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О фициально
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 42
СанктПетербург
от «14» мая 2012 года
«Об утверждении Перечня должностей муници
пальной службы в местной Администрации МО
Адмиралтейский округ, при назначении на кото
рые граждане и при замещении которых муници
пальные служащие обязаны представлять сведе
ния о своих доходах, об имуществе и обязатель
ствах имущественного характера, а также сведе
ния о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супру
га) и несовершеннолетних детей»
Во исполнение статьи 8 Федерального закона
от 25.12.2008 года № 273ФЗ «О противодействии
коррупции» и раздела III Указа Президента Рос
сийской Федерации № 557 от 18.05.2009 года «Об
утверждении перечня должностей федеральной
государственной службы, при назначении на ко
торые и при замещении которых федеральные
государственные служащие обязаны представ
лять сведения о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а так
же сведения о доходах, об имуществе и обязатель
ствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей» местная
Администрация муниципального образования му
ниципальный округ Адмиралтейский округ поста
новляет:
1. Утвердить Перечень должностей муници
пальной службы в местной Администрации МО
Адмиралтейский округ, при назначении на кото
рые граждане и при замещении которых муници
пальные служащие обязаны представлять сведе
ния о своих доходах, об имуществе и обязатель
ствах имущественного характера, а также сведе
ния о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супру
га) и несовершеннолетних детей согласно Прило
жению №1;
2. Настоящее Постановление вступает в силу
со дня его подписания.
3. Со дня вступления в силу настоящего По
становления признать утратившим силу Поста
новление местной Администрации муниципаль
ного образования муниципальный округ Адми
ралтейский округ от 23.09.2009 года № 52 «Об
утверждении Перечня должностей муниципаль
ной службы, при назначении на которые гражда
не и при замещении которых муниципальные слу
жащие обязаны представлять сведения о своих
доходах, об имуществе и обязательствах имуще
ственного характера, а также сведения о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершен
нолетних детей»
4. Контроль за исполнением данного Поста
новления оставляю за собой.

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

Ф ото

факт

В День памяти
и скорби 8
сентября
состоялись
торжественные
мероприятия
с возложением
цветов на
мемориалах
Адмиралтейского
района и
Пискаревском
кладбище

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Постановлению местной Администрации
МО Адмиралтейский округ № 42 от «14» мая 2012 года

Перечень
должностей муниципальной службы в местной Администрации МО Адмиралтейский округ, при назначении на
которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
№ п/п

Должность муниципальной службы в местной Администрации МО Адмиралтейский округ

1
2
3
4
5
6

Глава местной Администрации
Главный бухгалтер местной Администрации
Руководители структурных подразделений местной Администрации
Заместители руководителей структурных подразделений местной Администрации
Главные специалисты структурных подразделений местной Администрации
Ведущие специалисты структурных подразделений местной Администрации
И.о. Главы местной Администрации МО Адмиралтейский округ
М.Г. Приходько
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
муниципальный округ
Адмиралтейский округ
4 созыв

2
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Решению Муниципального Совета муниципального образования
муниципальный округ Адмиралтейский округ от «20» июня 2012 года № 12
«Об организации учета зеленых насаждений внутриквартального озеленения на территории
муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ»

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации учета зеленых насаждений внутриквартального озеленения на территории
муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ

РЕШЕНИЕ № 12
1. Общие положения

СанктПетербург
от 20 июня 2012 года
протокол № 4
Содержание: «Об организации учета зеленых насаждений
внутриквартального озеленения на территории муниципаль
ного образования муниципальный округ Адмиралтейский ок
руг»
В соответствие со статьей 10 Закона СанктПетербурга от
23.09.2009 № 42079 «Об организации местного самоуправ
ления в СанктПетербурге» и приняв за основу модельный
муниципальный нормативный правовой акт внесенный про
курором Адмиралтейского района Муниципальный Совет му
ниципального образования муниципальный округ Адмирал
тейский округ решил:
1. Утвердить Положение об организации учета зеленых
насаждений внутриквартального озеленения на территории
муниципального образования муниципальный округ Адми
ралтейский округ согласно Приложению к настоящему Реше
нию.
2. Контроль за исполнением настоящего Решения Муници
пального Совета муниципального образования муниципаль
ный округ Адмиралтейский округ возложить на Главу муници
пального образования муниципальный округ Адмиралтейс
кий округ.
Глава муниципального образования
муниципальный округ Адмиралтейский округ
– Председатель Муниципального Совета
П.М. Кебелеш

озеленения муниципального обра Главой местной Администрации
зования муниципальный округ Ад МО Адмиралтейский округ ежегод
1.1. Учет зеленых насаждений миралтейский округ (далее – му но в срок до 1 марта.
внутриквартального озеленения ниципальный реестр зеленых на
2.5. В течение десяти рабочих
на территории муниципального саждений).
дней после утверждения муници
образования муниципальный ок
2. Организация учета зеленых пального реестра зеленых насаж
руг Адмиралтейский округ (далее
дений местная Администрация МО
– учет зеленых насаждений) осу насаждений
Адмиралтейский округ направля
ществляется в целях получения и
2.1. Учет зеленых насаждений ет в Комитет по благоустройству
поддержания в актуальном состо
янии достоверных данных о коли организуется местной Админист СанктПетербурга выписку из му
чественных показателях зеленых рацией муниципального образо ниципального реестра зеленых
насаждений внутриквартального вания муниципальный округ Ад насаждений, содержащую сведе
озеленения на территории муни миралтейский округ (далее – мес ния об общей площади зеленых
ципального образования муници тной Администрацией МО Адми насаждений, а также о количестве
учетных объектов.
пальный округ Адмиралтейский ралтейский округ).
округ.
2.6. Ведение муниципального
2.2. Учет зеленых насаждений
1.2. Объектами учета являются осуществляется путем проведения реестра зеленых насаждений осу
зеленые насаждения внутриквар обследований зеленых насажде ществляется местной Администра
тального озеленения – совокуп ний, расположенных на террито цией МО Адмиралтейский округ на
ность древесных, кустарниковых, рии муниципального образования электронном и бумажном носите
травянистых растений и цветни муниципальный округ Адмирал лях по форме согласно приложе
ков на территориях зеленых на тейский округ и включения полу нию к настоящему Положению.
саждений внутриквартального ченных при обследовании данных
2.7. Хранение муниципального
озеленения, расположенных в гра о количественных показателях зе
ницах кварталов, занятых зеле леных насаждений в муниципаль реестра зеленых насаждений осу
ными насаждениями или предназ ный реестр зеленых насаждений. ществляется местной Администра
цией МО Адмиралтейский округ.
наченные для озеленения, не име
2.3. Обследование зеленых на
ющих непосредственного выхода
2.8. Результаты учета зеленых
к объектам уличнодорожной сети саждений и включение получен
и использующихся в рекреацион ных при обследовании данных о насаждений являются общедоступ
ных целях преимущественно жите количественных показателях зеле ными и размещаются местной Ад
лями квартала (далее – зеленые ных насаждений в муниципаль министрацией МО Адмиралтейс
ный реестр зеленых насаждений кий округ на официальном сайте в
насаждения).
проводится ежегодно в срок до 31 сети Интернет и (или) опубликовы
ваются в официальном издании
1.3. Результаты учета зеленых декабря.
муниципального образования му
насаждений отражаются в муни
2.4. Муниципальный реестр зе ниципальный округ Адмиралтейс
ципальном реестре зеленых на
саждений внутриквартального леных насаждений утверждается кий округ.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению об организации учета зеленых насаждений
внутриквартального озеленения на территории
Муниципального образования Муниципальный округ
Адмиралтейский округ

Ф

ото
факт

«УТВЕРЖДАЮ»
Глава Местной администрации
Муниципального образования Муниципальный о
круг Адмиралтейский округ
_____________________ ________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
«____» ___________

