

013

1.4.2

Прочие расходы связанные
с общегосударственной функцией
органов местного самоуправления,
в том числе проведение отчета депутатов
муниципального совета за отчетный
период перед жителями МО.

992

0113

092 02 01

Выполнение функций органами
местного самоуправления

992

0113

092 02 01

500

1.4.2.1.1

Оплата работ, услуг

992

0113

092 02 01

500

220

50,0

1.4.2.1.1.1

Арендная плата за пользование
имуществом

992

0113

092 02 01

500

224

50,0

1.4.2.1..1.2

Прочие работы, услуги

992

0113

092 02 01

500

226

0,0

1.4.2.1.2

Прочие расходы

992

0113

092 02 01

500

290

180,0

II.

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МО АДМИРАЛТЕЙСКИЙ ОКРУГ

903

1.

Общегосударственные вопросы

903

0100

12680,9

1.1.

Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций

903

0104

11 615,9

1.4.2.1

8

302,0

72,0
72,0
290

72,0

230,0

230,0

36 739,4
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2

1.1.1.

12
3

4

5

Глава местной Администрации
муниципального образования МО
Адмиралтейский округ (исполнительно
распорядительного органа
муниципального образования)

903

0104

002 04 00

Выполнение функций органами местного
самоуправления

903

0104

002 04 01

500

Оплата труда и начисления на выплаты
по оплате труда

903

0104

002 04 01

500

210

914,6

1.1.1.1.1.1.

Заработная плата

903

0104

002 04 01

500

211

681,5

1.1.1.1.1.2.

Начисления на выплаты по оплате труда

903

0104

002 04 01

500

213

233,1

1.1.2.

Содержание центрального аппарата
местной Администрации муниципального
образования МО Адмиралтейский округ

903

0104

002 05 01

Выполнение функций органами местного
самоуправления

903

0104

002 05 01

500

Оплата труда и начисления на выплаты
по оплате труда

903

0104

002 05 01

500

210

7 872,6

1.1.1.2.1.1.1

Заработная плата

903

0104

002 05 01

500

211

5 866,4

1.1.1.2.1.2.

Начисления на выплаты по оплате труда

903

0104

002 05 01

500

213

2 006,2

1.1.1.2.2

Содержание центрального аппарата
местной Администрации муниципального
образования МО Адмиралтейский округ

903

0104

002 05 02

Выполнение функций органами местного
самоуправления

903

0104

002 05 02

500

1.1.1.2.2.

Оплата работ, услуг

903

0104

002 05 02

500

220

820,0

1.1.1.2.2.1.

Услуги связи

903

0104

002 05 02

500

221

144,7

1.1.1.2.2.2

Арендная плата за пользование
имуществом

903

0104

002 05 02

500

224

7,7

1.1.1.2.2.3

Работы, услуги по содержанию имущества

903

0104

002 05 02

500

225

17,6

1.1.1.2.2.4

Прочие работы, услуги

903

0104

002 05 02

500

226

650,0

1.1.1.2.4.

Прочие расходы

903

0104

002 05 02

500

290

4,0

1.1.1.2.5.

Поступление нефинансовых активов

903

0104

002 05 02

500

300

1 966,5

1.1.1.2.5.1

Увеличение стоимости основных средств

903

0104

002 05 02

500

310

1 735,0

1.1.1.2.5.2

Увеличение стоимости материальных
запасов

903

0104

002 05 02

500

340

231,5

Определение должностных лиц,
уполномоченных составлять протоколы
об административных правонарушениях,
и составление протоколов
об административных правонарушениях

903

0104

002 06 03

Выполнение отдельных государственных
полномочий за счет субвенции из фонда
компенсаций СанктПетербурга

903

0104

002 06 03

598

Оплата работ, услуг

903

0104

002 06 03

598

1.1.1.1.

1.1.1.1.1.

1.1.2.1

1.1.1.2.1.1

1.1.1.2.2.1

1.3

1.3.1

1.3.1.1

6

7

8

914,6

914,6

7 872,6

7 872,6

2 790,5

2 790,5

38,2

38,2
220

1,0

АДМИРАЛТЕЙСКИЙ

№ 12 (244) ВЕСТНИК

13
1

2

3

4

5

6

7

1.3.1.1.1

Прочие работы, услуги

903

0104

002 06 03

598

226

1,0

1.3.1.2

Поступление нефинансовых активов

903

0104

002 06 03

598

300

37,2

1.3.1.2.1

Увеличение стоимости основных средств

903

0104

002 06 03

598

310

35,2

1.3.1.2.2

Увеличение стоимости материальных
запасов

903

0104

002 06 03

598

340

2,0

2

Резервный фонд

903

0111

2.1.

Резервный фонд местной администрации

903

0111

070 01 01

2.1.1

Прочие расходы

903

0111

070 01 01

013

2.1.1.1.

Прочие расходы

903

0111

070 01 01

013

3

Другие общегосударственные вопросы

903

0113

3.1.

Осуществление в порядке и формах,
установленных законом СанктПетербурга,
поддержки деятельности граждан,
общественных объединений, учавствующих
в охране общественного порядка
на территории муниципального
образования Адмиралтейский округ

903

0113

092 01 01

3.1.1.

Субсидии некоммерческим организациям

903

0113

092 01 01

019

3.1.1.1

Безвозмездные перечисления
организациям

903

0113

092 01 01

019

240

220,0

Безвозмездные перечисления
организациям, за исключением
государственных и муниципальных
организаций

903

0113

092 01 01

019

242

220,0

Муниципальная целевая программа
«Противодействие коррупции в органах
местного самоуправления
МО Адмиралтейский округ»

903

0113

795 07 01

Выполнение функций органами
местного самоуправления

903

0113

795 07 01

500

3.2.1

Оплата работ, услуг

903

0113

795 07 01

500

220

20,0

3.2.1.1

Прочие работы, услуги

903

0113

795 07 01

500

226

20,0

3.3

Расходы по размещению заказа
для муниципальных нужд

903

0113

092 04 01

500

250,0

Выполнение функций органами
местного самоуправления

903

0113

092 04 01

500

250,0

3.3.1.1

Оплата работ, услуг

903

0113

092 04 01

500

3.3.1.1.1

Прочие работы, услуги

903

0113

092 04 01

3.4

Муниципальная целевая программа
«Участие органов местного
самоуправления муниципального
образования муниципальный округ
Адмиралтейский округ в профилактике
терроризма и экстремизма, а также
по минимизации и (или) ликвидации
последствий его проявлений
на территории муниципального

3.1.1.1.1.

3.2

3.3.1

8

500,0
500,0
500,0
290

500,0
565,0

220,0
220,0

20,0

20,0

220

250,0

226

250,0

АДМИРАЛТЕЙСКИЙ

ВЕСТНИК № 12 (244)
1

3

4

5

образования муниципальный округ
Адмиралтейский округ»

903

0113

795 08 01

50,0

Выполнение функций органами
местного самоуправления

903

0113

795 08 01

50,0

3.4.1.1

Оплата работ, услуг

903

0113

795 08 01

500

220

50,0

3.4.1.1.1

Прочие работы, услуги

903

0113

795 08 01

500

226

50,0

3.5

Муниципальная целевая программа
«Проведение в установленном порядке
минимально необходимых мероприятий
по обеспечению доступности городской
среды для маломобильных групп
населения на территориях дворов
муниципального образования
муниципальный округ Адмиралтейский
округ»

903

0113

795 13 01

Выполнение функций органами
местного самоуправления

903

0113

795 13 01

500

3.5.1.1

Оплата работ, услуг

903

0113

795 13 01

500

220

21,0

3.5.1.1.1

Прочие работы, услуги

903

0113

795 13 01

500

226

21,0

3.5.1.2

Поступление нефинансовых активов

903

0113

795 13 01

500

300

4,0

3.5.1.2.1

Увеличение стоимости материальных
запасов

903

0113

795 13 01

500

340

4,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

903

0300

50,0

Защита населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, гражданская
оборона

903

0309

50,0

Муниципальная целевая программа
«Организация мероприятий по подготовке
и обучению неработающего населения
способам защиты и действиям
в чрезвычайных ситуациях, а также
способам защиты от опасностей,
возникающих при ведении военных
действий или вследствие этих действий
на территории муниципального
образования муниципальный округ
Адмиралтейский округ»

903

0309

795 01 01

Выполнение функций органами
местного самоуправления

903

0309

795 01 01

500

4.1.1.1.1

Оплата работ, услуг

903

0309

795 01 01

500

220

35,0

4.1.1.1.1.1

Прочие работы, услуги

903

0309

795 01 01

500

226

35,0

4.1.1.3

Поступление нефинансовых активов

903

0309

795 01 01

500

300

15,0

4.1.1.3.1

Увеличение стоимости основных средств

903

0309

795 01 01

500

310

5,0

4.1.1.3.2

Увеличение стоимости материальных
запасов

903

0309

795 01 01

500

340

10,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

903

0400

3.4.1

3.5.1

4

4.1

4.1.1

4.1.1

5

2

14
6

7

8

25,0

25,0

50,0

50,0

362,2

АДМИРАЛТЕЙСКИЙ

№ 12 (244) ВЕСТНИК

15
1

2

3

4

5.1
5.1.1

Общеэкономические вопросы

903

0401

Реализация государственной политити
занятости населения (участие
в организации и финансировании
проведения оплачиваемых общественных
работ)

903

0401

510 00 00

5.1.1.1

Субсидии некоммерческим организациям

903

0401

510 00 00

019

5.1.1.1.1

Безвозмездные перечисления
организациям

903

0401

510 00 00

019

240

100,0

Безвозмездные перечисления
организациям, за исключением
государственных и муниципальных
организаций

903

0401

510 00 00

019

242

100,0

Другие вопросы в области национальной
экономики

903

0412

Муниципальная целевая программа
«Осуществление защиты прав
потребителей и содействие развитию
малого бизнеса на территории
муниципального образования
муниципальный округ Адмиралтейский
округ»

903

0412

795 03 01

Выполнение функций органами местного
самоуправления

903

0412

795 03 01

500

5.2.1.1.1

Оплата работ, услуг

903

0412

795 03 01

500

220

236,1

5.2.1.1.1.1

Прочие работы, услуги

903

0412

795 03 01

500

226

236,1

5.2.1.1.1.2

Прочие расходы

903

0412

795 03 01

500

290

18,0

5.2.1.1.1.3

Поступление нефинансовых активов

903

0412

795 03 01

500

300

8,1

5.2.1.1.1.3.1

Увеличение стоимости материальных
запасов

903

0412

795 03 01

500

340

8,1

6

Жилищнокоммунальное хозяйство

903

0500

6.1

Благоустройство

903

0503

600 00 00

12 282,8

6.1.1

Благоустройство внутридворовых
и придомовых территорий

903

0503

600 01 00

1 280,8

Установка, содержание и ремонт
ограждений газонов

903

0503

600 01 02

1 060,8

Выполнение функций органами
местного самоуправления

903

0503

600 01 02

500

6.1.1.1.1.1

Поступление нефинансовых активов

903

0503

600 01 02

500

300

1 060,8

6.1.1.1.1.1.1

Увеличение стоимости основных средств

903

0503

600 01 02

500

310

1 060,8

6.1.1.2

Установка и содержание малых
архитектурных форм, уличной мебели
и хозяйственнобытового оборудования

903

0503

600 01 03

Выполнение функций органами
местного самоуправления

903

0503

600 01 03

500

Поступление нефинансовых активов

903

0503

600 01 03

500

5.1.1.1.1.1

5.2

5.2.1

5.2.1.1

6.1.1.1

6.1.1.1.1

6.1.1.2.1

6.1.1.2.1.1

5

6

7

8
100,0

100,0
100,0

262,2

262,2

262,2

12 282,8

1 060,8

220,0

220,0
300

220,0

АДМИРАЛТЕЙСКИЙ

ВЕСТНИК № 12 (244)
1

2

6.1.1.2.1.1.1
6.1.1.2.1.1.2

16
3

4

5

6

7

Увеличение стоимости основных средств

903

0503

600 01 03

500

310

200,0

Увеличение стоимости материальных
запасов

903

0503

600 01 03

500

340

20,0

Ликвидация несанкционированных свалок
бытовых отходов и мусора

903

0503

600 02 01

Выполнение функций органами местного
самоуправления

903

0503

600 02 01

500

6.1.1.3.1.1

Оплата работ, услуг

903

0503

600 02 01

500

220

367,8

6.1.1.3.1.1.1

Работы, услуги по содержанию имущества

903

0503

600 02 01

500

225

367,8

6.1.1.3.1.2

Поступление нефинансовых активов

903

0503

600 02 01

500

340

19,8

6.1.1.3.1.2.1

Увеличение стоимости материальных
запаосв

903

0503

600 02 01

500

340

19,8

Озеленение придомовых территорий
и территорий дворов

903

0503

600 03 01

Выполнение функций органами
местного самоуправления

903

0503

600 03 01

500

6.1.1.4.1.1

Оплата работ, услуг

903

0503

600 03 01

500

220

833,4

6.1.1.4.1.1.1

Прочие работы, услуги

903

0503

600 03 01

500

226

833,4

6.1.1.4.1.2

Поступление нефинансовых активов

903

0503

600 03 01

500

300

222,0

6.1.1.4.1.2.1

Увеличение стоимости материальных
запаосв

903

0503

600 03 01

500

340

222,0

Обустройство и содержание детских
площадок

903

0503

600 04 01

500

125,0

Выполнение функций органами
местного самоуправления

903

0503

600 04 01

500

125,0

6.1.1.5.1.1

Оплата работ, услуг

903

0503

600 04 01

500

220

30,0

6.1.1.5.1.1.1

Работы, услуги по содержанию имущества

903

0503

600 04 01

500

225

30,0

6.1.1.5.2.1

Поступление нефинансовых активов

903

0503

600 04 01

500

300

95,0

6.1.1.5.1.2.1

Увеличение стоимости материальных
запасов

903

0503

600 04 01

500

310

95,0

Текущий ремонт (асфальтирование)
придомовых территорий и территорий
дворов,включая проезды и въезды,
пешеходные дорожки

903

0503

600 05 01

Выполнение функций органами
местного самоуправления

903

0503

600 05 01

500

6.1.1.6.1.1

Оплата работ, услуг

903

0503

600 05 01

500

220

8 985,3

6.1.1.6.1.1.1

Прочие работы, услуги

903

0503

600 05 01

500

226

8 985,3

6.1.1.7

Выполнение работ, услуг
по техническому надзору

903

0503

600 07 01

Выполнение функций органами
местного самоуправления

903

0503

600 07 01

500

Оплата работ, услуг

903

0503

600 07 01

500

6.1.1.3

6.1.1.3.1

6.1.1.4

6.1.1.4.1

6.1.1.5

6.1.1.5.1

6.1.1.6

6.1.1.6.1

6.1.1.7.1

6.1.1.7.1.1

8

387,6

387,6

1 055,4

1 055,4

8 985,3

8 985,3

161,6

161,6
220

161,6

АДМИРАЛТЕЙСКИЙ
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1

2

3

4

5

6

7

8

6.1.1.7.1.1.1

Прочие работы, услуги

903

0503

600 07 01

500

226

161,6

6.1.1.8

Выполнение работ, услуг по определению
объема работ по благоустройству
к адресной программе

903

0503

600 08 01

Выполнение функций органами
местного самоуправления

903

0503

600 08 01

500

6.1.1.8.1.1

Оплата работ, услуг

903

0503

600 08 01

500

220

240,0

6.1.1.8.1.1.1

Прочие работы, услуги

903

0503

600 08 01

500

226

240,0

6.1.1.9

Выполнение оформления к праздничным
мероприятиям на территории
муниципального образования

903

0503

600 09 01

Выполнение функций органами местного
самоуправления

903

0503

600 09 01

500

6.1.1.9.1.1

Оплата работ, услуг

903

0503

600 09 01

500

220

47,1

6.1.1.9.1.1.1

Прочие работы, услуги

903

0503

600 09 01

500

226

47,1

7

ОБРАЗОВАНИЕ

903

0700

885,0

7.1

Молодежная политика и оздоровление
детей

903

0707

725,0

Муниципальная целевая программа
«Организация и проведение досуговых
мероприятий для детей и подростков
проживающих на территории
муниципального образования
муниципальный округ Адмиралтейский
округ»

903

0707

795 09 01

Выполнение функций органами
местного самоуправления

903

0707

795 09 01

500

7.1.1.1.1

Оплата работ, услуг

903

0707

795 09 01

500

220

681,4

7.1.1.1.1.1.1

Прочие работы, услуги

903

0707

795 09 01

500

226

681,4

7.1.1.1.1.2

Прочие расходы

903

0707

795 09 01

500

290

43,6

7.2

Другие вопросы в области
образования

903

0709

Муниципальная целевая программа
«Участие в деятельности по профилактике
правонарушений в СанктПетербурге
на территории муниципального
образования муниципальный округ
Адмиралтеймкий округ»

903

0709

795 06 01

100,0

Выполнение функций органами местного
самоуправления

903

0709

795 06 01

100,0

7.2.1.1.1

Оплата работ, услуг

903

0709

795 06 01

500

220

85,0

7.2.1.1.1.1

Прочие работы, услуги

903

0709

795 06 01

500

226

85,0

7.2.1.1.2

Прочие расходы

903

0709

795 06 01

500

290

15,0

7.2.2

Муниципальная целевая программа
«Участие в реализации мер
по профилактике дорожнотранспортного

6.1.1.8.1

6.1.1.9.1

7.1.1.

7.1.1.1

7.2.1

7.2.1.1

240,0

240,0

47,1

47,1

725,0

725,0

160,0

АДМИРАЛТЕЙСКИЙ
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1

3

4

5

травматизма на территории
муниципального образования
муниципальный округ Адмиралтейский
округ»

903

0709

795 12 01

Выполнение функций органами
местного самоуправления

903

0709

795 12 01

500

7.2.2.1.1

Оплата работ, услуг

903

0709

795 12 01

500

220

40,0

7.2.2.1.1.1

Прочие работы, услуги

903

0709

795 12 01

500

226

40,0

7.2.2.1.2

Прочие расходы

903

0709

795 12 01

500

290

20,0

8

КУЛЬТУРА и КИНЕМАТОГРАФИЯ

903

0800

3 274,0

8.1

Культура

903

0801

2 669,1

8.1.2

Муниципальная целевая программа
«Организация местных и участие
в организации и проведении городских
праздничных и иных зрелищных
мероприятий»

903

0801

795 11 01

Выполнение функций органами местного
самоуправления

903

0801

795 11 01

500

8.1.2.1.1

Оплата работ, услуг

903

0801

795 11 01

500

220

1 719,1

8.1.2.1.1.1

Транспортные услуги

903

0801

795 11 01

500

222

0,0

8.1.2.1.1.3

Прочие работы, услуги

903

0801

795 11 01

500

226

1 719,1

8.1.2.1.2

Прочие расходы

903

0801

795 11 01

500

290

950,0

8.2

Другие вопросы в области культуры,
кинематографии

903

0804

Муниципальная целевая программа
«Организация мероприятий по сохранению
и развитию местных традиций и обрядов»

903

0804

795 10 01

Выполнение функций органами местного
самоуправления

903

0804

795 10 01

500

8.2.1.2

Оплата работ, услуг

903

0804

795 10 01

500

220

594,9

8.2.1.2.1

Транспортные услуги

903

0804

795 10 01

500

222

354,9

8.2.1.2.2

Прочие работы, услуги

903

0804

795 10 01

500

226

240,0

8.2.1.2.3

Прочие расходы

903

0804

795 10 01

500

290

10,0

9

Социальная политика

903

1000

6 356,5

9.1

Охрана семьи и детства

903

1004

6 356,5

9.1.2

Содержание ребенка в семье опекуна
и приемной семье, а также
вознаграждение, причитающиеся
приемному родителю

903

1004

7.2.2.1

8.1.2.1

8.2.1

8.2.1.1

9.1.2.1.1

2

18

Субвенции бюджетам внутригородских
муниципальных образований
СанктПетербурга на исполнение
органами местного самоуправления
отдельных государственных полномочий
СанктПетербурга по выплате денежных

6

7

8

60,0

60,0

2 669,1

2 669,1

604,9

520 13 00

604,9

604,9

4 566,6

АДМИРАЛТЕЙСКИЙ
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1

3

4

5

средств на содержание детей,
находящихся под опекой (попечительством)
и детей переданных на воспитание
в приемные семьи

903

1004

520 13 01

Выполнение отдельных государственных
полномочий за счет субвенции из фонда
компенсаций СанктПетербурга

903

1004

520 13 01

598

9.1.2.1.1.1.1

Социальное обеспечение

903

1004

520 13 01

598

260

3 194,0

9.1.2.1.1.1.1

Пособия по социальной помощи
населению

903

1004

520 13 01

598

262

3 194,0

Субвенции бюджетам внутригородских
муниципальных образований
СанктПетербурга на исполнение
органами местного самоуправления
в СанктПетербурге отдельных
государственных полномочий
СанктПетербурга по выплате
вознаграждения приемным родителям

903

1004

520 13 02

598

1 372,6

Выполнение отдельных государственных
полномочий за счет субвенции из фонда
компенсаций СанктПетербурга

903

1004

520 13 02

598

1 372,6

9.1.2.1.2.1

Оплата работ, услуг

903

1004

520 13 02

598

220

1 372,6

9.1.2.1.2.1.1

Прочие работы, услуги

903

1004

520 13 02

598

226

1 372,6

9.1.3

Субвенции бюджетам внутригородских
муниципальных образований
СанктПетербурга на исполнение
органами местного самоуправления
отдельных государственных полномочий
СанктПетербурга по организации
и осуществлению деятельности
по опеке и попечительству

903

1004

002 06 01

Выполнение отдельных государственных
полномочий за счет субвенции из фонда
компенсаций СанктПетербурга

903

1004

002 06 01

598

Оплата труда и начисления на выплаты
по оплате труда

903

1004

002 06 01

598

210

1 668,8

9.1.3.1.1

Заработная плата

903

1004

002 06 01

598

211

1 254,0

9.1.3.1.2

Прочие выплаты

903

1004

002 06 01

598

212

0,6

9.1.3.1.3

Начисления на выплаты по оплате труда

903

1004

002 06 01

598

213

414,2

9.1.3.1.2

Оплата работ, услуг

903

1004

002 06 01

598

220

77,4

9.1.3.1.2.1

Прочие работы, услуги

903

1004

002 06 01

598

226

77,4

9.1.3.1.3

Поступление нефинансовых активов

903

1004

002 06 01

598

300

43,7

9.1.3.1.3.1

Увеличение стоимости основных средств

903

1004

002 06 01

598

310

10,0

9.1.3.1.3.2

Увеличение стоимости материальных
запасов

903

1004

002 06 01

598

340

33,7

10

Средства массовой информации

903

1200

848,0

10.1

Периодическая печать и издательства

903

1202

848,0

9.1.2.1.1.1

9.1.2.1.2

9.1.2.1.2

9.1.3.1

9.1.3.1

2

6

7

8

3 194,0

3 194,0

1 789,9

1 789,9
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2

10.1.1

20
3

4

5

Газета муниципального образования
МО Адмиралтейский округ, учрежденная
муниципальным советом муниципального
образования Адмиралтейский округ

903

1202

457 01 01

Выполнение функций органами
местного самоуправления

903

1202

457 01 01

500

10.1.1.1.1

Оплата работ, услуг

903

1202

457 01 01

500

220

848,0

10.1.1.1.1.1

Прочие работы, услуги

903

1202

457 01 01

500

226

848,0

III.

СанктПетербургское муниципальное
учреждение Агентство
по социальноэкономическому развитию
муниципального образования
«Адмиралтейский округ»

903

1.1

Жилищнокоммунальное хозяйство

903

0500

10,0

1.1.1

Другие вопросы в области
жилищнокоммунального хозяйства

903

0505

10,0

Содержание и обеспечение деятельности
СПб МУ Агенство «Адмиралтейский округ»

903

0505

002 99 01

Выполнение функций бюджетными
учреждениями

903

0505

002 99 01

001

1.1.1.3

Прочие расходы

903

0505

002 99 01

001

IV.

СанктПетербургское муниципальное
учреждение «Центр правовой помощи
и социальных гарантий»

903

1.

Общегосударственные вопросы

903

0100

5 671,7

1.1.

Другие общегосударственные вопросы

903

0113

5 671,7

1.1.2

Содержание и обеспечение деятельности
СПб МУ «Центр правовой помощи
и социальных гарантий»

903

0113

092 99 01

Выполнение функций бюджетными
учреждениями

903

0113

092 99 01

001

Оплата труда и начисления на выплаты
по оплате труда

903

0113

092 99 01

001

210

5 519,7

1.1.2.1.1.1

Заработная плата

903

0113

092 99 01

001

211

4 122,8

1.1.2.1.1.2

Начисления на выплаты по оплате труда

903

0113

092 99 01

001

213

1 396,9

1.1.2.2

Оплата работ, услуг

903

0113

092 99 01

001

220

108,0

1.1.2.2.1

Услуги связи

903

0113

092 99 01

001

221

34,0

1.1.2.2.2

Арендная плата за полльзование
имуществом

903

0113

092 99 01

001

224

2,0

Работы, услуги по содержанию имущества

903

0113

092 99 01

001

225

2,0

Прочие работы, услуги

903

0113

092 99 01

001

226

70,0

10.1.1.1

1.1.1.2

1.1.2

1.1.2.1

1.1.2.1.1

1.1.2.2.3

6

7

8

848,0

848,0

10,0

10,0

10,0
290

10,0

6 541,7

5 671,7

5 671,7
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1

2

3

4

5

6

7

1.1.2.3

Прочие расходы

903

0113

092 99 01

001

290

4,0

1.1.2.4

Поступление нефинансовых активов

903

0113

092 99 01

001

300

40,0

1.1.2.4.1

Увеличение стоимости основных средств

903

0113

092 99 01

001

310

20,0

1.1.2.4.2

Увеличение стоимости материальных
запасов

903

0113

092 99 01

001

340

20,0

2

Охрана окружающей среды

903

0600

2.1

Другие вопросы в области охраны
окружающей среды

903

0605

795 02 00

270,0

Муниципальная целевая программа
«Участие в мероприятиях по охране
окружающей среды в границах
муниципального образования
муниципальный округ Адмиралтейский
округ»

903

0605

795 02 01

270,0

Выполнение функций органами
местного самоуправления

903

0605

795 02 01

500

2.1.1.1.1

Оплата работ, услуг

903

0605

795 02 01

500

220

141,5

2.1.1.1.1.1

Прочие работы, услуги

903

0605

795 02 01

500

226

141,5

2.1.1.1.1.2

Прочие расходы

903

0605

795 02 01

500

290

18,5

2.1.1.1.1.3

Поступление нефинансовых активов

903

0605

795 02 01

500

300

110,0

2.1.1.1.1.3.1

Увеличение стоимости основных средств

903

0605

795 02 01

500

310

60,0

2.1.1.1.1.3.2

Увеличение стоимости материальных
запасов

903

0605

795 02 01

500

340

50,0

3

Образование

903

0700

3.1

Молодежная политика и оздоровление
детей

903

0707

795 05 01

600,0

Муниципальная целевая программа
«Проведение работ по военно
патриотическому воспитанию граждан
Российской Федерации на территории
муниципального образования
муниципальный округ Адмиралтейский
округ»

903

0707

795 05 01

600,0

Выполнение функций органами
местного самоуправления

903

0707

795 05 01

500

3.1.1.1.1

Оплата работ, услуг

903

0707

795 05 01

500

220

311,9

3.1.1.1.1.2

Прочие работы, услуги

903

0707

795 05 01

500

226

311,9

3.1.1.1.2

Прочие расходы

903

0707

795 05 01

500

290

288,1

2.1.1

2.1.1.1

3.1.1.

3.1.1.1.

270,0

270,0

600,0

ВСЕГО РАСХОДОВ:

Руководитель отдела учета отчетности и бюджета

8

600,0

49 445,0

М.И.Кузнецова
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АДМИРАЛТЕЙСКИЙ ОКРУГ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 23/1
СанктПетербург
от «25» марта 2011 года
«Об утверждении Положения «О порядке предоставления
субсидий из местного бюджета муниципального
образования муниципальный округ Адмиралтейский
округ общественным объединениям, участвующим
в охране общественного порядка на территории
муниципального образования муниципальный округ А
дмиралтейский округ»»
В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Рос
сийской Федерации, п.п.14 п.2 ст.10 Закона СанктПетер
бурга от 23 сентября 2009 года № 42079 «Об организа
ции местного самоуправления в СанктПетербурге», Зако
ном СанктПетербурга от 08 ноября 2001 года № 76095
«Об участии граждан в обеспечении правопорядка в Санкт
Петербурге» (c учетом изменений, внесенных Законом Санкт
Петербурга от 15 декабря 2010 года № 692162) поста
новляю:

пальный округ Адмиралтейский округ общественным объе
динениям, участвующим в охране общественного порядка
на территории муниципального образования муниципаль
ный округ Адмиралтейский округ» согласно Приложению
№ 1;
1.2. Форму отчета о целевом использовании средств суб
сидии, предоставленной из бюджета муниципального обра
зования муниципальный округ Адмиралтейский округ в те
кущем финансовом году и направленной на поддержку
граждан и общественных объединений, участвующих в охра
не общественного порядка на территории муниципального
образования муниципальный округ Адмиралтейский округ
согласно Приложению № 2;;
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его
подписания.
3. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Ад
миралтейский Вестник».
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления
возложить на Главу местной Администрации МО Адмирал
тейский округ.

1. Утвердить:
1.1. Положение «О порядке предоставления субсидий из
местного бюджета муниципального образования муници

Глава местной Администрации
МО Адмиралтейский округ
А.А. Никитин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Постановлению местной Администрации
МО Адмиралтейский округ от 25 марта 2011 г. № 23/1

ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке предоставления субсидий из местного бюджета
муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ
общественным объединениям, участвующим в охране общественного порядка
на территории муниципального образования муниципальный округ
Адмиралтейский округ
Общие положения
1.
Настоящее Положение о по
рядке предоставления субсидий из
местного бюджета муниципального
образования муниципальный округ
Адмиралтейский округ общественным
объединениям, участвующим в охра
не общественного порядка на терри
тории муниципального образования
муниципальный округ Адмиралтейс
кий округ (далее – Порядок) разра
ботано в соответствии со статьей 78.1
Бюджетного кодекса Российской Фе
дерации, п.п.14 п.2 ст.10 Закона
СанктПетербурга от 23 сентября

2009 года № 42079 «Об организа
ции местного самоуправления в
СанктПетербурге», Законом Санкт
Петербурга от 08 ноября 2001 года
№ 76095 «Об участии граждан в
обеспечении правопорядка в Санкт
Петербурге» (c учетом изменений,
внесенных Законом СанктПетербур
га от 15 декабря 2010 года № 692
162) и устанавливает порядок и ус
ловия осуществления поддержки пу
тем предоставления на проведение
соответствующих мероприятий субси
дий из местного бюджета муници
пального образования муниципаль
ный округ Адмиралтейский округ об

щественным объединениям, участву
ющим в обеспечении правопорядка
в СанктПетербурге (далее – субси
дии).
2.
Общий объем субсидий нахо
дится в пределах средств, предусмот
ренных в местном бюджете муници
пального образования муниципаль
ный округ Адмиралтейский округ на
очередной год. Конкретный объем
субсидий общественным объединени
ям определяется в Постановлениях
местной администрации муниципаль
ного образования муниципальный
округ Адмиралтейский округ и в до
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говоре, заключаемом с обществен
ными объединениями.
3.
Субсидии предоставляются об
щественным объединениям на без
возмездной и безвозвратной основе
в целях возмещения затрат в связи
с производством (реализацией) това
ров, выполнением работ, оказанием
услуг для осуществления деятельнос
ти по реализации вопроса местного
значения «Осуществление в порядке
и формах, установленных законом
СанктПетербурга, поддержки дея
тельности граждан, общественных
объединений, участвующих в охране
общественного порядка на террито
рии муниципального образования».
4.
Предоставление субсидии осу
ществляется на основании договора
на предоставление субсидии, заклю
чаемого между Местной администра
цией муниципального образования
муниципальный округ Адмиралтейс
кий округ и общественным объеди
нением. Условия и сроки предостав
ления субсидии устанавливаются до
говором.