20___ г.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РЕЕСТР ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
АДМИРАЛТЕЙСКИЙ ОКРУГ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АДМИРАЛТЕЙСКИЙ ОКРУГ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 53
СанктПетербург
от «29» июня 2012 года
Содержание: «О внесении изменений в Постановление главы ме
стной Администрации муниципального образования муниципальный
округ Адмиралтейский округ от 28.11.2011 года №113 «Об утвержде
нии муниципальных целевых программ муниципального образования
МО Адмиралтейский округ на 2012 год».
Местная Администрация муниципального образования муници
пальный округ Адмиралтейский округ постановляет:

№
п/п

Наименование учетной единицы

1

Количество деревьев

2

Количество кустарников

3

Количество цветов

Единица измерения
(штук)

1. Внести в Постановление местной Администрации муниципального образования муниципальный
округ Адмиралтейский округ от 28.11.2011 года № 113 «Об утверждении муниципальных целевых программ
муниципального образования МО Адмиралтейский округ на 2012 год» следующие изменения:
1.1. В абзаце втором раздела 1 Приложения № 10 «Муниципальная целевая программа «Участие
органов местного самоуправления муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский
округ в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий
его проявления на территории Муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский
округ» на 2012 год» слова «Программа имеет муниципальный статус» исключить.
2. Опубликовать настоящее Постановление в муниципальной газете «Адмиралтейский Вестник».
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародова
ния).
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
И.о. Главы местной Администрации МО Адмиралтейский округ
М.Г. Приходько
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Постановлению местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт
Петербурга муниципальный округ Адмиралтейский округ
от 20 июля 2011 года № 66

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
АДМИРАЛТЕЙСКИЙ ОКРУГ

4. Направить заверен
ную копию настоящего По
становления в адрес Санкт
Петербургского государ
ственного автономного уч
реждения «СанктПетербур
гский центр правового обес
печения» для включения в
регистр муниципальных
нормативных правовых ак
тов СанктПетербурга.
5. Контроль за исполне
нием настоящего Постанов
ления оставляю за собой.
Глава местной
Администрации
МО Адмиралтейский
округ
А.А. Никитин

ПЕРЕЧЕНЬ
сведений, содержащихся в уведомлениях представителя
нанимателя (работодателя) о фактах обращения каких
либо лиц в целях склонения муниципальных служащих
Местной Администрации внутригородского муниципаль
ного образования СанктПетербурга муниципальный ок
руг Адмиралтейский округ к совершению коррупционных
правонарушений
1. Фамилия, имя и отчество муниципального служащего
местной Администрации внутригородского муниципаль
ного образования СанктПетербурга муниципальный ок
руг Адмиралтейский округ (далее – муниципальный служа
щий).
2. Должность, замещаемая муниципальным служащим.
3. Структурное подразделение местной Администра
ции, в котором муниципальный служащий проходит муни
ципальную службу.
4. Информация о факте обращения в целях склонения
муниципального служащего к совершению коррупцион
ных правонарушений:
– информация о лице (лицах), склонявшем муниципаль
ного служащего к совершению коррупционного правона
рушения;
– информация о месте, времени и иных обстоятельствах
обращения в целях склонения муниципального служащего
к совершению коррупционных правонарушений;
– информация о сущности предполагаемого коррупци
онного правонарушения (действие (бездействие) муници
пального служащего), к совершению которого склоняется
муниципальный служащий.

ЖУРНАЛ
регистрации уведомлений муниципальными служащими местной Админист
рации внутригородского муниципального образования СанктПетербурга
муниципальный округ Адмиралтейский округ представителя нанимателя (ра
ботодателя) о фактах обращения в целях склонения их к совершению корруп
ционных правонарушений
Начат «__» __________ 20__ г.
Окончен «__» __________ 20__ г.
На «_____» листах

Подпись
подавшего
уведомление

3. Настоящее Поста
новление вступает в силу со
дня его официального опуб
ликования (обнародова
ния).

Приложение № 2
к Положению «О порядке уведомления
муниципальными служащими местной Администрации
внутригородского муниципального образования
СанктПетербурга муниципальный округ Адмиралтейский округ
о фактах обращения в целях склонения их
к совершению коррупционных правонарушений,
регистрации таких уведомлений и организации
проверки содержащихся в них сведений»,
утвержденному Постановлением местной Администрации
муниципального образования муниципальный округ
Адмиралтейский округ
от 20 июля 2011 года № 66

ФИО и подпись
регистрирующего

2. Опубликовать насто
ящее Постановление в му
ниципальной газете «Адми
ралтейский Вестник».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению «О порядке уведомления
муниципальными служащими местной Администрации
внутригородского муниципального образования
СанктПетербурга муниципальный округ
Адмиралтейский округ
о фактах обращения в целях склонения их
к совершению коррупционных правонарушений,
регистрации таких уведомлений и организации
проверки содержащихся в них сведений»,
утвержденному Постановлением
местной Администрации
муниципального образования муниципальный округ
Адмиралтейский округ
от 20 июля 2011 года № 66

Сведения
о принятом
решении

1. Утвердить Положе
ние «О порядке уведомления
муниципальными служащи
ми местной Администрации
внутригородского муници
пального
образования
СанктПетербурга муници
пальный округ Адмиралтей
ский округ о фактах обраще
ния в целях склонения их к
совершению коррупцион
ных правонарушений, реги
страции таких уведомлений
и организации проверки
содержащихся в них сведе
ний» согласно Приложению
№1 к настоящему Постанов
лению.

Краткое
содержание
уведомления

В соответствии с поло
жениями статьи 9 Феде
рального закона от 25 де
кабря 2008 года № 273ФЗ
«О противодействии корруп
ции» местная Администра
ция муниципального обра
зования муниципальный
округ Адмиралтейский округ
постановляет:

ФИО и должность
подавшего
уведомление

Содержание:
Об утверждении Положе
ния «О порядке уведомления
муниципальными служащи
ми местной Администрации
внутригородского муници
пального
образования
СанктПетербурга муници
пальный округ Адмиралтей
ский округ о фактах обраще
ния в целях склонения их к
совершению коррупцион
ных правонарушений, реги
страции таких уведомлений
и организации проверки со
держащихся в них сведений»

Дата и время
регистрации
уведомления

СанктПетербург
от «20» июля 2011 года

Регистрационный
номер

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 66

ПОЛОЖЕНИЕ
«О порядке уведомления муниципальными служащими местной Администрации внутригородского пальный округ Адмиралтейский
муниципального образования СанктПетербурга муниципальный округ Адмиралтейский округ о фактах округ.
Журнал хранится не менее 3 лет
обращения в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений, регистрации таких
с момента регистрации в нем пос
уведомлений и организации проверки содержащихся в них сведений»
леднего уведомления, после чего
I. Общие положения
и места составления уведомления. передается в архив внутригородс
II. Организация приема и реги
1. Настоящее Положение раз
3. При уведомлении органов кого муниципального образования
работано во исполнение статьи 9 страции уведомлений
прокуратуры или других государ СанктПетербурга муниципаль
Федерального закона от 25 декаб
1. Должностным лицом, пра ственных органов о фактах обра ный округ Адмиралтейский округ.
ря 2008 года № 273ФЗ «О проти вомочным осуществлять прием и щения какихлибо лиц в целях скло
водействии коррупции» (далее – регистрацию уведомлений муни нения к совершению коррупцион
III. Организация проверки со
Закон).
ципальных служащих о фактах об ного правонарушения муници держащихся в уведомлениях све
2. Настоящее Положение уста ращения к ним в целях склонения пальный служащий одновремен дений
навливает процедуру уведомле их к совершению коррупционных но сообщает об этом, в том числе с
1. Специалист по кадровой ра
ния муниципальными служащи правонарушений является муни указанием содержания уведомле боте обеспечивает доведение до
ми местной Администрации внут ципальный служащий, в компетен ния, Главе местной Администра Главы местной администрации
ригородского муниципального цию которого входит проведение ции.
информации о регистрации уве
4. Отказ в принятии уведомле домления в установленном поряд
образования СанктПетербурга кадровой работы в местной Адми
муниципальный округ Адмирал нистрации внутригородского му ния Специалистом по кадровой ке в день его поступления.
тейский округ (далее – муници ниципального образования Санкт работе недопустим.
2. Проверка содержащихся в
5. Уведомление регистрируется уведомлениях сведений осуществ
пальные служащие) представи Петербурга муниципальный округ
теля нанимателя (работодателя), Адмиралтейский округ (далее – в день его поступления в Журнале ляется специально созданной ко
которым является Глава местной Специалист по кадровой работе). регистрации уведомлений муни миссией, состав которой опреде
Администрации внутригородско
2. Муниципальный служащий ципальными служащими местной ляется Распоряжением местной
го муниципального образования при обращении к нему какихлибо Администрации внутригородского Администрации внутригородского
СанктПетербурга муниципаль лиц в целях склонения его к совер муниципального образования муниципального образования
ный округ Адмиралтейский округ шению коррупционных правона Санкт– Петербурга муниципаль СанктПетербурга муниципаль
(далее – Глава местной Админи рушений представляет Специали ный округ Адмиралтейский округ ный округ Адмиралтейский округ,
страции), о фактах обращения к сту по кадровой работе письмен представителя нанимателя (рабо исходя из конкретного случая.
ним в целях склонения их к со ное уведомление на имя Главы тодателя) о фактах обращения в
3. Проверка проводится в тече
целях склонения их к совершению ние пяти рабочих дней с момента
вершению коррупционных пра местной Администрации.
вонарушений, а также регистра
В уведомлении указываются коррупционных правонарушений регистрации уведомления.
ции таких уведомлений и органи сведения в соответствии с Прило (далее – Журнал) (Приложение №
4. По результатам проведенной
зации проверки содержащихся в жением № 1 к настоящему Положе 2 к настоящему Положению).
проверки уведомление с прило
Копия зарегистрированного в жением материалов проверки
них сведений.
нию.
3. Муниципальные служащие
К уведомлению прилагаются установленном порядке уведомле представляется Главе местной ад
обязаны уведомлять представи все имеющиеся материалы, под ния выдается заявителю на руки министрации для принятия реше
теля нанимателя обо всех случа тверждающие обстоятельства об под роспись в графе 9 Журнала ния о направлении информации в
ях обращения к ним какихлибо ращения какихлибо лиц в целях (подпись подавшего уведомление). правоохранительные органы.
6. Листы Журнала должны быть
лиц в целях склонения их к со склонения муниципального служа
5. Специалист по кадровой ра
вершению коррупционных пра щего к совершению коррупцион пронумерованы, прошнурованы и боте в недельный срок сообщает
скреплены гербовой печатью мес муниципальному служащему, по
вонарушений в пятидневный ных правонарушений.
срок с момента, когда им стало
Уведомление заверяется лич тной Администрации внутригород давшему уведомление, о реше
известно о факте такого обраще ной подписью муниципального ского муниципального образова нии, принятом Главой местной
ния.
служащего, с указанием времени ния СанктПетербурга муници Администрации.

№ п/п

МЕСТНАЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ

№ 17 (273) АДМИРАЛТЕЙСКИЙ
ВЕСТНИК

Сведения о
результатах
проверки
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В Е С Т Н И К № 17 (273)
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АДМИ
РАЛТЕЙСКИЙ ОКРУГ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 92
СанктПетербург
от «28»сентября 2011 года
Содержание
Содержание: Об утверждении По
ложения «О комиссии по соблюде
нию требований к служебному пове
дению муниципальных служащих ме
стной Администрации внутригород
ского муниципального образования
СанктПетербурга муниципальный
округ Адмиралтейский округ и урегу
лированию конфликта интересов»
В целях реализации статьи 14.1
Федерального закона от 2 марта 2007
года № 25ФЗ«О муниципальной
службе в Российской Федерации»,
Федерального закона от 19 декабря
2008 года № 273ФЗ «О противодей
ствии коррупции», руководствуясь
положениями Указа Президента Рос
сийской Федерации от 1 июля 2010
года № 821 «О комиссиях по соблюде
нию требований к служебному пове
дению федеральных государствен
ных служащих и урегулированию
конфликта интересов», Указа Прези
дента Российской Федерации от 21
июля 2010 года № 925 «О мерах по
реализации отдельных положений
Федерального закона «О противодей
ствии коррупции» местная Админис
трация внутригородского муници
пального образования СанктПетер
бурга муниципальный округ Адми
ралтейский округ постановляет:
1. Утвердить Положение «О ко
миссии по соблюдению требований
к служебному поведению муници
пальных служащих местной Админи
страции внутригородского муници
пального образования СанктПетер
бурга муниципальный округ Адми
ралтейский округ и урегулированию
конфликта интересов» согласно При
ложению №1 к настоящему Поста
новлению.
2. Утвердить состав комиссии
по соблюдению требований к слу
жебному поведению муниципальных
служащих местной Администрации
внутригородского муниципального
образования СанктПетербурга му
ниципальный округ Адмиралтейский
округ и урегулированию конфликта
интересов согласно Приложению
№2 к настоящему Постановлению.
3. Опубликовать настоящее По
становление в муниципальной газе
те «Адмиралтейский Вестник».
4. Настоящее Постановление
вступает в силу со дня его официаль
ного опубликования (обнародова
ния).
5. Направить заверенную ко
пию настоящего Постановления в
адрес СанктПетербургского госу
дарственного автономного учрежде
ния «СанктПетербургский центр
правового обеспечения» для вклю
чения в регистр муниципальных нор
мативных правовых актов СанктПе
тербурга.
6. Ознакомить под личную рос
пись с настоящим Постановлением
муниципальных служащих Местной
администрации внутригородского
муниципального
образования
СанктПетербурга муниципальный
округ Адмиралтейский округ.
7. Контроль за исполнением на
стоящего Постановления оставляю
за собой.
и.о. Главы
местной Администрации
МО Адмиралтейский округ
М.Г. Приходько
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Наш сайт: www.admiralokrug.ru

АДМИРАЛТЕЙСКИЙ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Постановлению местной Администрации
МО Адмиралтейский округ от «28» сентября 2011 № 92

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих местной
Администрации внутригородского муниципального образования СанктПетербурга муниципальный округ
Адмиралтейский округ и урегулированию конфликта интересов
1. Настоящим Положением
определяется порядок формиро
вания и деятельности комиссии
по соблюдению требований к
служебному поведению муници
пальных служащих местной Ад
министрации внутригородского
муниципального образования
СанктПетербурга муниципаль
ный округ Адмиралтейский ок
руг и урегулированию конфлик
та интересов (далее – комиссия),
образуемой в местной Админис
трации внутригородского муни
ципального образования Санкт
Петербурга муниципальный ок
руг Адмиралтейский округ в со
ответствии с Федеральным за
коном от 25.12.2008 года № 273
ФЗ «О противодействии корруп
ции».
2. Комиссия в своей деятель
ности руководствуется Консти
туцией Российской Федерации,
федеральными конституционны
ми законами, федеральными за
конами, нормативными право
выми актами Президента Рос
сийской Федерации и Прави
тельства Российской Федера
ции, законами СанктПетербур
га, Положением о комиссии, ут
вержденным постановлением
местной Администрации внутри
городского муниципального об
разования СанктПетербурга
муниципальный округ Адмирал
тейский округ (далее – Местная
Администрация), а также нор
мативными правовыми актами
органов местного самоуправле
ния внутригородского муници
пального образования Санкт
Петербурга муниципальный ок
руг Адмиралтейский округ (да
лее – органы местного самоуп
равления).

– специалист, в компетенцию
которого входит проведение кад
ровой работы в Местной Адми
нистрации внутригородского му
ниципального
образования
СанктПетербурга муниципаль
ный округ Адмиралтейский округ
(далее – Специалист по кадро
вой работе) (секретарь комис
сии);
– иные муниципальные слу
жащие Местной Администрации;
– депутаты Муниципального
совета внутригородского муни
ципального образования Санкт
Петербурга муниципальный ок
руг Адмиралтейский округ;
– представитель (представи
тели) научных организаций и об
разовательных учреждений сред
него, высшего и дополнительно
го профессионального образова
ния, деятельность которых свя
зана с муниципальной службой
в органах местного самоуправ
ления муниципальных образова
ний СанктПетербурга, государ
ственной гражданской службой
СанктПетербурга, государствен
ной гражданской службой Рос
сийской Федерации;
7. Число членов комиссии, не
замещающих должности муници
пальной службы в Местной Ад
министрации, должно составлять
одну треть от общего числа чле
нов комиссии.
Все члены комиссии при при
нятии решений обладают рав
ными правами. В отсутствие
председателя комиссии его обя
занности исполняет заместитель
председателя комиссии.