Требования к общественным
объединениям, претендующим на
получение субсидий
5.
На получение субсидии впра
ве претендовать общественное объе
динение, отвечающее следующим тре
бованиям:
– являться юридическим лицом,
зарегистрированным в установлен
ном действующим законодательством
порядке, состоять на всех видах уче
та, предусмотренных для обществен
ных объединений, иметь печать и
расчетный счет в банке;
– вести деятельность, предусмот
ренную собственным уставом, не ме
нее одного года;
– иметь опыт проведения предла
гаемых мероприятий, опыт участия в
массовых мероприятиях, проводимых
на территории муниципального обра
зования муниципальный округ Адми
ралтейский округ;
– иметь высокую степень охвата
жителей муниципального образова
ния муниципальный округ Адмирал
тейский округ предлагаемыми мероп
риятиями;
– предоставить полный пакет до
кументов, указанный в пункте 6 на
стоящего Положения.
Порядок предоставления субсидий
6.
Общественное объединение
для рассмотрения вопроса о предос

тавлении субсидии представляет в
местную администрацию муниципаль
ного образования муниципальный
округ Адмиралтейский округ письмен
ное обращение, подписанное руко
водителем (лицом, его замещающим)
постоянно действующего руководяще
го органа данного общественного
объединения.
К письменному обращению при
лагаются:
– заявка на предоставление суб
сидии, включающая программу и
планграфик проведения мероприятий
с указанием целей и задач, планиру
емых результатов мероприятий, сро
ков проведения мероприятий, объе
мов планируемых расходов, количе
ства охватываемых мероприятием лиц;
– копия свидетельства о государ
ственной регистрации общественного
объединения, заверенная в порядке,
установленном действующим законо
дательством;
– копия устава общественного
объединения, заверенная в порядке,
установленном действующим законо
дательством;
– копия решения уполномоченно
го органа общественного объедине
ния о намерении претендовать на по
лучение субсидии, заверенная печа
тью и подписью руководителя этого
органа;
– копия свидетельства ИФНС РФ
о постановке на налоговый учет;
– справка из банка о наличии руб
левого счета.
7.
Письменное обращение обще
ственного объединения, а также пред
ставленные документы и материалы
рассматриваются местной админист
рацией муниципального образования
муниципальный округ Адмиралтейс
кий округ в месячный срок с момен
та принятия документов. По резуль
татам рассмотрения принимается
решение о предоставлении субсидии
общественному объединению, офор
мленное в форме Постановления ме
стной администрации муниципально
го образования муниципальный ок
руг Адмиралтейский округ. Обще
ственное объединение информирует
ся о принятом решении в недельный
срок с момента принятия Постанов
ления.
В случае принятия решения об от
казе в предоставлении субсидии, ме
стной администрацией муниципально
го образования муниципальный ок
руг Адмиралтейский округ заявителю
в течение 30 дней со дня получения
письменного обращения от обще
ственного объединения, направляет
ся мотивированный ответ.
8.
Общественному объединению

после издания Постановления, предо
ставляется субсидия, местной адми
нистрацией муниципального образо
вания муниципальный округ Адмирал
тейский округ заключается договор.
Контроль за целевым использо
ванием субсидий
9.
Общественное объединение
обязано использовать субсидии стро
го по целевому назначению и пред
ставить местной администрации му
ниципального образования муници
пальный округ Адмиралтейский ок
руг по ее требованию для проверки
необходимую документацию, в том
числе бухгалтерскую.
1 0 . Получатель субсидии, пред
ставляет в местную администрацию
муниципального образования муни
ципальный округ Адмиралтейский
округ отчет об использовании средств
субсидии (далее – отчет) на бумаж
ном носителе.
1 1 . Получатель субсидии составля
ет отчет на основании первичных до
кументов, подтверждающих использо
вание субсидии.
1 2 . Получатель субсидии осуществ
ляет учет и хранение документов,
подтверждающих использование суб
сидии.
1 3 . Отчет составляется в рублях с
двумя десятичными знаками после
запятой в двух экземплярах с ис
пользованием технических средств,
либо заполняется разборчиво от руки
чернилами или пастой черного, сине
го или фиолетового цвета.
1 4 . Отчет должен быть подписан
руководителем получателя субсидии,
главным бухгалтером или другими
уполномоченными лицами и заверен
печатью.
1 5 . Отчет представляется получа
телем субсидии в Администрацию МО
Адмиралтейский округ ежемесячно,
не позднее 15го числа месяца, сле
дующего за отчетным, в двух экзем
плярах: первый экземпляр остается
в Администрации МО Адмиралтейский
округ, второй экземпляр с пометкой
местной Администрации МО Адмирал
тейский округ о получении отчета воз
вращается получателю субсидии.
1 6 . Контроль над целевым исполь
зованием субсидии осуществляет Гла
ва местной администрации муници
пального образования муниципаль
ный округ Адмиралтейский округ.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Постановлению местной Администрации
МО Адмиралтейский округ
от 25 марта 2011 г. № 23/1

ОТЧЕТ
о целевом использовании субсидий,
предоставляемой из бюджета муниципального образования муниципальный округ
Адмиралтейский округ на поддержку граждан и общественных объединений,
участвующих в охране общественного порядка на территории муниципального
образования муниципальный округ Адмиралтейский округ
за _________________ 20____ года
__________________________________________________________________
наименование организации
__________________________________________________________________________
ИНН, КПП, расчетный счет, адрес
_________________________________________
Единица измерения: руб.

за отчетный год
I. Остаток средств на начало отчетного периода
II. Поступило средств
Субсидия из бюджета МО Адмиралтейский округ
III. Использовано средств
Расходы на целевые мероприятия, всего
в том числе:
– расходы, связанные с поощрением граждан, участвующих
в охране общественного порядка (включая начисления)
– расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)
служебные командировки и деловые поездки
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта
и иного имущества (кроме ремонта)
ремонт основных средств и иного имущества
приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества
другие расходы (указать)
Использовано средств за отчетный период, всего
Остаток средств на конец отчетного года

Руководитель ________ _______________________
(подпись) (расшифровка подписи)

«____» _______________ 20 ____ г.

Главный бухгалтер ___________ ____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
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коррупционной экспертизы муниципальных нормативных пра
вовых актов местной Администрации МО Адмиралтейский
округ и их проектов» согласно Приложению №1 к настоящему
Постановлению.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 36/1
СанктПетербург
от «25» апреля 2011 года

Содержание: Об утверждении Положения «О порядке про
ведения антикоррупционной экспертизы муниципальных
нормативных правовых актов местной Администрации МО
Адмиралтейский округ и их проектов»
В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 3 Федерального
закона от 17 июля 2009 года № 172ФЗ «Об антикоррупци
онной экспертизе нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов», Постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 26 февраля 2010 года № 96
«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых
актов и проектов нормативных правовых актов», местная
Администрация муниципального образования муниципаль
ный округ Адмиралтейский округ постановляет:
1.

2.
Опубликовать настоящее Постановление в муници
пальной газете «Адмиралтейский Вестник».
3.
Настоящее Постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования (обнародования).
Направить заверенную копию настоящего Постанов
4.
ления в адрес СанктПетербургского государственного авто
номного учреждения «СанктПетербургский центр правового
обеспечения» для включения в регистр муниципальных нор
мативных правовых актов СанктПетербурга.
5.
Контроль за исполнением настоящего Постановления
оставляю за собой.
Глава местной Администрации
МО Адмиралтейский округ
А.А. Никитин

Утвердить Положение «О порядке проведения анти

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Постановлению местной Администрации
МО Адмиралтейский округ от «25» апреля 2011 № 36/1

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения антикоррупционной экспертизы
муниципальных нормативных правовых актов
местной Администрации МО Адмиралтейский округ и их проектов
1. Настоящее Положение определяет
порядок проведения антикоррупцион
ной экспертизы муниципальных норма
тивных правовых актов местной Адми
нистрации муниципального образования
муниципальный округ Адмиралтейский
округ и проектов муниципальных нор
мативных правовых актов местной Ад
министрации муниципального образо
вания муниципальный округ Адмирал
тейский округ.
2. Для целей настоящего Положения
используются понятия и определения,
установленные федеральным законода
тельством об антикоррупционной экс
пертизе. нормативных правовых актов
и проектов нормативных правовых ак
тов, а также следующие понятия:
1) Местная Администрация – мест
ная Администрация муниципального об
разования муниципальный округ Адми
ралтейский округ;
2) антикоррупционная экспертиза –
антикоррупционная экспертиза муници
пальных нормативных правовых актов
Местной Администрации и проектов му
ниципальных нормативных правовых
актов Местной Администрации;

3) нормативный правовой акт – му
ниципальный нормативный правовой
акт Местной Администрации;
4) проект нормативного правового
акта – проект муниципального норма
тивного правового акта Местной Адми
нистрации;
5) коррупциогенные факторы – по
ложения нормативных правовых актов
(проектов нормативных правовых ак
тов), устанавливающие для правопри
менителя необоснованно широкие пре
делы усмотрения или возможность
необоснованного применения исключе
ний из общих правил, а также положе
ния, содержащие неопределённые,
трудновыполнимые и (или) обремени
тельные требования к гражданам и
организациям и тем самым создаю
щие условия для проявления корруп
ции;
6) постановление – постановление
Местной Администрации «Об утверж
дении Положения «О порядке прове
дения антикоррупционной эксперти
зы муниципальных нормативных пра
вовых актов местной Администрации
МО Адмиралтейский округ и их про
ектов»».

3 . Антикоррупционная экспертиза
является одной из основных мер по
профилактике коррупции в Местной
Администрации и проводится в целях
выявления в нормативных правовых
актах, проектах нормативных право
вых актов коррупциогенных факторов
и последующего устранения этих фак
торов.
4. Разработчик проекта муниципаль
ного нормативного правового акта
Местной Администрации (далее – раз
работчик) обязан принимать меры по
недопущению включения коррупциоген
ных норм в разрабатываемом им нор
мативном правовом акте. В случае
обнаружения в проекте коррупционных
факторов, они должны быть исключе
ны разработчиком из проекта норма
тивного правового акта.
5. Для обеспечения обоснованности,
объективности и проверяемости резуль
татов антикоррупционной экспертизы
проводится экспертиза каждой нормы
нормативного правового акта или по
ложения проекта нормативного право
вого акта.
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6 . Антикоррупционная экспертиза
проводится в соответствии с настоящим
Положением в отношении:
6.1. проектов муниципальных норма
тивных правовых актов Местной Адми
нистрации;
6.2. действующих муниципальных нор
мативных правовых актов Местной Ад
министрации при разработке, которых
антикоррупционная экспертиза не про
водилась.
7 . Антикоррупционную экспертизу
проводит муниципальный служащий Ме
стной Администрации (далее – юрист),
которому Распоряжением Местной Ад
министрации поручено ее проведение.
8. По результатам проведения анти
коррупционной экспертизы юрист со
ставляет заключение (Приложение №
1), в котором указываются все выяв
ленные в нормативном правовом акте
или в проекте нормативного правового
акта коррупциогенные факторы, а в
случае если в нормативном правовом
акте, проекте нормативного правового
акта не выявлены коррупциогенные
факторы, указанное в настоящем пун
кте заключение оформляется путём
проставления на оборотной стороне
последнего листа нормативного право
вого акта, проекта нормативного пра
вового акта резолюции следующего
содержания: «По результатам проведе
ния антикоррупционной экспертизы в
настоящем документе не выявлены
коррупциогенные факторы». Указанная
в настоящем пункте резолюция заве
ряется подписью юриста.
9. Глава Местной Администрации по
результатам рассмотрения экспертного
заключения о наличии в проекте пра
вового акта положений, способствую
щих созданию условий для проявления
коррупции принимает одно из следую
щих решений:
9.1. О признании выводов, содержа
щихся в экспертном заключении о на
личии в проекте правового акта поло
жений, способствующих созданию усло
вий для проявления коррупции обосно
ванными и направлении проекта нор
мативного правового акта муниципаль
ному служащему, являющимся разра
ботчиком данного проекта для устране
ния указанных положений.
9.2. О признании выводов, содержа
щихся в экспертном заключении о на
личии в проекте правового акта поло
жений, способствующих созданию усло
вий для проявления коррупции необос
нованными и принятии правового акта
в представленной редакции.
10. Независимая антикоррупционная
экспертиза осуществляется обществен
ными организациями, иными институ
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тами гражданского общества и гражда
нами, а нормативные правовые акты
Местной Администрации и их проекты с
целью проведения независимой анти
коррупционной экспертизы размещают
ся на официальном сайте муниципаль
ного образования муниципальный ок
руг
Адмиралтейский
округ
(www.admiralokrug.ru) в разделе «Мес
тная Администрация».
11. Для проведения независимой ан
тикоррупционной экспертизы проектов 
нормативных правовых актов, данные
нормативные правовые акты размеща
ются на официальном сайте не менее
чем за 15 дней до дня рассмотрения
их Главой Местной Администрации.
12. Информация по результатам не
зависимой общественной экспертизы
подлежит обязательному рассмотрению
Главой Местной Администрации и носит
рекомендательный характер.
13. В случае если в сроки, установ
ленные для проведения независимой
общественной антикоррупционной экс
пертизы, не поступило информации по
результатам независимой обществен
ной экспертизы, признается, что в ре
зультате проведения независимой об
щественной антикоррупционной экспер
тизы не выявлено коррупциогенных
факторов.
14. Виды коррупциогенных факторов:
1) коррупциогенные факторы, уста
навливающие для правоприменителя
необоснованно широкие пределы усмот
рения или возможность необоснован
ного применения исключений из общих
правил;
2) коррупциогенные факторы, содер
жащие неопределённые, трудновыпол
нимые и (или) обременительные требо
вания к гражданам и организациям.
15. Коррупциогенными факторами,
устанавливающими для правопримени
теля необоснованно широкие пределы
усмотрения или возможность необос
нованного применения исключений из
общих правил, являются:
1) широта дискреционных полномо
чий – отсутствие или неопределённость
сроков, условий или оснований приня
тия решения, наличие у Местной Адми
нистрации полномочий, дублирующих
полномочия других органов местного са
моуправления МО Адмиралтейский ок
руг, наличие дублирующих полномочий
должностных лиц Местной Администра
ции;
2) определение компетенции по фор
муле «вправе» – диспозитивное уста
новление возможности совершения
Местной Администрацией (её должнос
тными лицами) действий в отношении
граждан и организаций;
3) выборочное изменение объёма

прав – возможность необоснованного
установления исключений из общего
порядка для граждан и организаций по
усмотрению Местной Администрации (её
должностных лиц);
4) чрезмерная свобода нормотворче
ства – наличие бланкетных и отсылоч
ных норм, приводящее к принятию
актов, вторгающихся в компетенцию
органа государственной власти или орга
на местного самоуправления, приняв
шего первоначальный нормативный
правовой акт;
5) принятие нормативного правового
акта за пределами компетенции – на
рушение компетенции Местной Адми
нистрации при принятии нормативных
правовых актов;
6) заполнение законодательных про
белов при помощи нормативных право
вых актов в отсутствие законодатель
ной делегации соответствующих полно
мочий – установление общеобязатель
ных правил поведения в нормативном
правовом акте в условиях отсутствия
закона;
7) отсутствие или неполнота админи
стративных процедур – отсутствие по
рядка совершения Местной Админист
рацией (её должностными лицами) оп
ределённых действий либо одного из
элементов такого порядка;
8) отказ от конкурсных (аукционных)
процедур – закрепление администра
тивного порядка предоставления права
(блага).
16. Коррупциогенными факторами,
содержащими неопределённые, трудно
выполнимые и (или) обременительные
требования к гражданам и организаци
ям, являются:
1) наличие завышенных требований
к лицу, предъявляемых для реализа
ции принадлежащего ему права, – ус
тановление неопределённых, трудновы
полнимых и обременительных требова
ний к гражданам и организациям;
2) злоупотребление правом заявите
ля Местной Администрацией (её долж
ностными лицами) – отсутствие чёткой
регламентации прав граждан и органи
заций;
3) юридиколингвистическая неопре
делённость – употребление неустояв
шихся, двусмысленных терминов и ка
тегорий оценочного характера.
17. В отношении нормативных пра
вовых актов, изданных Местной Адми
нистрацией до вступления в силу насто
ящего Постановления, и действующих
на день вступления в силу настоящего
Постановления, антикоррупционная эк
спертиза должна быть проведена в
соответствии с требованиями настояще
го Положения не позднее 31 декабря
2011 года.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению «О порядке проведения антикоррупционной
экспертизы муниципальных нормативных правовых актов
местной Администрации МО Адмиралтейский округ и их проектов»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам антикоррупционной экспертизы
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(наименование муниципального нормативного правового акта или его проекта)

Муниципальный правовой акт (проект) ____________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
проанализирован в соответствии с Положением «О порядке проведения антикоррупционной экспертизы муни
ципальных нормативных правовых актов местной Администрации МО Адмиралтейский округ и их проектов» с
целью выявления в данном нормативном акте (проекте) положений, прямо или косвенно способствующих
проявлению коррупции, которые могут быть использованы муниципальным служащим для извлечения ненадле
жащей выгоды (коррупционных фактов).
Указать:
1)
все выявленные положения нормативного правового акта, проекта нормативного правового акта, спо
собствующие созданию условий для проявления коррупции, с указанием структурных единиц нормативного
правового акта, проекта нормативного правового акта (разделы, главы, статьи, части, пункты, подпункты, абза
цы) и соответствующих коррупционных факторов;
2)

рекомендации по устранению, ограничению либо коррекции выявленных коррупционных факторов;

3)

наличие в нормативном правовом акте, проекте нормативного правового акта превентивных анти

коррупционных норм и рекомендации по их включению.