8. Состав комиссии формиру
ется таким образом, чтобы ис
ключить возможность возникно
вения конфликта интересов, ко
3.Основной задачей комис торый мог бы повлиять на прини
сии является содействие Мест маемые комиссией решения.
ной Администрации:
А) в обеспечении соблюдения
9. В заседаниях комиссии с
муниципальными служащими, правом совещательного голоса
замещающими должности муни участвуют:
ципальной службы в Местной
·
непосредственный руко
Администрации (далее – муни водитель муниципального служа
ципальные служащие), ограни щего, в отношении которого ко
чений и запретов, требований о миссией рассматривается воп
предотвращении или урегулиро рос о соблюдении требований к
вании конфликта интересов, а служебному поведению и (или)
также в обеспечении исполне требований об урегулировании
ния ими обязанностей, установ конфликта интересов, и опреде
ленных Федеральным законом «О ляемые председателем комиссии
противодействии коррупции», два муниципальных служащих,
другими федеральными закона замещающих в Местной Админи
ми (далее – требования к слу страции должности муниципаль
жебному поведению и (или) тре ной службы, аналогичные долж
бования об урегулировании кон ности, замещаемой муниципаль
фликта интересов);
ным служащим, в отношении ко
Б) в осуществлении в Мест торого комиссией рассматрива
ной Администрации мер по пре ется вопрос о соблюдении требо
дупреждению коррупции.
ваний к служебному поведению
и (или) требований об урегулиро
4. Комиссия рассматривает вании конфликта интересов;
вопросы, связанные с соблюде
·
другие муниципальные
нием требований к служебному служащие, замещающие должно
поведению и (или) требований сти муниципальной службы в Ме
об урегулировании конфликта стной Администрации;
интересов, в отношении муни
·
специалисты, которые мо
ципальных служащих Местной гут дать пояснения по вопросам
Администрации.
муниципальной службы и вопро
сам, рассматриваемым комис
5. Положение о комиссии и ее сией;
состав утверждаются муници
·
должностные лица госу
пальным нормативным право дарственных органов, органов
вым актом Местной Админист местного самоуправления в
рации.
СанктПетербурге;
·
представители заинтере
6. В состав комиссии входят: сованных организаций;
– заместитель главы Мест
·
представитель муници
ной Администрации (председа пального служащего, в отноше
тель комиссии);
нии которого комиссией рас
– специалист по правовым сматривается вопрос о соблюде
вопросам (заместитель предсе нии требований к служебному
дателя комиссии);
поведению и (или) требований

об урегулировании конфликта
интересов, – по решению пред
седателя комиссии, принимае
мому в каждом конкретном слу
чае отдельно не менее чем за
три дня до дня заседания ко
миссии на основании ходатай
ства муниципального служаще
го, в отношении которого ко
миссией рассматривается воп
рос о соблюдении требований
к служебному поведению и (или)
требований об урегулировании
конфликта интересов, или лю
бого члена комиссии.

муниципального служащего (за ис
ключением муниципального слу
жащего, замещающего должность
главы Местной Администрации по
контракту) о намерении выполнять
иную оплачиваемую работу в со
ответствии с пунктом 2 статьи 11
Федерального закона от 02 марта
2007 года № 25ФЗ «О муници
пальной службе в Российской Фе
дерации»;
3) представление главы Мест
ной Администрации или любого
члена комиссии, касающееся обес
печения соблюдения муниципаль
ным служащим требований к слу
жебному поведению и (или) требо
ваний об урегулировании конф
ликта интересов либо осуществле
ния в Местной Администрации мер
по предупреждению коррупции.

10. Заседание комиссии
считается правомочным, если
на нем присутствует не менее
двух третей от общего числа
членов комиссии. Проведение
заседаний с участием только
членов комиссии, замещающих
13. Комиссия не рассматрива
должности
муниципальной
службы в Местной Админист ет сообщения о преступлениях и
административных правонаруше
рации, недопустимо.
ниях, а также анонимные обраще
11. При возникновении пря ния, не проводит проверки по фак
мой или косвенной личной за там нарушения служебной дис
интересованности члена ко циплины.
миссии, которая может приве
14. Председатель комиссии при
сти к конфликту интересов при
рассмотрении вопроса, вклю поступлении к нему информации,
ченного в повестку дня заседа содержащей основания для про
ния комиссии, он обязан до ведения заседания комиссии:
– в трехдневный срок назна
начала заседания заявить об
этом. В таком случае соответ чает дату заседания комиссии. При
ствующий член комиссии не этом дата заседания комиссии не
принимает участия в рассмот может быть назначена позднее
семи дней со дня поступления ука
рении указанного вопроса.
занной информации;
– организует ознакомление
12. Основаниями для про
ведения заседания комиссии муниципального служащего, в от
ношении которого комиссией рас
являются:
сматривается вопрос о соблюде
1) представление главой Ме нии требований к служебному по
стной Администрации матери ведению и (или) требований об
алов проверки, свидетельству урегулировании конфликта инте
ресов, его представителя, членов
ющих:
– о представлении муници комиссии и других лиц, участвую
пальным служащим недосто щих в заседании комиссии, с ин
верных или неполных сведений формацией, поступившей в комис
в соответствии с подпунктом 8 сию, и с результатами ее провер
пункта 1 статьи 12 Федераль ки;
ного закона от 02 марта 2007
– рассматривает ходатайства
года №25ФЗ «О муниципаль
ной службе в Российской Феде о приглашении на заседание ко
миссии лиц, указанных в абзаце
рации»;
– о несоблюдении муници третьем пункта 9 настоящего поло
пальным служащим требова жения, принимает решение об их
ний к служебному поведению и удовлетворении (об отказе в удов
(или) требований об урегулиро летворении) и о рассмотрении (об
отказе в рассмотрении) в ходе за
вании конфликта интересов;
седания комиссии дополнитель
2) поступившее в Местную ных материалов.
администрацию:
15. Секретарь комиссии:
– обращение гражданина,
– решает организационные
замещавшего в Местной Адми
нистрации должность муници вопросы, связанные с подготов
пальной службы, включенную кой заседания комиссии;
в перечень должностей, утвер
– осуществляет ознакомление
жденный Постановлением Ме муниципального служащего, в от
стной Администрации, о даче ношении которого комиссией рас
согласия на замещение долж сматривается вопрос о соблюде
ности в коммерческой или не нии требований к служебному по
коммерческой организации ведению и (или) требований об
либо на выполнение работы на урегулировании конфликта инте
условиях гражданскоправово ресов, его представителя, членов
го договора в коммерческой или комиссии и других лиц, участвую
некоммерческой организации, щих в заседании комиссии, с ин
если отдельные функции по го формацией, поступившей в комис
сударственному управлению сию, и с результатами ее провер
этой организацией входили в ки;
его должностные (служебные)
– письменно извещает муни
обязанности, до истечения двух ципального служащего, в отноше
лет со дня увольнения с муни нии которого комиссией рассмат
ципальной службы;
ривается вопрос о соблюдении
– заявление муниципально требований к служебному поведе
го служащего о невозможности нию и (или) требований об урегу
по объективным причинам лировании конфликта интересов,
представить сведения о дохо членов комиссии и приглашенных
дах, об имуществе и обязатель лиц о дате, времени и месте засе
ствах имущественного харак дания комиссии;
тера своих супруги (супруга) и
– ведет протокол заседания ко
несовершеннолетних детей;
миссии;
– письменное уведомление
– в трехдневный срок со дня
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заседания комиссии направляет
копии протокола заседания комис
сии главе Местной Администра
ции, полностью или в виде выпи
сок из него – муниципальному слу
жащему, в отношении которого
комиссией рассматривается воп
рос о соблюдении требований к
служебному поведению и (или) тре
бований об урегулировании кон
фликта интересов, а также по ре
шению комиссии – иным заинте
ресованным лицам;
– формирует дело с материала
ми проверки.
16. Заседание комиссии про
водится в присутствии муници
пального служащего, в отношении
которого рассматривается вопрос
о соблюдении требований к слу
жебному поведению и (или) требо
ваний об урегулировании конф
ликта интересов.
17. На заседании комиссии
может присутствовать уполномо
ченный муниципальным служа
щим представитель.
Полномочия представителя
могут быть выражены в доверен
ности, выданной и оформленной в
соответствии с законодательством
Российской Федерации, либо оп
ределены в устном заявлении му
ниципального служащего, зане
сенном в протокол заседания ко
миссии, либо в письменном заяв
лении муниципального служаще
го, предъявленном на заседании
комиссии.
18. При наличии письменной
просьбы муниципального служа
щего о рассмотрении указанного
вопроса без его участия заседа
ние комиссии проводится в его
отсутствие.
В случае неявки муниципаль
ного служащего или его предста
вителя на заседание комиссии при
отсутствии письменной просьбы
муниципального служащего о рас
смотрении указанного вопроса
без его участия рассмотрение воп
роса откладывается.
В случае вторичной неявки му
ниципального служащего или его
представителя без уважительных
причин комиссия может принять
решение о рассмотрении указан
ного вопроса в отсутствие муни
ципального служащего.
19. Председатель комиссии от
крывает заседание комиссии, док
ладывает о вопросах, включенных
в повестку дня, оглашает список
приглашенных лиц и представи
телей заинтересованных органи
заций.
20. На заседании комиссии
заслушиваются пояснения муни
ципального служащего (с его со
гласия) и иных лиц, рассматрива
ются материалы по существу
предъявляемых муниципальному
служащему претензий, а также
дополнительные материалы.
21. При необходимости комис
сия вправе истребовать дополни
тельные информацию и материа
лы, совершить иные необходимые
действия, а также сделать пере
рыв в заседании комиссии (в тече
ние одного рабочего дня) либо пе
ренести заседание комиссии на
другой день, о чем делается соот
ветствующая запись в протоколе
заседания комиссии.
При переносе заседания ко
миссии председатель комиссии
назначает дату нового заседания
комиссии.
22. Члены комиссии и лица,
участвовавшие в ее заседании, не
вправе разглашать сведения,
ставшие им известными в ходе
работы комиссии.
23. По итогам рассмотрения
вопроса, указанного в абзаце вто
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ром подпункта 1 пункта 12 насто
ящего положения, комиссия при
нимает одно из следующих реше
ний:
1) установить, что сведения,
представленные муниципальным
служащим в соответствии с под
пунктом 8 пункта 1 статьи 12 Феде
рального закона от 02 марта 2007
года № 25ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации»,
являются достоверными и полны
ми;
2) установить, что сведения,
представленные муниципальным
служащим в соответствии с под
пунктом 8 пункта 1 статьи 12 Феде
рального закона от 02 марта
2007года №25ФЗ «О муниципаль
ной службе в Российской Федера
ции» (далее – Федеральный закон),
являются недостоверными и (или)
неполными. В этом случае комис
сия рекомендует главе Местной
Администрации применить к му
ниципальному служащему конк
ретную меру ответственности.
24. По итогам рассмотрения
вопроса, указанного в абзаце тре
тьем подпункта 1 пункта 12 насто
ящего положения, комиссия при
нимает одно из следующих реше
ний:
1) установить, что муниципаль
ный служащий соблюдал требова
ния к служебному поведению и
(или) требования об урегулирова
нии конфликта интересов;
2) установить, что муниципаль
ный служащий не соблюдал требо
вания к служебному поведению и
(или) требования об урегулирова
нии конфликта интересов.
В этом случае комиссия реко
мендует главе Местной Админист
рации указать муниципальному
служащему на недопустимость
нарушения требований к служеб
ному поведению и (или) требова
ний об урегулировании конфлик
та интересов либо применить к
муниципальному служащему кон
кретную меру ответственности.
25. По итогам рассмотрения
вопроса, указанного в абзаце вто
ром подпункта 2 пункта 12 насто
ящего положения, комиссия при
нимает одно из следующих реше
ний:
1) дать гражданину согласие
на замещение должности в ком
мерческой или некоммерческой
организации либо на выполнение
работы на условиях гражданско
правового договора в коммерчес
кой или некоммерческой органи
зации, если отдельные функции по
государственному управлению
этой организацией входили в его
должностные (служебные) обязан
ности;
2) отказать гражданину в за
мещении должности в коммерчес
кой или некоммерческой органи
зации либо в выполнении работы
на условиях гражданскоправово
го договора в коммерческой или
некоммерческой организации,
если отдельные функции по госу
дарственному управлению этой
организацией входили в его долж
ностные (служебные) обязаннос
ти, и мотивировать свой отказ.

щественного характера своих суп
руги (супруга) и несовершеннолет
них детей не является уважитель
ной.
В этом случае комиссия реко
мендует муниципальному служа
щему принять меры по представ
лению указанных сведений;
3) признать, что причина не
представления муниципальным
служащим сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах иму
щественного характера своих суп
руги (супруга) и несовершеннолет
них детей необъективна и являет
ся способом уклонения от пред
ставления указанных сведений. В
этом случае комиссия рекоменду
ет главе Местной Администрации
применить к муниципальному слу
жащему конкретную меру ответ
ственности.
27. По итогам рассмотрения
вопросов, предусмотренных в под
пунктах 1 и 2 пункта 12 настоящего
положения, при наличии к тому
оснований комиссия может при
нять решение, не предусмотрен
ное в пунктах 2326 настоящего
положения. Основания и мотивы
принятия такого решения должны
быть отражены в протоколе засе
дания комиссии.
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лировании конфликта интересов;
– предъявляемые к муници
пальному служащему претензии,
материалы, на которых они осно
вываются;
– содержание пояснений му
ниципального служащего и других
лиц по существу предъявляемых
претензий;
– фамилии, имена, отчества
выступивших на заседании лиц и
краткое изложение их выступле
ний;
– источник информации, со
держащей основания для прове
дения заседания комиссии, дата
поступления информации в Мест
ную администрацию;
– другие сведения;
– результаты голосования;
– решение и обоснование его
принятия.

дации при принятии решения о
применении к муниципальному
служащему мер ответственности,
предусмотренных нормативными
правовыми актами Российской
Федерации, а также по иным воп
росам организации противодей
ствия коррупции. О рассмотрении
рекомендаций комиссии и приня
том решении глава Местной Адми
нистрации в письменной форме
уведомляет комиссию в месячный
срок со дня поступления к нему
протокола заседания комиссии.
Решение главы Местной Админис
трации оглашается на ближайшем
заседании комиссии и принима
ется к сведению без обсуждения.
37. В случае установления ко
миссией признаков дисциплинар
ного проступка в действиях (без
действии) муниципального служа
щего информация об этом пред
ставляется главе Местной Адми
нистрации для решения вопроса о
применении к муниципальному
служащему мер ответственности,
предусмотренных нормативными
правовыми актами Российской
Федерации.