_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________

«___» _______________ 20 ___ г.

__________________________________________
(ФИО)

______________________________________
(Подпись муниципального служащего,
проводившего антикоррупционную экспертизу)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 65

ва внутригородского муниципального образования Санкт
Петербурга Муниципального округа Адмиралтейский округ
ПОСТАНОВЛЯЮ:

СанктПетербург
от «13» июля 2011 года

Содержание: «Об утверждении Положения о проведении
подготовки и обучения неработающего населения, прожи
вающего на территории Внутригородского муниципального
образования СанктПетербурга Муниципального округа Ад
миралтейский округ способам защиты и действия в чрезвы
чайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей,
возникающих при ведении военных действий или вслед
ствие этих действий»
В соответствии с подпунктами 6, 7 п. 1 ст. 10 главы 3
Закона СанктПетербурга от 23.09.2009 № 42079 «Об
организации местного самоуправления в СанктПетербур
ге», п. «г» ст. 8 Закона СанктПетербурга от 20.10.2005
№51476 «О защите населения и территорий от чрезвычай
ных ситуаций природного и техногенного характера в Санкт
Петербурге», п. 2 Постановления Правительства СанктПе
тербурга от 24.10.2007 №1393 «Об организации подготов
ки и обучения населения СанктПетербурга в области граж
данской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера», на основании Уста

1. Утвердить Положение о проведении подготовки и обу
чения неработающего населения, проживающего на терри
тории внутригородского муниципального образования Санкт
Петербурга Муниципального округа Адмиралтейский округ
способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях,
а также способам защиты от опасностей, возникающих при
ведении военных действий или вследствие этих действий,
в соответствии с Приложением № 1.
2. Опубликовать настоящее Постановление в муниципаль
ной газете «Адмиралтейский Вестник».
3. Установить, что настоящее Постановление вступает в
силу со дня его официального опубликования (обнародова
ния) в соответствии с Уставом внутригородского муници
пального образования СанктПетербурга Муниципального
округа Адмиралтейский округ.
4. Контроль исполнения настоящего Постановления воз
лагается на Главу местной Администрации МО Адмиралтей
ский округ.
Глава местной Администрации
МО Адмиралтейский округ
А.А. Никитин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Постановлению Местной администрации
внутригородского муниципального образования г. СанктПетербурга
Муниципального округа Адмиралтейский округ
от «13» июля 2011 г. № 65

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении подготовки и обучения неработающего населения,
проживающего на территории внутригородского муниципального
образования СанктHПетербурга Муниципального округа Адмиралтейский округ
способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях,
а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий
или вследствие этих действий
1.

Общие положения.

1.1. Настоящее Положение разра
ботано в соответствии Законами Санкт
Петербурга от 23.09.2009 № 42079
«Об организации местного самоуправ
ления
в
СанктПетербурге»,
от
20.10.2005 №51476 «О защите на
селения и территорий от чрезвычай
ных ситуаций природного и техноген
ного характера в СанктПетербурге»,
Постановлением Правительства Санкт
Петербурга от 24.10.2007 №1393 «Об
организации подготовки и обучения
населения СанктПетербурга в облас
ти гражданской обороны и защиты от
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера», Методичес
ким рекомендациями МЧС России и

определяет порядок проведения под
готовки и обучения неработающего
населения, проживающего на терри
тории внутригородского муниципаль
ного образования СанктПетербурга
Муниципального округа Адмиралтейс
кий округ (далее – МО Адмиралтейс
кий округ) способам защиты и дей
ствиям в чрезвычайных ситуациях, а
также способам защиты от опаснос
тей, возникающих при ведении воен
ных действий или вследствие этих дей
ствий.
1.2. Функции по проведению подго
товки и обучению неработающего насе
ления, проживающего на территории МО
Адмиралтейский округ способам защи
ты и действиям в чрезвычайных ситуа
циях, а также способам защиты от опас

ностей, возникающих при ведении во
енных действий или вследствие этих
действий, возлагаются на Местную ад
министрацию МО Адмиралтейский ок
руг.
1.3. Финансирование проведения
подготовки и обучения неработающе
го населения, проживающего на тер
ритории МО Адмиралтейский округ
способам защиты и действиям в чрез
вычайных ситуациях, а также спосо
бам защиты от опасностей, возника
ющих при ведении военных действий
или вследствие этих действий осуще
ствляется Местной администрацией
МО Адмиралтейский округ, за счет
средств бюджета МО Адмиралтейский
округ на соответствующий финансо
вый год.
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2. Основные цели и задачи.
2.1. Основной целью в реализации
вопроса местного значения по органи
зации проведения подготовки и обуче
ния неработающего населения, прожи
вающего на территории МО Адмирал
тейский округ способам защиты и дей
ствиям в чрезвычайных ситуациях, а
также способам защиты от опасностей,
возникающих при ведении военных
действий или вследствие этих действий
является снижение рисков и смягчение
последствий аварий, катастроф и сти
хийных бедствий, повышение уровня
защиты населения и территорий от чрез
вычайных ситуаций.
2.2. Деятельность Местной админис
трации МО Адмиралтейский округ по
организации проведения подготовки и
обучения неработающего населения,
проживающего на территории МО Ад
миралтейский округ способам защиты
и действиям в чрезвычайных ситуаци
ях, а также способам защиты от опас
ностей, возникающих при ведении во
енных действий или вследствие этих
действий, направлена на решение сле
дующих задач:
– повышение готовности и способно
сти к ликвидации чрезвычайных ситуа
ций, а также повышение уровня подго
товки по ГО;
– комплексная подготовка жителей
МО Адмиралтейский округ к действиям
в ЧС за счет использования новых ин
формационных технологий;
– внедрение новых форм и методов
обучения;
– привлечение средств массовой ин
формации МО Адмиралтейский округ
для более оперативного решения про
блемы при возникновении чрезвычай
ных ситуаций экологического и техно
генного характера.
3. Проведение подготовки и обуче
ния неработающего населения, прожи
вающего на территории МО Адмирал
тейский округ способам защиты и
действиям в чрезвычайных, а также
способам защиты от опасностей, воз
никающих при ведении военных дей
ствий или вследствие этих действий.
3.1. Подготовка и обучение нерабо
тающего населения, проживающего на
территории МО Адмиралтейский округ
способам защиты и действиям в чрез
вычайных ситуациях, а также способам
защиты от опасностей, возникающих
при ведении военных действий или
вследствие этих действий, проводится
на базе учебноконсультационного пун
кта (далее – УКП), расположенного по
адресу: г. СанктПетербург, улица Ма
лая Подъяческая дом 10.

3.2. Начальник УКП, уполномочен
ный на решение задач в области граж
данской обороны, защиты от чрезвы
чайных ситуаций, защиты от опаснос
тей, возникающих при ведении воен
ных действий или вследствие этих дей
ствий, назначается главой Местной ад
министрации.
3.3. Начальник УКП отвечает за пла
нирование, организацию и ход учебно
го процесса, состояние учебноматери
альной базы.
3.4. Начальник УКП обязан:
– разрабатывать и вести планирую
щие, учетные и отчетные документы;
– проводить занятия и консультации
с неработающим населением (в соот
ветствии с расписанием);
– вести учет подготовки неработаю
щего населения;
– разрабатывать план работы УКП
на год;
– составлять годовой отчет о выпол
нении плана работы УКП;
– составлять заявки на приобрете
ние учебных и наглядных пособий, тех
нических средств обучения, литературы,
организовать их учет и своевременное
списание;
– поддерживать постоянное взаимо
действия по вопросам обучения с тер
риториальным отделом управления
гражданской защиты Главного управ
ления МЧС России по г. СанктПетер
бургу.
3.5. Основными задачами УКП явля
ются:
– пропаганда государственной поли
тики в области гражданской обороны,
защиты от чрезвычайных ситуаций за
щиты от опасностей, возникающих при
ведении военных действий или вслед
ствие этих действий;
– организация обучения неработаю
щего населения согласно методической
разработке для проведения занятий по
программе обучения неработающего на
селения в области безопасности жиз
недеятельности;
– отработка неработающим населе
нием практических навыков по действи
ям в условиях чрезвычайных ситуаций,
а также способов защиты от опаснос
тей, возникающих при ведении воен
ных действий или вследствие этих дей
ствий;
– повышение уровня моральнопси
хологического состояния населения в
условиях угрозы и возникновения чрез
вычайных ситуаций, а также при ликви
дации их последствий.
3.6. Контроль за работой УКП осуще
ствляют глава Местной администрации
МО Адмиралтейский округ.
3.7. УКП оборудуется и оснащается в
соответствии с п. 5 Приложения № 2 к
Положению о смотреконкурсе на луч

шую учебноматериальную базу граж
данской обороны и защиты от чрезвы
чайных ситуаций СанктПетербурга, ут
вержденному постановлением Прави
тельства
СанктПетербурга
от
29.10.2007 г. № 1396 «О проведении
смотраконкурса на лучшую учебнома
териальную базу гражданской обороны
и защиты от чрезвычайных ситуаций
СанктПетербурга».
3.8. Подготовка и обучение нерабо
тающего населения, проживающего на
территории МО Адмиралтейский округ
способам защиты и действиям в чрез
вычайных ситуациях, а также способам
защиты от опасностей, возникающих
при ведении военных действий или
вследствие этих действий осуществля
ется путем:
– проведения занятий;
– проведение пропагандистских и
агитационных мероприятий (беседы,
лекции, вечера вопросов и ответов,
консультации, показ учебных кино – и
видеофильмов и др.);
– распространение и изучение памя
ток, листовок, пособий, прослушивание
радиопередач и просмотр телепрограмм
по тематике гражданской обороны,
защиты от чрезвычайных ситуаций и
обеспечения пожарной безопасности;
– участие в учениях и тренировках по
гражданской обороне и защите от чрез
вычайных ситуаций.
3.9. Основное внимание при обуче
нии обращается на практические дей
ствия в возможных чрезвычайных ситу
ациях.
3.10. Обучение населения проводит
ся в группах по 10 – 14 человек в
период с 16 часов до 18 часов по
понедельникам, средам и четвергам. В
другое время проводятся консультации
и иные мероприятия. Продолжитель
ность занятий одной группы не более 1
академического часа в день.
3.11. Основными формами занятий
являются:
– практические занятия;
– беседы, викторины;
– ситуационные игры, дискуссии;
– встречи с участниками ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций, ру
ководящим составом и ветеранами
гражданской обороны;
– просмотр видеоматериалов, про
слушивание аудиозаписей.
Для проведения занятий приглаша
ются сотрудники территориального от
дела управления гражданской защи
ты Главного управления МЧС России
по г. СанктПетербургу, а также спе
циалисты отдела профилактики пожа
ров и предупреждения чрезвычайных
ситуаций СПб ГУ «Пожарноспасатель
ный отряд по Адмиралтейскому рай
ону».
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ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
на замещение вакантной должности
главного специалиста по опеке и попечительству
местной Администрации внутригородского муниципального образования
СанктHПетербурга муниципальный округ Адмиралтейский округ
Требования к претенденту
претенденту: претендентами для участия в конкурсе могут быть граждане Россий
ской Федерации и граждане иностранных государств – участников международных договоров
Российской Федерации, в соответствии с которыми иностранные граждане имеют право находиться
на муниципальной службе, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Россий
ской Федерации и соответствующие квалификационным требованиям, установленным в соответ
ствии Федеральным законом от 02.03.2007 № 25ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации» для замещения должностей муниципальной службы, при отсутствии обстоятельств,
указанных в статье 13 Федерального Закона № 25ФЗ в качестве ограничений, связанных с муни
ципальной службой.
Квалификационные требования к уровню профессионального образования и стажу муници
пальной службы (государственной службы) или стажу работы по специальности: высшее профес
сиональное образование и стаж муниципальной службы (государственной службы) не менее 3 лет или
стаж работы по специальности не менее 3 лет;
Квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для
исполнения должностных обязанностей:
1) знание Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, феде
ральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава СанктПетер
бурга, законов СанктПетербурга, нормативных правовых актов Губернатора СанктПетербурга,
Правительства СанктПетербурга, иных исполнительных органов государственной власти Санкт
Петербурга, устава муниципального образования, других муниципальных правовых актов примени
тельно к исполнению должностных обязанностей по соответствующей должности муниципальной
службы, нормативных требований охраны труда и правил противопожарной безопасности, правил
внутреннего трудового распорядка в соответствующем органе местного самоуправления, порядка
работы со служебной информацией, основ управления и организации труда, делопроизводства,
норм делового общения;
2)
навыки оперативной реализации управленческих решений, эффективного планирования
рабочего (служебного) времени, ведения деловых переговоров, подготовки документов, нормотвор
ческой деятельности.

Документы для участия в конкурсе должны быть представлены в местную Администрацию МО
Адмиралтейский округ в срок с 12 сентября по 03 октября 2011 года по адресу: ул. Декабристов,
д.18, контактное лицо – Приходько Марина Геннадьевна, т/ф 3123183
3123183.
Часы приема документов
документов: понедельникпятница с 10.00 до 17.00 часов
часов.
Документы, представленные после указанной даты, приниматься не будут.
Начало первого этапа конкурса (конкурс документов)
документов): 04 октября 2011 года в 15:00
по адресу: ул. Декабристов, д.18
Начало второго этапа конкурса (собеседование)
(собеседование): 06 октября 2011 года в 15:00
по адресу: ул. Декабристов, д.18
Электронный адрес сайта МО Адмиралтейский округ: http://www.admiralokrug.ru
Электронная почта МО Адмиралтейский округ: admiralokrug@mail.ru

30

АДМИРАЛТЕЙСКИЙ

№ 12 (244) ВЕСТНИК

31

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АДМИРАЛТЕЙСКИЙ ОКРУГ
4 СОЗЫВ
РЕШЕНИЕ № 16
СанктПетербург
от 31 августа 2011 года
протокол № 7
Содержание
Содержание: «Об утверждении Положения «О порядке
проведения конкурса на замещение вакантной должно
сти муниципальной службы во внутригородском муници
пальном образовании СанктПетербурга муниципальный
округ Адмиралтейский округ»»
В соответствии с положениями статьи 17 Федерально
го закона от 02.03.2007 года № 25ФЗ «О муниципаль
ной службе в Российской Федерации», статьи 11 Закона
СанктПетербурга «О регулировании отдельных вопросов
муниципальной
службы
в
СанктПетербурге»
от
02.02.2000 года № 538 и на основании заключения
Юридического Комитета Администрации Губернатора
СанктПетербурга № 20421021/10 от 13.11.2010 года
на пункт 3 Решения Муниципального Совета МО Адми
ралтейский округ от 17.03.2008 года № 5, протеста
Прокуратуры Адмиралтейского района от 20.07.2011 года
№ 0701/4712011 Муниципальный Совет муниципаль
ного образования муниципальный округ Адмиралтейский
округ решил:

1 . Утвердить Положение «О порядке проведения кон
курса на замещение вакантной должности муниципаль
ной службы во внутригородском муниципальном образо
вании СанктПетербурга муниципальный округ Адмирал
тейский округ», согласно Приложения № 1 к настоящему
Решению.
2. Признать утратившим силу пункт 3 Решения Муници
пального Совета МО Адмиралтейский округ от 17.03.2008
года № 5.
3. Признать протест Прокуратуры Адмиралтейского рай
она от 20.07.2011 года № 0701/4712011 обоснован
ным.
4. Опубликовать настоящее Решение в ближайшем вы
пуске газеты «Адмиралтейский Вестник».
5. Направить заверенную копию настоящего Решения
в адрес СанктПетербургского государственного автоном
ного учреждения «СанктПетербургский центр правового
обеспечения» для включения в регистр муниципальных
нормативных правовых актов СанктПетербурга.
6. Контроль за исполнением настоящего Решения воз
ложить на Главу МО Адмиралтейский округ.
7. Настоящее Решение вступает в силу со дня его офи
циального опубликования (обнародования).

УТВЕРЖДАЮ
Глава МО Адмиралтейский округ
_____________________ Кебелеш П.М.