33. Член комиссии, не соглас
ный с ее решением, вправе в пись
менной форме изложить свое мне
ние, которое подлежит обязатель
ному приобщению к протоколу за
седания комиссии и с которым
должен быть ознакомлен муници
пальный служащий, в отношении
которого рассмотрен вопрос о со
блюдении требований к служеб
38. В случае установления ко
ному поведению и (или) требова миссией факта совершения муни
ний об урегулировании конфлик ципальным служащим действия
28. По итогам рассмотрения та интересов.
(факта бездействия), содержаще
вопроса, предусмотренного в под
го признаки административного
пункте 3 пункта 12 настоящего
34. Копии протокола заседа правонарушения или состава пре
положения, комиссия принимает ния комиссии в трехдневный срок ступления, председатель комиссии
соответствующее решение.
со дня заседания направляются: обязан передать информацию о
– главе Местной Администра совершении указанного действия
29. Для исполнения решений ции, полностью или в виде выпи (бездействии) и подтверждающие
комиссии могут быть подготовле сок из него;
такой факт документы в правопри
ны проекты правовых актов Мест
– муниципальному служащему, менительные органы в трехднев
ной Администрации, которые в в отношении которого рассмотрен ный срок, а при необходимости –
установленном порядке представ вопрос о соблюдении требований немедленно.
ляются на рассмотрение главы к служебному поведению и (или)
Местной Администрации.
требований об урегулировании
39. Копия протокола заседа
конфликта интересов, а также по ния комиссии или выписка из него
30. Решения комиссии по воп решению комиссии;
приобщается к личному делу муни
росам, указанным в пункте 12
– иным заинтересованным ципального служащего, в отноше
настоящего положения, принима лицам.
нии которого рассмотрен вопрос о
ются тайным голосованием (если
соблюдении требований к служеб
комиссия не примет иное реше
35. Оригинал протокола засе ному поведению и (или) требова
ние) простым большинством голо дания комиссии подшивается в ний об урегулировании конфлик
сов присутствующих на заседании дело с материалами к заседанию та интересов.
членов комиссии. При равенстве комиссии.
числа голосов голос председатель
К протоколу заседания комис
40. Организационнотехничес
ствующего на заседании комис сии приобщаются письменные кое и документационное обеспе
сии является решающим.
пояснения муниципального служа чение деятельности комиссии, а
Решение комиссии выносится щего, его представителя, пригла также информирование членов
комиссией в отсутствие муници шенных лиц, документы, подтвер комиссии о вопросах, включенных
пального служащего, в отношении ждающие полномочия представи в повестку дня, о дате, времени и
которого комиссией рассматрива телей заинтересованных органи месте проведения заседания, оз
ется вопрос о соблюдении требо заций и представителя муници накомление членов комиссии с
ваний к служебному поведению и пального служащего, и иные доку материалами, представляемыми
(или) требований об урегулирова менты.
для обсуждения на заседании ко
нии конфликта интересов, его
миссии, осуществляются секрета
представителя и приглашенных
36. Глава Местной Админист рем комиссии.
лиц.
рации обязан рассмотреть прото
кол заседания комиссии и вправе
41. Дело с материалами к засе
31. Решения комиссии оформ учесть в пределах своей компетен данию комиссии хранится в кад
ляются протоколами, которые под ции содержащиеся в нем рекомен ровой службе.
писывают члены комиссии, при
нимавшие участие в ее заседа
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
нии. Решения комиссии, за исклю
к
Постановлению
местной
Администрации
чением решения, принимаемого по
МО Адмиралтейский округ от «28» сентября 2011 № 92
итогам рассмотрения вопроса,
указанного в абзаце втором под
пункта 2 пункта 12 настоящего
СОСТАВ
положения, для главы Местной
комиссии по соблюдению требований к служебному поведе
Администрации носят рекоменда
нию муниципальных служащих местной Администрации внут
тельный характер. Решение, при
ригородского муниципального образования СанктПетербур
нимаемое по итогам рассмотре
га муниципальный округ Адмиралтейский округ и урегулирова
ния вопроса, указанного в абзаце
нию конфликта интересов
втором подпункта 2 пункта 12 на
стоящего положения, носит обяза
1. Председатель комиссии – Макарова Наталья Евгеньевна
тельный характер.
(депутат МС МО Адмиралтейский округ);
2. Заместитель председателя комиссии – Кузнецова Мари
32. В протоколе заседания ко
на Ильинична (начальник отдела учета, отчетности и бюджета МА
миссии указываются:
– дата заседания комиссии,
МО Адмиралтейский округ);
фамилии, имена, отчества членов
3. Секретарь комиссии – Филиппова Ольга Владимировна
комиссии и других лиц, присутству
(главный специалист по благоустройству МА МО Адмиралтейс
ющих на заседании;
кий округ);
– формулировка каждого из
4. Член комиссии – Хориков Сергей Николаевич (специалист
рассматриваемых на заседании
2 категории МА МО Адмиралтейский округ);
комиссии вопросов с указанием
5. Член комиссии – Базан Олег Иванович (главный специа
фамилии, имени, отчества, долж
лист по правовым и бюджетным вопросам МА МО Адмиралтейс
ности муниципального служаще
кий округ);
го, в отношении которого рассмат
6. Член комиссии – Младановская Наталия Петровна (депу
ривается вопрос о соблюдении
тат МС МО Адмиралтейский округ).
требований к служебному поведе

26. По итогам рассмотрения
вопроса, указанного в абзаце тре
тьем подпункта 2 пункта 12 насто
ящего положения, комиссия при
нимает одно из следующих реше
ний:
1) признать, что причина не
представления муниципальным
служащим сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах иму
щественного характера своих суп
руги (супруга) и несовершеннолет
них детей является объективной и
уважительной;
2) признать, что причина не
представления муниципальным
служащим сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах иму нию и (или) требований об урегу
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Приложение № 1
к Постановлению местной Администрации
МО Адмиралтейский округ
от «19» сентября 2012 года № 66

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АДМИРАЛТЕЙСКИЙ ОКРУГ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 66
СанктПетербург
от «19» сентября 2012 года
«Об организации отбора образовательных организаций, ме
дицинских организаций, организаций, оказывающих социальные
услуги или иных организаций, в том числе организаций для
детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для
осуществления на безвозмездной основе полномочия органа
опеки и попечительства по подготовке граждан, выразивших
желание стать опекунами или попечителями несовершеннолет
них граждан либо принять детей, оставшихся без попечения
родителей, в семью на воспитание в иных установленных семей
ным законодательством Российской Федерации формах»
В целях эффективного осуществления подготовки граж
дан, выразивших желание стать опекунами или попечителями
несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся
без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установ
ленных семейным законодательством Российской Федерации
формах, в соответствии с Семейным кодексом Российской Феде
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российс
кой Федерации», Федеральным законом от 24.04.2008 № 48ФЗ
«Об опеке и попечительстве», Постановлением Правительства
Российской Федерации от 18.05.2009 № 423 «Об отдельных воп
росах осуществления опеки и попечительства в отношении несо
вершеннолетних граждан», Приказом Министерства образова
ния и науки Российской Федерации от 14.09.2009 № 334 «О
реализации Постановления Правительства Российской Федера
ции от 18.05.2009 № 423», Уставом муниципального образова
ния муниципальный округ Адмиралтейский округ местная Адми
нистрация муниципального образования муниципального окру
га Адмиралтейский округ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести работу по отбору образовательных организа
ций, медицинских организаций, организаций, оказывающих со
циальные услуги или иных организаций, в том числе организа
ций для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родите
лей, для осуществления на безвозмездной основе полномочия
органа опеки и попечительства по подготовке граждан, выра
зивших желание стать опекунами или попечителями несовер
шеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попе
чения родителей, в семью на воспитание в иных установленных
семейным законодательством Российской Федерации формах.
2. Определить место подачи заявлений на участие в отборе
организаций: СанктПетербург, ул. Декабристов, д.18;
3. Утвердить Регламент деятельности комиссии по отбору
образовательных организаций, медицинских организаций, орга
низаций, оказывающих социальные услуги или иных организа
ций, в том числе организаций для детейсирот и детей, оставших
ся без попечения родителей, для осуществления на безвозмезд
ной основе полномочий органа опеки и попечительства по под
готовке граждан, выразивших желание стать опекунами или
попечителями несовершеннолетних граждан либо принять де
тей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспита
ние в иных установленных семейным законодательством Россий
ской Федерации формах согласно приложению №1.
4. Создать комиссию по отбору образовательных организа
ций, медицинских организаций, организаций, оказывающих со
циальные услуги или иных организаций, в том числе организа
ций для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родите
лей, для осуществления на безвозмездной основе полномочий
органа опеки и попечительства по подготовке граждан, выра
зивших желание стать опекунами или попечителями несовер
шеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попе
чения родителей, в семью на воспитание в иных установленных
семейным законодательством Российской Федерации формах, и
утвердить ее состав согласно приложения № 2.
5. Утвердить текст извещения о проведении отбора образо
вательных организаций, медицинских организаций, организа
ций, оказывающих социальные услуги или иных организаций, в
том числе организаций для детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, для осуществления на безвозмездной ос
нове полномочия органа опеки и попечительства по подготовке
граждан, выразивших желание стать опекунами или попечите
лями несовершеннолетних граждан либо принять детей, остав
шихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных
установленных семейным законодательством Российской Феде
рации формах согласно приложения № 3;
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Адми
ралтейский вестник» и разместить на официальном сайте муни
ципального образования;
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи
циального опубликования;
8. Контроль за выполнением настоящего Постановления воз
ложить на Главу местной Администрации МО Адмиралтейский
округ.
И.о. главы местной Администрации
МО Адмиралтейский округ М.Г. Приходько
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РЕГЛАМЕНТ
деятельности комиссии по отбору образовательных организаций, медицинских организаций,
организаций, оказывающих социальные услуги или иных организаций, в том числе организаций для
детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для осуществления на безвозмездной
основе полномочий органа опеки и попечительства по подготовке граждан, выразивших желание
стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся
без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодатель
ством Российской Федерации формах
1. Общие положения
1.1. Комиссия по отбору обра
зовательных организаций, меди
цинских организаций, органи
заций, оказывающих соци
альные услуги или иных органи
заций, в том числе организаций
для детейсирот и детей, остав
шихся без попечения родителей,
для осуществления на безвозмез
дной основе полномочий органа
опеки и попечительства по под
готовке граждан, выразивших
желание стать опекунами или
попечителями несовершеннолет
них граждан либо принять де
тей, оставшихся без попечения
родителей, в семью на воспита
ние в иных установленных се
мейным законодательством Рос
сийской Федерации формах (да

лее Комиссия), является совеща
тельным органом, созданным в
целях отбора организаций для осу
ществления на безвозмездной
основе полномочия органа опеки
и попечительства по подготовке
граждан, выразивших желание
стать опекунами или попечителя
ми несовершеннолетних граждан
либо принять детей, оставшихся
без попечения родителей, в семью
на воспитание в иных установлен
ных семейным законодательством
Российской Федерации формах.
1.2. Комиссия в своей деятель
ности руководствуется Конститу
цией Российской Федерации, фе
деральными законами и иными
нормативными правовыми акта
ми Российской Федерации, зако
нами СанктПетербурга, муници

пальными правовыми актами ор
ганов местного самоуправления
муниципального образования му
ниципальный округ Адмиралтейс
кий округ, а также настоящим Рег
ламентом.
1.3. Комиссия формируется на
время проведения отбора органи
заций.

2. Функции Комиссии
2.1. Комиссия осуществляет
следующие функции:
– определяет показатели дея
тельности организаций, на осно
вании которых будет осуществлять
ся их отбор, с учетом требований,
установленных пунктом 15 Поряд
ка отбора органом опеки и попе

Ф отофакт
Специалисты отдела и попечительства наше
го округа работают в тесном контакте с домом
ребенка № 13. Глава МО Адмиралтейский округ
является членом попечительского совета дома
ребенка. Муниципальным советом выполнено
благоустройство прилегающей территории, от
ремонтирована детская площадка. Депутаты при
ходят на праздники к детям.

История начинается с декабря 1944 года:
тогда в дом ребенка поступили 75 малышей,
осиротевших во время блокады. С тех пор в его
стенах жило много воспитанников. Ктото, став
старше, переходил в детские дома, когото усы
новляли или брали под опеку. Сейчас есть и
возможность создания приемной семьи. Устрой
ством детей в семьи занимается отдел опеки и
попечительства муниципального совета.
А те, кто хочет оказать помощь дому ребенка №
13, могут обратиться по телефону 7134309
7134309.
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чительства образовательных орга
низаций, медицинских организа
ций, организаций, оказывающих
социальные услуги или иных орга
низаций, в том числе организа
ций для детейсирот и детей, ос
тавшихся без попечения родите
лей, для осуществления отдельных
полномочий органа опеки и попе
чительства, утвержденного При
казом Министерства образования
и науки Российской Федерации от
14 сентября 2009 г. № 334 «О реа
лизации Постановления Прави
тельства Российской Федерации
от 18.05.2009 № 423»;
– проводит экспертизу докумен
тов, поданных организациями;
– утверждает протокол с реко
мендацией о передаче организа
ции полномочия либо об отказе в
передаче полномочия с указанием
причин отказа.
3. Состав и порядок работы
Комиссии
3.1. Состав Комиссии утверж
дается постановлением местной
Администрации муниципального
образования муниципальный ок
руг Адмиралтейский округ с уче
том требований, установленных
пунктом 10 Порядка отбора орга
ном опеки и попечительства обра
зовательных организаций, меди
цинских организаций, организа
ций, оказывающих социальные
услуги или иных организаций, в
том числе организаций для детей
сирот и детей, оставшихся без по
печения родителей, для осуществ
ления отдельных полномочий орга
на опеки и попечительства, утвер
жденного Приказом Министерства
образования и науки Российской
Федерации от 14 сентября 2009 г.
№ 334 «О реализации Постанов
ления Правительства Российской
Федерации от 18.05.2009 № 423»;
3.2. Комиссия осуществляет
свою деятельность на обществен
ных началах.
3.3. Организационное обеспе
чение деятельности Комиссии осу
ществляется местной Администра
цией муниципального образова
ния муниципальный округ Адми
ралтейский округ.
3.4. Основной формой деятель
ности Комиссии являются заседа
ния. Основанием для проведения
заседания Комиссии является
наличие представленных органи
зациями заявлений и приложен
ных к ним документов. Периодич
ность проведения заседаний оп
ределяется по мере поступления
заявлений организаций. Комис
сия обеспечивает проведение эк
спертизы поданных организаций
документов до истечения 30 дней
со дня их получения местной Адми
нистрацией муниципального об
разования муниципальный округ
Адмиралтейский округ.
3.5. О дате, времени, месте про
ведения и повестке заседания со
став Комиссии должен быть про
информирован не позднее, чем за
три рабочих дня до предполагае
мой даты его проведения.
3.6. Общее число членов Комис
сии является нечетным и состав
ляет не менее 5 человек. Комиссия
состоит из председателя Комис
сии, его заместителя, секретаря и
членов Комиссии. Членами Комис
сии не могут быть лица, заинтере
сованные в результате отбора
организаций.
3.7. Руководство деятельностью
Комиссии осуществляет председа
тель, а в период его временного
отсутствия – заместитель предсе
дателя Комиссии.
3.8. Председатель Комиссии:
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3.8.1. Руководит организацией
деятельности Комиссии и обеспе
чивает ее планирование;
3.8.2. Распределяет обязанно
сти между заместителем, членами
и секретарем Комиссии;
3.8.3. Председательствует на
заседаниях Комиссии;
3.8.4. Подписывает протоколы
заседаний Комиссии.
3.9. Заместитель председателя
Комиссии:
3.9.1. Выполняет поручения
председателя Комиссии;
3.9.2. В отсутствии председате
ля Комиссии исполняет его обя
занности;
3.9.3. Участвует в подготовке
вопросов, выносимых на заседа
ние Комиссии, и осуществляет
меры по выполнению её решений,
контролю за их реализацией;
3.9.4. Подписывает протоколы
заседаний Комиссии.
3.10. Члены Комиссии:
3.10.1. Выполняют поручения
председателя Комиссии и замес
тителя председателя Комиссии;
3.10.2. Вносят предложения по
вопросам, входящим в компетен
цию Комиссии;
3.10.3. Проводят экспертизу
документов, поступающих в Комис
сию;
3.10.4. Подписывают протоко
лы заседаний Комиссии.
3.11. Секретарь Комиссии:
3.11.1. Обеспечивает деятель
ность Комиссии;
3.11.2. Ведет делопроизводство,
принимает поступающие на рас
смотрение Комиссии документы,
готовит их для рассмотрения на
заседании Комиссии;
3.11.3. Информирует членов
Комиссии по существу рассмат
риваемых вопросов;
3.11.4. Оповещает членов Ко
миссии о месте, дате и времени
проведения заседаний Комиссии;
3.11.5. Ведет протоколы Комис
сии;
3.11.6. По поручению председа
теля Комиссии исполняет иные
обязанности, входящие в компе
тенцию Комиссии;
3.12. Члены Комиссии не впра
ве делегировать свои полномочия
другим лицам;
3.13. Заседание Комиссии яв
ляется правомочным, если на её
заседаниях присутствует не менее
2/3 списочного состава Комис
сии.
3.14. Решения Комиссии при
нимаются простым большинством
голосов присутствующих на засе
дании. При равенстве голосов чле
нов Комиссии решающим являет
ся голос председателя Комиссии,
а при отсутствии председателя –
его заместителя, председатель
ствовавшего на заседании.
3.15. Решения Комиссии офор
мляются протоколами, которые
составляются в одном экземпляре
и подписываются всеми членами
Комиссии, принимавшими учас
тие в заседании. В протоколах ука
зывается особое мнение членов
Комиссии (при его наличии).
3.16. Комиссия оценивает пре
тендентов на основании пред
ставленных документов в соот
ветствии с показателями дея
тельности организаций, ранее
определенными Комиссией и ука
занными в извещении о прове
дении отбора организаций (да
лее извещение), размещенном
местной Администрацией муни
ципального образования муни
ципальный округ Адмиралтейс
кий округ на официальном сайте
муниципального образования
муниципальный округ Адмирал
тейский округ и в средствах мас