Глава МО Адмиралтейский округ
П.М. Кебелеш

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Решению Муниципального Совета
МО Адмиралтейский округ
от 31 августа 2011 года № 16

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной
службы во внутригородском муниципальном образовании СанктHПетербурга
муниципальный округ Адмиралтейский округ
Настоящим Положением в соответ
ствии со статьей 17 Федерального за
кона от 02.03.2007 года № 25ФЗ «О
муниципальной службе в Российской
Федерации» определяется порядок про
ведения конкурса на замещение вакан
тной должности муниципальной служ
бы во внутригородском муниципальном
образовании СанктПетербурга муници
пальный округ Адмиралтейский округ
(далее – МО Адмиралтейский округ).
1. Общие положения
Конкурс объявляется на основании
Распоряжения Главы муниципального
образования муниципальный округ Ад
миралтейский округ, при наличии ва
кантной (не замещенной муниципаль

ным служащим) должности муниципаль
ной службы в Муниципальном Совете
муниципального образования муници
пальный округ Адмиралтейский округ
(далее – Муниципальном Совете МО
Адмиралтейский округ) или на основа
нии Распоряжения местной Админист
рации муниципального образования му
ниципальный округ Адмиралтейский ок
руг, при наличии вакантной должности
муниципальной службы в местной Ад
министрации муниципального образо
вания муниципальный округ Адмирал
тейский округ (далее – местной Адми
нистрации МО Адмиралтейский округ),
замещение которых в соответствии со
статьей 17 Федерального закона от
02.03.2007 года № 25ФЗ «О муници
пальной службе в Российской Федера

ции» может быть произведено на кон
курсной основе.
1.1. Конкурс на замещение вакант
ной должности муниципальной службы
может проводиться при замещении
главных должностей муниципальной
службы, ведущих должностей муници
пальной службы и старших должностей
муниципальной службы.
В обязательном порядке конкурс про
водится на замещение вакантных дол
жностей муниципальных служащих ме
стной Администрации МО Адмиралтейс
кий округ, к должностным обязаннос
тям которых отнесено выполнение от
дельных государственных полномочий
СанктПетербурга по организации и
осуществлению деятельности по опеке
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и попечительству, назначению и выпла
те денежных средств на содержание
детей, находящихся под опекой или по
печительством, и денежных средств на
содержание детей, переданных на вос
питание в приемные семьи, в Санкт
Петербурге.
1.2. Не позднее 10 дней со дня из
дания Распоряжения о проведении кон
курса Глава муниципального образо
вания муниципальный округ Адмирал
тейский округ обеспечивает опублико
вание объявления о проведении кон
курса и приеме документов для учас
тия в конкурсе на замещение вакант
ной должности в Муниципальном Сове
те МО Адмиралтейский округ (далее –
объявление) в средствах массовой ин
формации МО Адмиралтейский округ
(газета «Адмиралтейский Вестник»).
Не позднее 10 дней со дня издания
Распоряжения о проведении конкурса
Глава местной Администрации муници
пального образования муниципальный
округ Адмиралтейский округ обеспечи
вает опубликование объявления о про
ведении конкурса и приеме докумен
тов для участия в конкурсе на замеще
ние вакантной должности в местной
Администрации МО Адмиралтейский
округ (далее – объявление) в средствах
массовой информации МО Адмиралтей
ский округ (газета «Адмиралтейский
Вестник»).
1.3. Опубликование объявления осу
ществляется не позднее, чем за 20 дней
до дня проведения конкурса.
1.4. В публикуемом объявлении ука
зываются также:
– требования, предъявляемые к пре
тенденту на замещение должности му
ниципальной службы;
– место и время приема докумен
тов, подлежащих представлению граж
данами, изъявившими желание участво
вать в конкурсе (далее – документы);
– срок, до истечения которого прини
маются указанные документы, дата,
время и место проведения конкурса, а
также сведения об источнике подроб
ной информации о конкурсе (телефон,
факс, электронная почта, электронный
адрес сайта МО Адмиралтейский округ
(http://www.admiralokrug.ru)).
– проект трудового договора с муни
ципальным служащим (Приложение
№ 2 к настоящему Положению).
2. Порядок формирования и деятель
ности конкурсной комиссии
2.1. Для проведения конкурса на
замещение вакантной должности му
ниципальной службы в Муниципаль
ном Совете МО Адмиралтейский ок
руг, Распоряжением Главы муници
пального образования муниципаль
ный округ Адмиралтейский округ фор
мируется конкурсная комиссия в ко
личестве 6 человек, включая предсе
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дателя, секретаря и членов комис
сии.
Из числа членов конкурсной комис
сии вышеуказанным Распоряжением
назначаются председатель и секретарь
конкурсной комиссии.
2.2. Для проведения конкурса на за
мещение вакантной должности муници
пальной службы в местной Админист
рации МО Адмиралтейский округ, Рас
поряжением местной Администрации
муниципального образования муници
пальный округ Адмиралтейский округ
формируется конкурсная комиссия в
количестве 6 человек, включая предсе
дателя, секретаря и членов комиссии.
Из числа членов конкурсной комис
сии вышеуказанным Распоряжением
назначаются председатель и секретарь
конкурсной комиссии.
2.3. В состав конкурсной комиссии
могут входить депутаты муниципально
го совета, муниципальные служащие,
представители научных и образователь
ных, учреждений других организаций,
приглашаемые в качестве специалис
тов по вопросам, связанным с органи
зацией и осуществлением местного
самоуправления, в том числе с прохож
дением муниципальной службы. Допол
нительно в состав комиссии могут вклю
чаться независимые эксперты, их оцен
ка качеств кандидата учитывается ко
миссией при подведении итогов кон
курса.
2.4. При проведении конкурса на за
мещение вакантных должностей муни
ципальных служащих местной Админи
страции МО Адмиралтейский округ, к
должностным обязанностям которых
отнесено выполнение отдельных госу
дарственных полномочий СанктПетер
бурга по организации и осуществлению
деятельности по опеке и попечитель
ству, назначению и выплате денежных
средств на содержание детей, находя
щихся под опекой или попечительством,
и денежных средств на содержание
детей, переданных на воспитание в
приемные семьи, в СанктПетербурге,
в состав конкурсной комиссии в обяза
тельном порядке включается предста
витель Комитета по социальной поли
тике СанктПетербурга в качестве чле
на конкурсной комиссии, кандидатура
которого предварительно согласовыва
ется с Комитетом по социальной поли
тике СанктПетербурга.
2.5. Состав конкурсной комиссии фор
мируется таким образом, чтобы была
исключена возможность возникнове
ния конфликтов интересов, которые
могли бы повлиять на принимаемые
конкурсной комиссией решения.
2.6. Заседание конкурсной комиссии
считается правомочным, если на нем при
сутствует не менее двух третей от общего
числа членов конкурсной комиссии.

2.7. Конкурсная комиссия состоит из
председателя, секретаря и членов кон
курсной комиссии.
2.8. Заседание конкурсной комиссии
проводится при участии в конкурсе не
менее двух претендентов.
2.9. Решение конкурсной комиссии
по результатам проведения конкурса
принимается открытым голосованием,
простым большинством голосов ее чле
нов, присутствующих на заседании. При
равенстве голосов, решающим являет
ся голос председателя конкурсной ко
миссии.
2.10. Решение конкурсной комиссии
принимается в отсутствии претендентов.
2.11. На заседании конкурсной ко
миссии секретарем конкурсной комис
сии ведется протокол заседания кон
курсной комиссии, который подписыва
ется председателем, секретарем и чле
нами конкурсной комиссии, принявши
ми участие в заседании конкурсной
комиссии. Председатель комиссии от
крывает заседание и оглашает список
претендентов. Если член комиссии не
согласен с решением комиссии, он
вправе изложить свое особое мнение,
которое приобщается к протоколу. Раз
ногласия, возникшие в связи с прове
дением конкурса, могут быть разреше
ны в административном или судебном
порядке.
3. Документы, представляемые для
участия в конкурсе
Гражданин, изъявивший желание уча
ствовать в конкурсе, представляет в
кадровую службу МО Адмиралтейский
округ следующие документы:
1. Заявление по форме, установлен
ной в Приложении № 1 к настоящему
Положению;
2. Собственноручно заполненная и
подписанная анкета по форме, утверж
денной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 26.05.2005
№ 667р;
3. Копия трудовой книжки, заверен
ная в установленном порядке по месту
работы, или копия трудовой книжки с
обязательным представлением подлин
ника трудовой книжки (для сличения);
4. Копии документов об образова
нии, заверенные нотариально или ко
пии документов об образовании с обя
зательным предоставлением их подлин
ников (для сличения);
5. Заключение медицинского учреж
дения об отсутствии заболевания, пре
пятствующего поступлению на муници
пальную службу по форме, утвержден
ной Приказом Министерства здравоох
ранения и социального развития Рос
сийской Федерации от 14.12.2009 года
№ 984н (Учетная форма № 001ГС/у);
6. Сведения о доходах за год, пред
шествующий году подачи заявления, об
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имуществе и обязательствах имуще
ственного характера, по форме утверж
денной Законом СанктПетербурга от
24.06.2009 № 32964 «О представле
нии гражданами, претендующими на
замещение должностей государствен
ной гражданской службы СанктПетер
бурга, и государственными граждански
ми служащими СанктПетербурга све
дений о доходах, об имуществе и обя
зательствах имущественного характе
ра»;
7. Копию паспорта, с обязательным
представлением подлинника (для сли
чения);
8. Страховое свидетельство обяза
тельного пенсионного страхования;
9. Свидетельство о постановке физи
ческого лица на учет в налоговом орга
не по месту жительства на территории
Российской Федерации;
10. Документы воинского учета – для
военнообязанных и лиц, подлежащих
призыву на военную службу;
4. Участники конкурса
4.1. Претендентами для участия в кон
курсе могут быть граждане Российской
Федерации и граждане иностранных го
сударств – участников международных
договоров Российской Федерации, в со
ответствии с которыми иностранные граж
дане имеют право находиться на муни
ципальной службе, достигшие возраста
18 лет, владеющие государственным
языком Российской Федерации и соот
ветствующие квалификационным требо
ваниям, установленным в соответствии
Федеральным законом от 02.03.2007
№ 25ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации» (далее – Феде
ральный Закон № 25ФЗ) для замеще
ния должностей муниципальной службы,
при отсутствии обстоятельств, указанных
в статье 13 Федерального Закона №
25ФЗ в качестве ограничений, связан
ных с муниципальной службой.
4.2. Муниципальный служащий впра
ве на общих основаниях участвовать в
конкурсе независимо от того, какую
должность он замещает на период про
ведения конкурса.
5. Порядок и сроки представления
документов для участия в конкурсе
5.1. Документы для участия в кон
курсе представляются в кадровую служ
бу МО Адмиралтейский округ в сроки,
указанные в публикации о проведении
конкурса.
5.2. Несвоевременное представление
документов, представление их не в пол
ном объеме или с нарушением правил
оформления без уважительной причи
ны являются основанием для отказа
гражданину в их приеме.
5.3. При несвоевременном или не
полном представлении по уважитель

ным причинам документов, указанных
в п.3 настоящего Положения, предсе
датель конкурсной комиссии вправе
перенести сроки приема документов
для участия в конкурсе по письменно
му заявлению гражданина.
5.4. В заявлении о переносе срока
должна быть указана причина несвоев
ременного представления документов
и (или) предоставления их не в полном
объеме, и (или) с нарушением правил
оформления документов. В случае если
указанная в заявлении о переносе
срока причина будет признана конкур
сной комиссией уважительной, конкур
сная комиссия вправе перенести срок
приема документов, но не более чем
на 7 дней. Гражданин информируется
конкурсной комиссией о результатах
рассмотрения его заявления о перено
се срока в течение 3х дней.
5.5. Кадровой службой может быть
осуществлена проверка достоверности
документов и сведений, представлен
ных лицом, изъявившим намерение уча
ствовать в конкурсе.
5.6. В случае установления в ходе
проверки обстоятельств, препятствую
щих замещению должности муниципаль
ной службы, указанное лицо в пись
менной форме информируется предсе
дателем конкурсной комиссии о причи
нах отказа в допуске для участия в
конкурсе.
5.7. Гражданин не допускается к уча
стию в конкурсе в случае:
1) признания его недееспособным
или ограниченно дееспособным реше
нием суда, вступившим в законную силу;
2) осуждения его к наказанию, ис
ключающему возможность исполнения
должностных обязанностей по должно
сти муниципальной службы, по приго
вору суда, вступившему в законную силу;
3) отказа от прохождения процедуры
оформления допуска к сведениям, со
ставляющим государственную и иную ох
раняемую федеральными законами
тайну, если исполнение должностных
обязанностей по должности муниципаль
ной службы, на замещение которой
претендует гражданин, или по замеща
емой муниципальным служащим долж
ности муниципальной службы связано
с использованием таких сведений;
4) наличия заболевания, препятству
ющего поступлению на муниципальную
службу или ее прохождению и подтвер
жденного заключением медицинского
учреждения. Порядок прохождения дис
пансеризации, перечень таких заболе
ваний и форма заключения медицинс
кого учреждения устанавливаются Пра
вительством Российской Федерации;
5) близкого родства или свойства (ро
дители, супруги, дети, братья, сестры, а
также братья, сестры, родители и дети
супругов) с муниципальным служащим,
если замещение должности муниципаль

ной службы связано с непосредствен
ной подчиненностью или подконтроль
ностью одного из них другому;
6) прекращения гражданства Россий
ской Федерации, прекращения граждан
ства иностранного государства – участ
ника международного договора Россий
ской Федерации, в соответствии с кото
рым иностранный гражданин имеет
право находиться на муниципальной
службе, приобретения им гражданства
иностранного государства либо получе
ния им вида на жительство или иного
документа, подтверждающего право на
постоянное проживание гражданина
Российской Федерации на территории
иностранного государства, не являюще
гося участником международного дого
вора Российской Федерации, в соответ
ствии с которым гражданин Российской
Федерации, имеющий гражданство ино
странного государства, имеет право
находиться на муниципальной службе;
7) наличия гражданства иностранно
го государства (иностранных государств),
за исключением случаев, когда муни
ципальный служащий является гражда
нином иностранного государства – уча
стника международного договора Рос
сийской Федерации, в соответствии с
которым иностранный гражданин име
ет право находиться на муниципальной
службе;
8) представления подложных доку
ментов или заведомо ложных сведе
ний при поступлении на муниципаль
ную службу;
9) непредставления установленных
Федеральным законом сведений или
представления заведомо ложных све
дений о доходах, об имуществе и обя
зательствах имущественного характера.
10) достижения им возраста 65 лет
– предельного возраста, установленно
го для замещения должности муници
пальной службы.
6. Порядок проведения конкурса
Конкурс проводится в два этапа:
– рассмотрение представленных до
кументов претендентов на соответствие
квалификационным требованиям дол
жности муниципальной службы конкур
сной комиссией;
– индивидуальное собеседование с
претендентами и принятие решения кон
курсной комиссии.
6.1. На первом этапе рассматривает
ся комплект документов и принимает
ся решение о допуске претендента ко
второму этапу конкурса. Гражданин не
допускается к участию в конкурсе в
связи с его несоответствием квалифи
кационным требованиям к вакантной
должности муниципальной службы, а
также в связи с ограничениями, уста
новленными законодательством Россий
ской Федерации о муниципальной служ
бе для поступления на муниципальную
службу и ее прохождения.
Результаты голосования конкурсной
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комиссии по итогам первого этапа кон
курса оформляются протоколом (При
ложение № 3), который подписывается
всеми членами комиссии.
6.2. При проведении второго этапа
конкурса конкурсная комиссия оцени
вает претендентов на основании пред
ставленных ими документов об образо
вании, прохождении муниципальной,
гражданской или иной государственной
службы, осуществлении другой трудовой
деятельности, а также на основе кон
курсных процедур с использованием не
противоречащих федеральным законам
и другим нормативным правовым ак
там Российской Федерации методов
оценки профессиональных и личностных
качеств претендентов, включая индиви
дуальное собеседование по вопросам,
связанным с выполнением должност
ных обязанностей по вакантной долж
ности муниципальной службы, на заме
щение которой претендуют граждане.
6.3. При оценке профессиональных
и личностных качеств претендентов кон
курсная комиссия исходит из соответ
ствующих квалификационных требова
ний к вакантной должности муниципаль
ной службы и других положений долж
ностной инструкции по этой должности,
а также иных положений, установлен
ных в соответствии с законодатель
ством о муниципальной службе.
6.4. По итогам проведения второго
этапа конкурса конкурсная комиссия
принимает решение о предложении
(представлении):
1) Главе муниципального образова
ния муниципальный округ Адмиралтей
ский округ не менее двух кандидатов
для назначения на вакантную долж
ность муниципальной службы в Муни
ципальном Совете МО Адмиралтейский
округ;
2) Главе местной Администрации му
ниципального образования муниципаль
ный округ Адмиралтейский округ не
менее двух кандидатов для назначе
ния на вакантную должность муници
пальной службы в местной Админист
рации МО Адмиралтейский округ.
Результаты голосования конкурсной
комиссии по итогам второго этапа кон
курса оформляются протоколом (При
ложение № 4), который подписывается
всеми членами комиссии.
6.5. Глава муниципального образо
вания муниципальный округ Адмирал
тейский округ заключает трудовой до
говор и назначает на должность муни
ципальной службы одного из кандида
тов, отобранных конкурсной комиссией
по результатам конкурса на замеще
ние должности муниципальной службы
в Муниципальном Совете МО Адмирал
тейский округ.
Глава местной Администрации муни
ципального образования муниципаль
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ный округ Адмиралтейский округ зак
лючает трудовой договор и назначает
на должность муниципальной службы
одного из кандидатов, отобранных кон
курсной комиссией по результатам
конкурса на замещение должности
муниципальной службы в местной Ад
министрации МО Адмиралтейский ок
руг.
6.6. Если в результате проведения
конкурса не были выявлены кандида
ты, отвечающие квалификационным
требованиям к вакантной должности
муниципальной службы в Муниципаль
ном Совете МО Адмиралтейский округ,
на замещение которой он был объяв
лен, Глава муниципального образова
ния муниципальный округ Адмиралтей
ский округ может принять решение о
проведении повторного конкурса.
Если в результате проведения кон
курса не были выявлены кандидаты,
отвечающие квалификационным требо
ваниям к вакантной должности муни
ципальной службы в местной Админис
трации МО Адмиралтейский округ, на
замещение которой он был объявлен,
Глава местной Администрации муници
пального образования муниципальный

округ Адмиралтейский округ может
принять решение о проведении повтор
ного конкурса.
6.7. Претендентам, участвовавшим в
конкурсе, сообщается о результатах
конкурса в письменной форме в тече
ние месяца со дня его завершения.
Информация о результатах конкурса
размещается на сайте МО Адмиралтей
ский округ в информационнотелеком
муникационной сети Интернет (http://
www.admiralokrug.ru).
6.8. Документы претендентов на за
мещение вакантной должности муници
пальной службы, не допущенных к уча
стию в конкурсе, могут быть им возвра
щены по письменному заявлению в
течение трех лет со дня завершения
конкурса. До истечения этого срока
документы хранятся в архиве МО Адми
ралтейский округ, после чего подлежат
уничтожению.
6.9. Гражданин вправе обжаловать
решение конкурсной комиссии в соот
ветствии с законодательством Российс
кой Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению о порядке проведения конкурса
на замещение вакантной должности муниципальной службы
во внутригородском муниципальном образовании
СанктПетербурга муниципальный округ Адмиралтейский округ

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я,

_________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
желаю принять участие в конкурсе на замещение вакантной должности муни
ципальной службы в местной Администрации муниципального образования му
ниципальный округ Адмиралтейский округ (Муниципальном Совете муниципаль
ного образования муниципальный округ Адмиралтейский округ).
Настоящим заявлением подтверждаю, что я являюсь гражданином Российской
Федерации,
гражданином ________________________________________________________
(указать наименование государства)
иностранного государства – участника международного договора Российской
Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право
находиться на муниципальной службе,
(ненужное зачеркнуть)
дееспособен, сведения, содержащиеся в документах, представляемых мной
для участия в данном конкурсе, соответствуют действительности, а сами доку
менты не являются подложными.
Приложение:
1. _________________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________________
3. _________________________________________________________________________
4. _________________________________________________________________________
5. _________________________________________________________________________
6. _________________________________________________________________________
8. _________________________________________________________________________
9. _________________________________________________________________________
10. ________________________________________________________________________
«_____» _____________________ 20___ года __________________________
(подпись)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению о порядке проведения конкурса
на замещение вакантной должности муниципальной службы
во внутригородском муниципальном образовании
СанктПетербурга муниципальный округ Адмиралтейский округ

ПРОЕКТ
ТРУДОВОЙ ДОГОВОР
с муниципальным служащим, замещающим должность муниципальной службы
в местной Администрации / Муниципальном Совете внутригородского муниципального
образования СанктHПетербурга муниципальный округ Адмиралтейский округ
г. СанктПетербург

« __ »___________20___г.

Представитель нанимателя (работодатель) в лице______________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)
действующий на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Представитель нанимателя» с одной стороны,
и гражданин(ка )________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
________________________________________________________________________________________________________
именуемый(ая) в дальнейшем «Муниципальный служащий», с другой стороны, руководствуясь Федеральным
законом «О муниципальной службе в Российской Федерации» № 25ФЗ от 02.03.2007 г., законом СанктПетер
бурга, «О регулировании отдельных вопросов муниципальной службы в СанктПетербурге» № 538 от 02.02.2000
г., заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Муниципальный служащий при
нимается Представителем нанимателя
для выполнения работы по должности
муниципальной службы
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование должности му
ниципальной службы в соответствии с
Реестром должностей и штатным рас
писанием)
1.2. Муниципальному служащему ус
танавливается испытательный срок
________________ месяцев.
1.3. Трудовой договор заключен с___
_________________________________.
1.4. Местом работы Муниципально
го
служащего
является
_____________________________________________________________________________________,
по адресу: _______________________
_______________________________
1.5. Работа по настоящему трудово
му договору является для Муниципаль
ного служащего основной.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Права и обязанности Муници
пального служащего
2.1.1. Муниципальный служащий

имеет права, предусмотренные Феде
ральным законом от 02.03.2007 №
25ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации», законами и
иными нормативными правовыми ак
тами о муниципальной службе.
2.1.2. Муниципальный служащий
обязан:
– выполнять возложенные на него
обязанности в соответствии с должно
стной инструкцией;
– соблюдать правила внутреннего
трудового распорядка, этики и служеб
ного поведения;
– порядок обращения со служебной
информацией;
– соблюдать ограничения и не на
рушать запреты, которые установле
ны Федеральным законом «О муни
ципальной службе в Российской Фе
дерации» № 25ФЗ от 02.03.2007 г.,
законом СПб «О регулировании от
дельных вопросов муниципальной
службы в СанктПетербурге» № 538
от 02.02.2000 г.;
– исполнять другие правила и обя
занности, предусмотренные Трудовым
Кодексом РФ, законодательством о му
ниципальной службе и муниципальны
ми правовыми актами МО Адмирал
тейский округ.
2.2. Права и обязанности Предста
вителя нанимателя

2.2.1. Представитель нанимателя
вправе:
– требовать от Муниципального слу
жащего исполнения должностных обя
занностей, возложенных на него на
стоящим трудовым договором, соблю
дения правил внутреннего трудового
распорядка;
– поощрять Муниципального служа
щего за безупречное и эффективное
исполнение им должностных обязан
ностей;
– привлекать Муниципального слу
жащего к дисциплинарной ответствен
ности в случае совершения им дисцип
линарного проступка;
– реализовывать иные права, пре
дусмотренные Федеральным законом
«О муниципальной службе в Российс
кой Федерации» № 25ФЗ от
02.03.2007 г, иными законами и нор
мативными правовыми актами о му
ниципальной службе в Российской
Федерации.
2.2.2. Представитель нанимателя
обязан:
– обеспечить Муниципальному слу
жащему организационнотехнические
условия, необходимые для исполнения
должностных обязанностей;
– обеспечить предоставление Муни
ципальному служащему государствен
ных гарантий, установленных Феде
ральным законом «О муниципальной
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службе в Российской Федерации» № 25
ФЗ от 02.03.2007 г, иными норматив
ными правовыми актами и настоящим
трудовым договором;
– соблюдать все требования, предус
мотренные действующим законодатель
ством Российской Федерации.
3. РЕЖИМ РАБОТЫ, ДЕНЕЖНОЕ СО
ДЕРЖАНИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ
3.1. Муниципальному служащему ус
танавливается пятидневная рабочая
неделя с ненормированным рабочим
днем и двумя выходными днями в
неделю.
3.1.1. Оплата труда Муниципально
го служащего производится в соот
ветствии с Федеральным законом №
25ФЗ от 02.03.2007 г. «О муници
пальной службе в Российской Феде
рации», Законом СанктПетербурга №
34854 от 20.07.2006 г. «О реестре
муниципальных должностей в Санкт
Петербурге, реестре должностей му
ниципальной службы в СанктПетер
бурге и предельных нормативах раз
меров оплаты труда депутатов муни
ципальных советов внутригородских
муниципальных образований Санкт
Петербурга, членов выборных орга
нов местного самоуправления в
СанктПетербурге, выборных должно
стных лиц местного самоуправления
в СанктПетербурге, осуществляющих
свои полномочия на постоянной ос
нове, муниципальных служащих в
СанктПетербурге», Законом Санкт
Петербурга № 538 от 15.02.2000 г.
«О регулировании отдельных вопро
сов муниципальной службы в Санкт
Петербурге», штатным расписанием и
внутренними положениями МО Адми
ралтейский округ.
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3.2. Муниципальному служащему пре
доставляется ежегодный оплачиваемый
отпуск, который состоит из основного
оплачиваемого отпуска и дополнитель
ных оплачиваемых отпусков.
3.2.1. Муниципальному служащему,
замещающему главную должность му
ниципальной службы, предоставляется
ежегодный основной оплачиваемый от
пуск продолжительностью 35 календар
ных дней.
3.2.2. Муниципальному служащему,
замещающему должность муниципаль
ной службы иной группы должностей
муниципальной службы, предоставляет
ся ежегодный основной оплачиваемый
отпуск продолжительностью 30 кален
дарных дней.
3.2.3. Ежегодный дополнительный оп
лачиваемый отпуск предоставляется Му
ниципальному служащему за выслугу
лет из расчета один календарный день
за три полных календарных года муни
ципальной службы, но не более 15
календарных дней.
3.2.4. Ежегодные дополнительные оп
лачиваемые отпуска предоставляются
также в иных случаях, предусмотрен
ных федеральными законами и зако
нами СанктПетербурга.
3.2.5. Ежегодный основной оплачи
ваемый отпуск и дополнительные оп
лачиваемые отпуска суммируются и по
желанию Муниципального служащего
могут предоставляться по частям. При
этом продолжительность одной части
ежегодного оплачиваемого отпуска не
может быть менее 14 дней.
3.2.6. Отпуск предоставляется в со

ответствии с графиком отпусков, либо в
любое время в течение рабочего года
по соглашению сторон.
3.2.7. С согласия Представителя на
нимателя Муниципальному служащему
может предоставляться отпуск без со
хранения денежного содержания.
3.3. На период действия трудового
договора Муниципальный служащий
подлежит всем видам государственно
го социального страхования.
4. ПОРЯДОК ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ И
ПРЕКРАЩЕНИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
4.1. Настоящий трудовой договор всту
пает в силу с момента его подписания
обеими сторонами.
4.2. Основания для прекращения на
стоящего трудового договора определя
ются в соответствии со статьей 77 Тру
дового кодекса РФ и законами о муни
ципальной службе.
5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1. Все вопросы, не урегулирован
ные данным трудовым договором, под
лежат разрешению в соответствии с
действующим законодательством.
5.2. Условия настоящего трудового до
говора имеют обязательную юридичес
кую силу для сторон. Все изменения и
дополнения к настоящему трудовому
договору оформляются двухсторонними
письменными соглашениями.
5.3. Настоящий трудовой договор со
ставлен в двух экземплярах, один из
которых хранится у Представителя на
нимателя, а другой – у Муниципально
го служащего.

6. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Местная Администрация /
Муниципальный Совет МО Адмиралтейский округ
ИНН _____________ / КПП _______________
ОГРН ____________ / ОКАТО ______________
Л/с _________________ в Специализированное
отделение Управления Федерального
казначейства по г. СанктПетербургу
БИК 044030001
юр. адрес: 190000, СанктПетербург,
Почтамтская ул., д.11
Глава ____________________________________
МО Адмиралтейский округ
____________________
ФИО

____________________
М.П.

Муниципальный служащий
____________________________________
(фамилия)
____________________________________
(имя, отчество)
Паспорт: № ______________________________________
Выдан (кем и когда)_______________________________
________________________________________________
Адрес регистрации:________________________________
Дата рождения:___________________________________
ИНН____________________________________________
ПФР____________________________________________
________________________________________________
(подпись)

Экземпляр трудового договора получил
____________ (подпись) «__» ___________ 20__ г.

АДМИРАЛТЕЙСКИЙ

№ 12 (244) ВЕСТНИК

37

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Положению о порядке проведения конкурса
на замещение вакантной должности муниципальной службы
во внутригородском муниципальном образовании
СанктПетербурга муниципальный округ Адмиралтейский округ

Протокол № ___
заседания конкурсной комиссии (1 этап конкурса)
Дата: _______________________________________________________________________________________________________________
Время: _____________________________________________________________________________________________________________
Место проведения заседания: ______________________________________________________________________________________
Присутствовали:
1. __________________________________________________________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________________________________________________________
4. __________________________________________________________________________________________________________________
5. __________________________________________________________________________________________________________________
6. __________________________________________________________________________________________________________________
(ФИО председателя, секретаря и членов конкурсной комиссии)
Повестка дня:
О проведении первого этапа Конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы в
_______________________________________________________________________________________________________
(местной Администрации МО Адмиралтейский округ / Муниципальном Совете МО Адмиралтейский округ)
1. Рассматривали документы следующих претендентов:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(ФИО претендентов на участие в Конкурсе)
2. Решение конкурсной комиссии по результатам рассмотрения документов о соответствии претендентов квалифика
ционным требованиям для замещения вакантной должности муниципальной службы, соблюдения ими ограничений
установленных действующим законодательством для поступления на муниципальную службу, а также допуску претенден
тов к участию во втором этапе Конкурса:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3. Результаты голосования:
№ п/п

Ф.И.О. претендента

Количество голосов
«За»

«Против»

1
2
3
4

4. Решение конкурсной комиссии:
Допустить к участию во втором этапе Конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы в
______________________________________________________________________________________________________
(местной Администрации МО Адмиралтейский округ / Муниципальном Совете МО Адмиралтейский округ):
_____________________________________________________________________________________________________
(ФИО претендента)
_____________________________________________________________________________________________________
(ФИО претендента)
______________________________________________________________________________________________________
(ФИО претендента)
Председатель конкурсной комиссии
Секретарь конкурсной комиссии
Член конкурсной комиссии
Член конкурсной комиссии
Член конкурсной комиссии
Член конкурсной комиссии

_____________ ____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
_____________ ___________________
(подпись) (расшифровка подписи)
_____________ ____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
_____________ ____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
_____________ ____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
_____________ ____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Положению о порядке проведения конкурса
на замещение вакантной должности муниципальной службы
во внутригородском муниципальном образовании
СанктПетербурга муниципальный округ Адмиралтейский округ

Протокол № ___
заседания конкурсной комиссии (2 этап конкурса)
Дата: _____________________________________________________________________
Время: ___________________________________________________________________
Место проведения заседания: ____________________________________________
Присутствовали:
1. ________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________________
4. ________________________________________________________________________
5. ________________________________________________________________________
6. ________________________________________________________________________
(ФИО председателя, секретаря и членов конкурсной комиссии)
Повестка дня:
О подведении итогов второго этапа Конкурса на замещение вакантной
должности муниципальной службы в ___________(местной Администрации МО
Адмиралтейский округ / Муниципальном Совете МО Адмиралтейский округ)
1. Проводили собеседование со следующими претендентами :
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(ФИО претендентов)
2. Анализ результатов собеседования: ___________________________________
__________________________________________________________________________
3. Результаты голосования:
№ п/п

Ф.И.О. претендента

Количество голосов
«За»

«Против»

1
2
3
4
4. Решение конкурсной комиссии:
4.1. В соответствии с результатами собеседования претендентов на заме
щение вакантной должности муниципальной службы в
_________________________________________________________________________________
(местной Администрации МО Адмиралтейский округ / Муниципальном Совете
МО Адмиралтейский округ) представить ________________________________
Главе МО Адмиралтейский округ / Главе местной Администрации МО
Адмиралтейский округ следующих кандидатов:
_____________________________________________________________________________
(ФИО кандидата)
_____________________________________________________________________________
(ФИО кандидата)
_____________________________________________________________________________
(ФИО кандидата)
4.2. Направить один экземпляр настоящего протокола в адрес
_________________________________________________________________________________
(местной Администрации МО Адмиралтейский округ /
Муниципального Совета МО Адмиралтейский округ).
Председатель конкурсной комиссии
Секретарь конкурсной комиссии
Член конкурсной комиссии
Член конкурсной комиссии
Член конкурсной комиссии
Член конкурсной комиссии

_____________ ____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
_____________ ___________________
(подпись) (расшифровка подписи)
_____________ ____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
_____________ ____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
_____________ ____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
_____________ ____________________
(подпись) (расшифровка подписи)

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
муниципальный округ
Адмиралтейский округ
4 созыв
РЕШЕНИЕ № 17
СанктПетербург
от 31 августа 2011 года
протокол № 7

Содержание
е: «О назначении
исполняющего обязанности Гла
вы местной Администрации МО
Адмиралтейский округ»
Муниципальный Совет муни
ципального образования муни
ципальный округ Адмиралтейс
кий округ решил:
1 . Назначить на период с
08.09.2011 года до окончания
проведения конкурса на заме
щение должности главы местной
Администрации МО Адмиралтей
ский округ, исполняющей обя
занности главы местной Адми
нистрации МО Адмиралтейский
округ Приходько Марину Генна
дьевну – руководителя органи
зационноадминистративного от
дела местной Администрации МО
Адмиралтейский округ.
2 . Опубликовать настоящее
Решение в ближайшем выпуске
газеты «Адмиралтейский Вест
ник».
3 . Контроль за исполнением
настоящего Решения возложить
на Главу МО Адмиралтейский
округ.
4. Настоящее Решение вступа
ет в силу со дня его подписа
ния.

Глава МО Адмиралтейский
округ П.М. Кебелеш
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АДМИРАЛТЕЙСКИЙ ОКРУГ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ № 76
СанктПетербург
от 01 сентября 2011 года
Содержание: «О проведении конкур
са на замещение вакантной должности
главного специалиста по опеке и попе
чительству местной Администрации му
ниципального образования муниципаль
ный округ Адмиралтейский округ»
В соответствии с положениями статьи
17
Федерального
закона
от
02.03.2007 года № 25ФЗ «О муници
пальной службе в Российской Федера
ции», статьи 11 Закона СанктПетербур
га «О регулировании отдельных вопро
сов муниципальной службы в Санкт
Петербурге» от 02.02.2000 года № 53
8, Распоряжением Комитета по труду и
социальной защите населения Прави
тельства
СанктПетербурга
от
27.12.2007 № 137р «О Порядке уча
стия в деятельности конкурсной комис
сии органа местного самоуправления в
СанктПетербурге при проведении кон
курса на замещение вакантных долж
ностей должностных лиц местного са
моуправления и муниципальных служа
щих органов местного самоуправления
в СанктПетербурге» и в связи с нали
чием вакантной должности главного
специалиста по опеке и попечительству
местной Администрации муниципально
го образования муниципальный округ
Адмиралтейский округ::
1.
Объявить конкурс на замеще
ние вакантной должности муниципаль
ной службы – главный специалист по
опеке и попечительству местной Адми

нистрации муниципального образова
ния муниципальный округ Адмиралтей
ский округ, к должностным обязанно
стям которого отнесено выполнение от
дельных государственных полномочий
СанктПетербурга по организации и
осуществлению деятельности по опеке
и попечительству, назначению и вып
лате денежных средств на содержание
детей, находящихся под опекой или по
печительством, и денежных средств на
содержание детей, переданных на вос
питание в приемные семьи, в Санкт
Петербурге.
2.
Утвердить форму направления в
медицинское учреждение о даче зак
лючения об отсутствии заболевания,
препятствующего поступлению на муни
ципальную службу, в соответствии с
Приложением № 1 к настоящему Рас
поряжению.
3.
Утвердить график проведения
конкурса на замещение вакантной дол
жности главного специалиста по опеке
и попечительству местной Администра
ции муниципального образования му
ниципальный округ Адмиралтейский
округ в соответствии с Приложением №
2 к настоящему Распоряжению.
4.
Утвердить состав конкурсной
комиссии по проведению конкурса на
замещение вакантной должности глав
ного специалиста по опеке и попечи
тельству местной администрации муни
ципального образования муниципаль
ный округ Адмиралтейский округ в ко
личестве шести человек в соответствии
с Приложением № 3 к настоящему
Распоряжению.

5.
Председателю комиссии по про
ведению конкурса на замещение ва
кантной должности главного специали
ста по опеке и попечительству местной
Администрации муниципального обра
зования муниципальный округ Адми
ралтейский округ опубликовать текст
настоящего Распоряжения, проект тру
дового договора с муниципальным слу
жащим, замещающим должность муни
ципальной службы в местной Админис
трации МО Адмиралтейский округ,
объявление, содержащее информацию
о времени, дате и месте проведения
конкурса на замещение вакантной дол
жности муниципальной службы в мест
ной Администрации муниципального
образования муниципальный округ
Адмиралтейский округ не позднее 10
сентября 2011 года.
6.
Направить настоящее Распоря
жение в адрес Комитета по социальной
политике СанктПетербурга в течение 5
дней со дня его издания.
7.
Опубликовать настоящее Распо
ряжение в ближайшем выпуске газеты
«Адмиралтейский Вестник».
8.
Настоящее Распоряжение всту
пает в силу со дня его официального
опубликования (обнародования).
9.
Контроль за исполнением насто
ящего Распоряжения оставляю за со
бой.
Заместитель главы местной
Администрации
МО Адмиралтейский округ
З. В. Дмитриева

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Распоряжению местной Администрации
МО Адмиралтейский округ от 01 сентября 2011 года № 76

НАПРАВЛЕНИЕ
в медицинское учреждение для получения заключения об отсутствии заболевания,
препятствующего поступлению на муниципальную службу
Направляется

_________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество гражданина,

______________________________________________________________________________________________________
дата рождения, адрес места жительства)
___________________________________________________________________________________________________________
На предмет получения заключения о наличии (отсутствии) заболевания, препятствующего поступлению на муниципаль
ную службу, по форме, утвержденной Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 14.12.2009 года № 984н (Учетная форма № 001ГС/у).
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Распоряжению местной Администрации
МО Адмиралтейский округ от 01 сентября 2011 года № 76

График проведения конкурса на замещение вакантной должности главного
специалиста по опеке и попечительсту местной Администрации муниципального
образования муниципальный округ Адмиралтейский округ
№

Наименование
мероприятия

Сроки проведения
мероприятия

Ответственные и время проведения
мероприятия

1

Опубликование информации о
проведении конкурса

до 10 сентября 2011 года

Заместитель Главы местной Администрации
МО Адмиралтейский округ – Дмитриева З.В.

2

Подача заявлений и документов в
Комиссию, согласно установленного
перечня, гражданами, изъявившими
желание участвовать в Конкурсе

с 12 сентября 2011 года
по 03 октября 2011 года

Подать заявление можно по адресу:
СПб, ул. Декабристов, д. 18, контактное
лицо – Приходько Марина Геннадьевна,
тел. 3123183, пн.пт. с 10.00 до 17.00

3

Получение гражданами, изъявивши
ми желание участвовать в Конкур
се, направлений в медицинское
учреждение

с 12 сентября 2011 года
по 03 октября 2011 года

Получить направление можно по адресу:
СПб, ул. Декабристов, д. 18, контактное
лицо – Приходько Марина Геннадьевна,
тел. 3123183, пн.пт. с 10.00 до 17.00

4

Заседание Комиссии на первом
этапе Конкурса. Определение
допуска Кандидатов к участию во
втором этапе Конкурса

04 октября 2011 года

Начало заседания конкурсной Комиссии в
15.00 часов, в помещении местной Админи
страции МО Адмиралтейский округ, в
кабинете №10, расположенном по адресу:
СПб, ул. Декабристов, д. 18

5

Уведомление Кандидатов о допуске
к участию во втором этапе Конкурса

04 октября 2011 года

Секретарь конкурсной Комиссии

6

Заседание Комиссии на втором
этапе Конкурса:
1. Проведение собеседования
с претендентами;
2. Принятие решения о предложе
нии (представлении) Главе местной
Администрации МО Адмиралтейский
округ не менее двух кандидатов
для назначения на вакантную
должность главного специалиста по
опеке и попечительству местной
Администрации МО Адмиралтейский
округ

06 октября 2011 года

1. Начало собеседования с претендентами в
15.00 часов, в кабинете Главы МО Адми
ралтейский округ, расположенном по
адресу: СПб, ул. Декабристов, д. 18
(явка претендентов обязательна, при себе
иметь паспорт или иной документ,
удостоверяющий личность), начало регист
рации претендентов в 14 часов 30 минут,
контактное лицо – Приходько Марина
Геннадьевна;

7

Издание Распоряжения местной
Администрации «О назначении на
вакантную должность главного
специалиста по опеке и попечитель
ству местной Администрации МО
Адмиралтейский округ»

06 октября 2011 года

И.о. главы местной Администрации МО
Адмиралтейский округ – Приходько М.Г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Распоряжению местной Администрации
МО Адмиралтейский округ от 01 сентября 2011 года № 76

Состав конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение вакантной
должности главного специалиста по опеке и попечительству местной Администрации
муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Макарова Наталья Евгеньевна – председатель комиссии
Приходько Марина Геннадьевна – секретарь комиссии
Базан Олег Иванович – член комиссии
Дмитриева Зинаида Васильевна – член комиссии
Кебелеш Петр Михайлович – член комиссии
представитель Комитета по социальной политике СанктПетербурга) – член комиссии
Шереметева Ирина Николаевна (представитель
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 81.1
СанктПетербург
от 08 сентября 2011 года
«О создании автономного муниципального учреждения
«Адмиралтейский медикопсихологический центр»»
В соответствии с Гражданским кодексом, Федеральным
законом от 03.11.2006 года № 174ФЗ «Об автономных
учреждениях» местная Администрация внутригородского му
ниципального образования СанктПетербурга муниципаль
ный округ Адмиралтейский округ постановляет:
1.
Создать автономное муниципальное учреждение «Ад
миралтейский медикопсихологический центр» в целях про
филактики правонарушений в СанктПетербурге в формах и
порядке, установленных законодательством СанктПетербур
га.
2.
Функции и полномочия учредителя автономного му
ниципального учреждения «Адмиралтейский медикопсихо
логический центр» будет осуществлять местная Администра
ция внутригородского муниципального образования Санкт

Петербурга муниципальный округ Адмиралтейский округ.
3.
Утвердить устав автономного муниципального учреж
дения «Адмиралтейский медикопсихологический центр» со
гласно Приложению №1 к настоящему Постановлению.
4.
Назначить на должность директора автономного му
ниципального учреждения «Адмиралтейский медикопсихо
логический центр» Теплицкого Владимира Григорьевича.
5.
Сформировать Наблюдательный совет автономного
муниципального учреждения «Адмиралтейский медикопси
хологический центр» согласно Приложению №2 к настояще
му Постановлению.
6.
Опубликовать настоящее Постановление в муници
пальной газете «Адмиралтейский Вестник».
7.
Настоящее Постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования (обнародования).
8.
Контроль за выполнением настоящего Постановле
ния возложить на и.о. Главы местной Администрации МО
Адмиралтейский округ.

И.о. Главы местной Администрации
МО Адмиралтейский округ
М. Г. Приходько

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Постановлению местной Администрации МО Адмиралтейский округ
от 08 сентября 2011 года № 81.1
У Т В Е Р Ж Д Е Н
Постановлением Местной Администрации
муниципального образования
муниципальный округ Адмиралтейский округ
от «08» сентября 2011 г. № 81.1

УСТАВ
автономного муниципального учреждения
«Адмиралтейский медикоHпсихологический центр»
СанктHПетербург
1. Общие положения
1.1. Автономное муниципальное уч
реждение «Адмиралтейский медикопси
хологический центр», (далее – Учреж
дение), является некоммерческой орга
низацией и действует в соответствии с
настоящим Уставом, Гражданским ко
дексом Российской Федерации, Феде
ральным законом «Об автономных уч
реждениях» и иными нормативнопра
вовыми актами Российской Федерации.
1.2. Учреждение создано Постанов
лением местной Администрации внут
ригородского муниципального образо
вания СанктПетербурга муниципальный
округ Адмиралтейский округ от 08 сен
тября 2011 г. № 81.1 в соответствии с
Гражданским кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от
03.11.2006 № 174ФЗ «Об автоном
ных учреждениях» в целях осуществле
ния предусмотренных законом Санкт
Петербурга от 23.09.2009 № 42079
«Об организации местного самоуправ

2011 год
ления в СанктПетербурге» полномочий
органов местного самоуправления му
ниципального образования муниципаль
ный округ Адмиралтейский округ по
участию в деятельности по профилакти
ке правонарушений в СанктПетербурге
в формах и порядке, установленных
законодательством СанктПетербурга.
1.3. Собственником имущества Учреж
дения является внутригородское муни
ципальное образование СанктПетер
бурга муниципальный округ Адмирал
тейский округ. Функции и полномочия
собственника имущества осуществляет
местная Администрация муниципально
го образования муниципальный округ
Адмиралтейский округ.
1.4. Учреждение непосредственно
подведомственно (подотчетно и подкон
трольно) местной Администрации муни
ципального образования муниципаль
ный округ Адмиралтейский округ.
1.5. Официальное наименование Уч

реждения – автономное муниципаль
ное учреждение «Адмиралтейский ме
дикопсихологический центр».
Сокращенное наименование Учреж
дения – АМУ «Адмиралтейский медико
психологический центр».
1.6. Место нахождения Учреждения:
190000 СанктПетербург, ул. Почтамтс
кая, д. 1618, лит. Е.
1.7. Учреждение является юридичес
ким лицом и от своего имени может
приобретать и осуществлять имуще
ственные и личные неимущественные
права, нести обязанности, быть истцом
и ответчиком в суде.
1.8. Учреждение вправе открывать
счета в кредитных организациях.
1.9. Учреждение отвечает по своим
обязательствам закрепленным за ним
на праве оперативного управления
имуществом, за исключением недвижи
мого имущества и особо ценного дви
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жимого имущества, закрепленных за
ним учредителем или приобретенных
Учреждением за счет средств, выделен
ных ему учредителем на приобретение
этого имущества.
1.10. Собственник имущества Учреж
дения не несет ответственность по обя
зательствам Учреждения.
1.11. Учреждение не отвечает по
обязательствам собственника имуще
ства Учреждения.
1.12. Доходы Учреждения поступают
в его самостоятельное распоряжение и
используются им для достижения це
лей, ради которых оно создано, если
иное не предусмотрено законом. Соб
ственник имущества Учреждения не
имеет права на получение доходов от
осуществления Учреждением деятель
ности и использования закрепленного
за Учреждением имущества.
2. Виды деятельности Учреждения
2.1. Основной целью деятельности
Учреждения является профилактика
правонарушений в СанктПетербурге в
формах и порядке, установленных за
конодательством СанктПетербурга.
2.2. Учреждение не преследует полу
чение прибыли в качестве основной
цели своей деятельности, но вправе
оказывать платные услуги и занимать
ся предпринимательской деятельнос
тью, соответствующей целям его созда
ния.
2.3. Для достижения основных целей,
указанных в пункте 2.1 настоящего
Устава, Учреждение осуществляет сле
дующие виды деятельности:
– Профилактика зависимости от ал
коголя и наркотиков и иных психоак
тивных веществ.
– Ранняя диагностика зависимости от
алкоголя и наркотиков и иных психоак
тивных веществ.
– Социальнопсихологическая реаби
литация лиц, зависимых от наркотиков,
алкоголя и иных психоактивных ве
ществ.
– Оказание лечебноконсультативной
помощи по психиатрии, психотерапии,
психиатриинаркологии, сексологии.
– Лечение лиц, зависимых от нарко
тиков, алкоголя и иных психоактивных
веществ.
– Полный комплекс общеоздорови
тельных и медицинских услуг (в т.ч. по
психиатрии, психиатриинаркологии,
психотерапии).
– Оказание медицинской помощи в
рамках Территориальной программы
государственных гарантий оказания
гражданам Российской Федерации бес
платной медицинской помощи в Санкт
Петербурге.
– Оказание медицинской помощи не
входящей в объем Территориальной
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программы обязательного медицинско
го страхования граждан Российской
Федерации по договорам с юридичес
кими и физическими лицами.
– Оказание медицинской помощи и
сопутствующих сервисных услуг по до
говорам добровольного медицинско
го страхования.
– Организация и проведение, как для
российских, так и для зарубежных спе
циалистов семинаров, симпозиумов,
конференций, коммерческих и др. вы
ставок и ярмарок, конкурсов, а также
оказание услуг в области делового (в
том числе международного) сотрудни
чества.
– Редакционноиздательская, поли
графическая деятельность, создание
средств массовой информации.
– Осуществление внешнеэкономичес
кой деятельности по вышеперечислен
ным видам деятельности, в порядке,
установленном действующим законода
тельством РФ.
– Образовательная деятельность (в
том числе, в рамках послевузовского
профессионального образования).
– Проведение социологических иссле
дований.
– Разработка методических рекомен
даций в сфере деятельности Учрежде
ния, направленных на достижение це
лей деятельности Учреждения.
– Оказание консалтинговых услуг.
– Координация деятельности органи
заций и ведомств по профилактике
девиантного поведения на территории
округа.
– Участие в разработке и реализа
ции долгосрочных и ведомственных
целевых программ муниципального
образования муниципальный округ
Адмиралтейский округ.
– Участие в разработке и реализа
ции программ социальноэкономичес
кого развития муниципального образо
вания муниципальный округ Адмирал
тейский округ;
– Выполнение муниципальных зада
ний местной Администрации муници
пального образования муниципальный
округ Адмиралтейский округ по вопро
сам компетенции Учреждения.
2.4. Право осуществлять деятель
ность, на которую в соответствии с
федеральным законом требуется ли
цензия, возникает у Учреждения с
момента ее получения или в указан
ный в ней срок и прекращается по
истечении срока действия лицензии,
если иное не установлено федеральны
ми законами.
2.5. Учреждение осуществляет в со
ответствии с заданиями учредителя и
обязательствами перед страховщиком
по обязательному социальному страхо
ванию деятельность, связанную с вы
полнением работ, оказанием услуг,
частично за плату или бесплатно.
2.6. Учреждение по своему усмотре
нию вправе выполнять работы, оказы

вать услуги, относящиеся к его основ
ной деятельности, для граждан и юри
дических лиц за плату и на одинаковых
при оказании однородных услуг усло
виях в порядке, установленном феде
ральными законами.
3. Учредитель Учреждения
3.1. Учредителем Учреждения явля
ется внутригородское муниципальное
образование СанктПетербурга муници
пальный округ Адмиралтейский округ.
3.2. Функции и полномочия учреди
теля Учреждения осуществляет местная
Администрация муниципального обра
зования муниципальный округ Адми
ралтейский округ.
3.3. К компетенции учредителя в
области управления Учреждением от
носится:
3.3.1. утверждение устава Учрежде
ния, внесение в него изменений;
3.3.2. рассмотрение и одобрение
предложений руководителя Учреждения
о создании и ликвидации филиалов
Учреждения, об открытии и о закрытии
его представительств;
3.3.3. реорганизация и ликвидация
Учреждения, а также изменение его
типа;
3.3.4. изъятие имущества, закреплен
ного за Учреждением на праве опера
тивного управления;
3.3.5. утверждение передаточного
акта или разделительного баланса;
3.3.6. назначение ликвидационной
комиссии и утверждение промежуточ
ного и окончательного ликвидационных
балансов;
3.3.7. назначение руководителя Уч
реждения и прекращение его полномо
чий, а также заключение и прекраще
ние трудового договора с ним;
3.3.8. назначение членов Наблюда
тельного совета Учреждения и досроч
ное прекращение их полномочий;
3.3.9. рассмотрение и одобрение
предложений руководителя Учреждения
о совершении сделок с недвижимым
имуществом и особо ценным движимым
имуществом, закрепленным учредите
лем за Учреждением или приобретен
ным Учреждением за счет средств,
выделенных ему учредителем на при
обретение этого имущества;
3.3.10. рассмотрение и одобрение
предложений руководителя Учреждения
об участии Учреждения в других юриди
ческих лицах, в том числе о внесении
денежных средств и иного имущества в
уставный (складочный) капитал других
юридических лиц или передаче такого
имущества иным образом другим юри
дическим лицам, в качестве учредите
ля или участника;
3.3.11. решение иных вопросов, пре
дусмотренных действующим законода
тельством.
4. Органы Учреждения
4.1. Органами Учреждения являются:
– Наблюдательный совет Учрежде
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ния;
– Директор Учреждения.
5. Наблюдательный совет Учрежде
ния
5.1. В Учреждении создается Наблю
дательный совет в составе 5 (пяти)
членов.
5.2. Члены Наблюдательного совета
назначаются по решению учредителя
Учреждения сроком на 5 (пять) лет.
5.3. Одно и то же лицо может быть
членом Наблюдательного совета нео
граниченное число раз.
5.4. Члены Наблюдательного совета
исполняют свои обязанности безвоз
мездно. При этом их личные докумен
тально подтвержденные расходы, не
посредственно связанные с работой в
данном органе (на проезд к месту за
седаний, приобретение необходимой ли
тературы, канцелярских принадлежнос
тей, оргтехники и др.) компенсируются
Учреждением.
5.5. Полномочия члена Наблюдатель
ного совета могут быть прекращены
досрочно:
– по его личной просьбе;
– в случае невозможности исполне
ния им своих обязанностей по состоя
нию здоровья или по причине его отсут
ствия в месте нахождения Учреждения
в течение четырех месяцев;
– в случае привлечения его к уголов
ной ответственности.
Полномочия члена Наблюдательного
совета, являющегося представителем
государственного органа или органа
местного самоуправления и состоящего
с этим органом в трудовых отношениях,
могут быть также прекращены досроч
но в случае прекращения трудовых от
ношений.
5.6. Работу Наблюдательного совета
организует Председатель Наблюдатель
ного совета. Он созывает его заседа
ния, председательствует на них и орга
низует ведение протокола.
5.7. Председатель Наблюдательного
совета избирается на срок полномочий
Наблюдательного совета членами На
блюдательного совета из их числа про
стым большинством голосов от общего
числа голосов членов Наблюдательного
совета.
5.8. Наблюдательный совет в любое
время вправе переизбрать своего Пред
седателя.
5.9. В отсутствие Председателя На
блюдательного совета его функции осу
ществляет старший по возрасту член
Наблюдательного совета, за исключе
нием представителя работников Учреж
дения.
5.10. Заседания Наблюдательного
совета проводятся по мере необходи
мости, но не реже одного раза в квар
тал. Заседание Наблюдательного сове
та созывается его Председателем по
собственной инициативе, по требованию
учредителя, члена Наблюдательного
совета или руководителя Учреждения.
5.11. Заседание Наблюдательного

совета является правомочным, если все
члены Наблюдательного совета изве
щены о времени и месте его проведе
ния и на заседании присутствует более
половины членов Наблюдательного со
вета. Передача членом Наблюдатель
ного совета своего голоса другому лицу
не допускается.
5.12. При подготовке к проведению
заседания Наблюдательного совета его
Председатель определяет:
– форму проведения заседания (со
вместное присутствие членов Наблюда
тельного совета или заочное голосова
ние);
– дату, место, время проведения
заседания, а в случае проведения за
седания в форме заочного голосова
ния – дату окончания приема бюллете
ней для голосования и почтовый адрес,
по которому должны направляться за
полненные бюллетени;
– повестку дня заседания Наблюда
тельного совета;
– порядок сообщения членам Наблю
дательного совета о проведении засе
дания Наблюдательного совета;
– перечень информации (материа
лов), предоставляемой членам Наблю
дательного совета при подготовке к
проведению заседания, и порядок ее
предоставления;
– форму и текст бюллетеня для голо
сования в случае голосования бюллете
нями.
5.13. Сообщение о проведении засе
дания членов Наблюдательного совета
должно быть сделано не позднее, чем
за 7 (семь) дней до даты его проведе
ния. В указанные сроки сообщение
направляется каждому члену Наблюда
тельного совета заказным письмом или
вручается лично под роспись.
5.14. При определении наличия кво
рума и результатов голосования учиты
вается мнение члена Наблюдательного
совета, отсутствующего на его заседа
нии по уважительной причине, пред
ставленное в письменной форме.
5.15. Каждый член Наблюдательного
совета имеет при голосовании один
голос. В случае равенства голосов ре
шающим является голос Председателя
Наблюдательного совета.
5.16. Наблюдательный совет вправе
принимать решения путем проведения
заочного голосования, за исключением
решений по вопросам, предусмотрен
ным пунктами 5.17.9. и 5.17.10. на
стоящего Устава.
5.17. Наблюдательный совет рассмат
ривает:
5.17.1. предложения учредителя или
руководителя Учреждения о внесении
изменений в устав Учреждения;
5.17.2. предложения учредителя или
руководителя Учреждения о создании
и ликвидации филиалов Учреждения, об
открытии и о закрытии его представи
тельств;
5.17.3. предложения учредителя или
руководителя Учреждения о реоргани
зации Учреждения или о его ликвида
ции;

5.17.4. предложения учредителя или
руководителя Учреждения об изъятии
имущества, закрепленного за Учрежде
нием на праве оперативного управле
ния;
5.17.5. предложения руководителя
Учреждения об участии Учреждения в
других юридических лицах, в том числе
о внесении денежных средств и иного
имущества в уставный (складочный)
капитал других юридических лиц или
передаче такого имущества иным обра
зом другим юридическим лицам, в
качестве учредителя или участника;
5.17.6. проект плана финансовохо
зяйственной деятельности Учреждения;
5.17.7. по представлению руководи
теля Учреждения проекты отчетов о
деятельности Учреждения и об исполь
зовании его имущества, об исполнении
плана его финансовохозяйственной
деятельности, годовую бухгалтерскую
отчетность Учреждения;
5.17.8. предложения руководителя
Учреждения о совершении сделок по
распоряжению имуществом, которым
Учреждение вправе распоряжаться толь
ко с согласия учредителя;
5.17.9. предложения руководителя
Учреждения о совершении крупных
сделок;
5.17.10. предложения руководителя
Учреждения о совершении сделок, в
совершении которых имеется заинте
ресованность;
5.17.11. предложения руководителя
Учреждения о выборе кредитных орга
низаций, в которых Учреждение может
открыть банковские счета;
5.17.12. вопросы проведения аудита
годовой бухгалтерской отчетности Уч
реждения и утверждения аудиторской
организации.
5.18. По вопросам, указанным в
пунктах 5.17.1. – 5.17.5. и 5.17.8.
настоящего Устава, Наблюдательный
совет дает рекомендации учредителю
Учреждения.
5.19. По вопросу, указанному в пун
кте 5.17.6. настоящего Устава, Наблю
дательный совет дает заключение, ко
пия которого направляется учредителю
Учреждения. По вопросу, указанному в
пункте 5.17.11. настоящего Устава,
Наблюдательный совет дает заключе
ние.
Руководитель Учреждения принимает
по этим вопросам решения после рас
смотрения заключений Наблюдательно
го совета.
5.20. Документы, представляемые в
соответствии с пунктом 5.17.7. настоя
щего Устава, утверждаются Наблюда
тельным советом. Копии указанных
документов направляются учредителю
Учреждения.
5.21. По вопросам, указанным в
пунктах 5.17.9. – 5.17.10. и 5.17.12.
настоящего Устава, Наблюдательный
совет принимает решения, обязатель
ные для руководителя Учреждения.
5.22. Рекомендации и заключения по
вопросам, указанным в пунктах 5.17.1.
– 5.17.8., и 5.17.11. настоящего Уста
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ва, даются большинством голосов от
общего числа голосов членов Наблюда
тельного совета.
5.23. Решения по вопросам, указан
ным в пунктах 5.17.9. и 5.17.12. на
стоящего Устава, принимаются Наблю
дательным советом квалифицирован
ным большинством в две трети голосов
от общего числа голосов членов Наблю
дательного совета.
5.24. Решение по вопросу, указанно
му в пункте 5.17.10. настоящего Уста
ва, принимается Наблюдательным со
ветом в порядке, установленном зако
ном для одобрения сделок, в соверше
нии которых имеется заинтересован
ность.
5.25. Вопросы, относящиеся к ком
петенции Наблюдательного совета, не
могут быть переданы на рассмотрение
других органов Учреждения.
6. Руководитель Учреждения
6.1. Руководитель Учреждения – ди
ректор назначается на должность и
освобождается от должности Учредите
лем. Срок полномочий директора Уч
реждения составляет 2 (два) года.
6.2. К компетенции директора отно
сятся вопросы осуществления текущего
руководства деятельностью Учрежде
ния, за исключением вопросов, отне
сенных федеральными законами и
настоящим Уставом к компетенции уч
редителя, Наблюдательного совета или
иных органов Учреждения.
6.3. Директор Учреждения без дове
ренности действует от имени Учрежде
ния, в том числе представляет его ин
тересы и совершает сделки от его име
ни, утверждает штатное расписание
Учреждения, план его финансовохозяй
ственной деятельности, его годовую
бухгалтерскую отчетность и регламенти
рующие деятельность Учреждения внут
ренние документы, издает приказы и
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дает указания, обязательные для ис
полнения всеми работниками Учрежде
ния.
6.4. Директор Учреждения и его за
местители не могут быть членами На
блюдательного совета Учреждения.
7. Информация о деятельности Уч
реждения
7.1. Ежегодно Учреждение обязано
опубликовывать отчеты о своей дея
тельности и об использовании закреп
ленного за ним имущества в порядке,
установленном Правительством Россий
ской Федерации, в официальном пе
чатном издании муниципального обра
зования муниципальный округ Адми
ралтейский округ, определенном учре
дителем Учреждения (газета «Адмирал
тейский Вестник»).
7.2. Учреждение обязано вести бух
галтерский учет, представлять бухгал
терскую отчетность и статистическую
отчетность в порядке, установленном
законодательством Российской Федера
ции.
7.3. Учреждение предоставляет ин
формацию о своей деятельности в орга
ны государственной статистики, налого
вые органы, иные органы и лицам в
соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации и настоящим Уста
вом.
7.4. Учреждение обеспечивает откры
тость и доступность следующих докумен
тов:
– Устав и внесенные в него измене
ния;
– свидетельство о государственной
регистрации Учреждения;
– решение учредителя о создании
Учреждения;
– решение учредителя о назначении
руководителя Учреждения;
– положения о филиалах, представи
тельствах Учреждения;

– документы, содержащие сведения
о составе Наблюдательного совета;
– план финансовохозяйственной
деятельности;
– годовая бухгалтерская отчетность;
– аудиторское заключение о досто
верности годовой бухгалтерской отчет
ности.
8. Реорганизация и ликвидация Уч
реждения и изменение его типа
8.1. Реорганизация Учреждения мо
жет быть осуществлена в форме:
8.1.1. слияния двух или нескольких
автономных учреждений;
8.1.2. присоединения к Учреждению
одного учреждения или нескольких
муниципальных учреждений;
8.1.3. разделения Учреждения на два
учреждения или несколько муниципаль
ных учреждений;
8.1.4. выделения из Учреждения
одного учреждения или нескольких
муниципальных учреждений.
8.2. По решению учредителя Учреж
дения может быть изменен его тип и
таким образом создано бюджетное или
казенное учреждение.
8.3. Учреждение может быть ликви
дировано по основаниям и в порядке,
которые предусмотрены Гражданским
кодексом Российской Федерации.
8.4. Требования кредиторов ликви
дируемого Учреждения удовлетворяют
ся за счет имущества, на которое в
соответствии с Федеральным законом
«Об автономных учреждениях» может
быть обращено взыскание.
8.5. Имущество Учреждения, остав
шееся после удовлетворения требова
ний кредиторов, а также имущество, на
которое в соответствии с федеральны
ми законами не может быть обращено
взыскание по обязательствам Учреж
дения, передается ликвидационной
комиссией учредителю Учреждения.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Постановлению местной Администрации МО Адмиралтейский округ
от 08 сентября 2011 года № 81.1

Состав
Наблюдательного совета автономного муниципального учреждения
«Адмиралтейский медикоHпсихологический центр»
1. Кебелеш Петр Михайлович – Глава муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ;
2. Метелкина Надежда Васильевна – Начальник отдела социальной защиты населения Администрации Адмиралтей
ского района СанктПетербурга;
3. Приходько Марина Геннадьевна – и.о. Главы местной Администрации муниципального образования муниципальный
округ Адмиралтейский округ;
4. Сафронов Александр Генрихович – Главный специалистнарколог Комитета по здравоохранению Правительства
СанктПетербурга;
5. Базан Олег Иванович – Главный специалист по правовым и бюджетным вопросам местной Администрации муни
ципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ;
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