совой информации.
3.17. По итогам заседания Ко
миссия принимает одно из следу
ющих решений:
3.17.1. Рекомендовать передать
организации полномочие органа
опеки и попечительства по подго
товке граждан, выразивших же
лание стать опекунами или попе
чителями несовершеннолетних
граждан либо принять детей, ос
тавшихся без попечения родите
лей, в семью на воспитание в иных
установленных семейным законо
дательством Российской Федера
ции формах;
3.17.2. Рекомендовать отказать
в передаче организации полно
мочий органа опеки и попечитель
ства по подготовке граждан, вы
разивших желание стать опекуна
ми или попечителями несовершен
нолетних граждан либо принять
детей, оставшихся без попечения
родителей, в семью на воспита
ние в иных установленных семей
ным законодательством Российс
кой Федерации формах;
3.18. Основаниями для рекомен
даций об отказе в передаче орга
низации полномочие органа опе
ки и попечительства:
3.18.1. Отсутствие документов,
необходимых для проведения от
бора организаций;
3.18.2. Наличие в представлен
ных документах недостоверной
информации;
3.18.3. Оформление документов
с нарушением требований, указан
ных в извещении;
3.18.4. Несоответствие харак
тера деятельности организации
полномочию органа опеки и попе
чительства;
3.18.5. Отсутствие в штате орга
низации работников, специали
зирующихся по направлениям де
ятельности, соответствующим пол
номочию органа опеки и попечи
тельства;
3.18.6. Отсутствие в организа
ции материальнотехнических и
иных возможностей для осуществ
ления полномочия органа опеки и
попечительства в пределах терри
тории муниципального образова
ния муниципальный округ Адми
ралтейский округ.
3.19. Решение о передаче орга
низации полномочий (полномочия)
либо отказе в передаче полномо
чий (полномочия) с указанием при
чин отказа оформляется в пись
менной форме в течение 30 дней
со дня получения заявления орга
низации и приложенных к нему
документов. Копия решения, заве
ренная в установленном порядке,
направляется в соответствующую
организацию в течение 7 дней со
дня его подписания.
3.20. Одновременно с письмен
ным отказом в передаче полномо
чий (полномочия) комиссия воз
вращает организации представ
ленные документы.
3.21. Письменный отказ в пере
даче полномочий (полномочия)
может быть обжалован организа
цией в судебном порядке.
4. Заключительные положения
4.1. Оформленный и подписан
ный протокол заседания Комис
сии хранится в местной Админис
трации муниципального образо
вания муниципальный округ Ад
миралтейский округ.
4.2. Информацию о результатах
отбора организаций секретарь
комиссии размещает на офици
альном сайте органа местного
самоуправления в сети «Интернет»
(www.admiralokrug.ru) и в муници
пальной газете «Адмиралтейский
Вестник».
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Постановлению местной Администрации
МО Адмиралтейский округ
от «19» сентября 2012 года № 66

СОСТАВ
Комиссии по проведению отбора образовательных орга
низаций, медицинских организаций, организаций, оказы
вающих социальные услуги или иных организаций, в том
числе организаций для детейсирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, для осуществления на безвоз
мездной основе полномочия органа опеки и попечитель
ства по подготовке (обучению) граждан, выразивших же
лание стать опекунами или попечителями несовершенно
летних граждан либо принять детей, оставшихся без попе
чения родителей, в семью на воспитание в иных установ
ленных семейным законодательством Российской Феде
рации формах
Председатель Комиссии:
1. Приходько Марина Геннадьевна – и.о. главы местной
Администрации муниципального образования муниципаль
ный округ Адмиралтейский округ.
Заместитель председателя Комиссии:
2. Кебелеш Наталья Павловна – начальник экономическо
го развития и социальной защиты местной Администрации
муниципального образования муниципальный округ Адми
ралтейский округ.
Члены Комиссии:
3. Червонная Людмила Ивановна – главный специалист
по опеке и попечительству местной Администрации муници
пального образования муниципальный округ Адмиралтейс
кий округ.
4. Представитель Комитета по социальной политике Санкт
Петербурга (по согласованию).
Секретарь Комиссии:
5. Салдакеева Алла Игоревна – специалист I категории по
опеке и попечительству местной Администрации муниципаль
ного образования муниципальный округ Адмиралтейский ок
руг.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Постановлению местной Администрации
МО Адмиралтейский округ
от «19» сентября 2012 года № 66

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении отбора образовательных организаций,
медицинских организаций, организаций, оказывающих
социальные услуги или иных организаций, в том числе
организаций для детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, для осуществления на безвозмез
дной основе полномочия органа опеки и попечитель
ства по подготовке граждан, выразивших желание стать
опекунами или попечителями несовершеннолетних
граждан либо принять детей, оставшихся без попечения
родителей, в семью на воспитание в иных установлен
ных семейным законодательством Российской Федера
ции формах
СанктПетербург

«19» сентября 2012 г.

Местная Администрация муниципального образования
муниципальный округ Адмиралтейский округ приглашает
образовательные организации, медицинские организа
ции, организации, оказывающие социальные услуги или
иные организации, в том числе организации для детей
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для
осуществления на безвозмездной основе полномочий орга
на опеки и попечительства по подготовке граждан, выра
зивших желание стать опекунами или попечителями несо
вершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся
без попечения родителей, в семью на воспитание в иных
установленных семейным законодательством Российской
Федерации формах.
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Форма отбора

Наш сайт: www.admiralokrug.ru

Экспертиза документов, поданных организациями

Наименование и адрес орга
низатора отбора организаций

Местная Администрация муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ, тел./факс (812) 5716601
почтовый адрес: 190000, СанктПетербург, ул. Почтамтская, д.11

Место подачи заявлений на
участие в отборе организаций

Местная Администрация муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ, тел./факс (812) 5716601
почтовый адрес: 190000, СанктПетербург, ул. Почтамтская, д.11

Перечень документов, предо
ставляемых для участия в отбо
ре организаций

1.Заявление в произвольной форме с указанием сведений об учредителе (учредителях) организации, полного наименования органи
зации, юридического и почтового адресов, адреса электронной почты, официального сайта в сети «Интернет» (при его наличии), основных
направлениях деятельности организации.
2. Согласие учредителя (учредителей) на участие организации в отборе организаций и возложение на организацию полномочия органа
опеки и попечительства.
3. Копии учредительных документов организации, заверенные в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
4. Копия документа, подтверждающего внесение записи о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц,
заверенная в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
5. Копия программы подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо
принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством
Российской Федерации формах.
6. Копия краткосрочной программы подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолет
них граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным
законодательством Российской Федерации формах, заверенная руководителем организации или уполномоченным им лицом.
7. Копия краткосрочной программы подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолет
них (в случае, если несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, принимают в семью родственники), а также при временной
передаче детей, находящихся в организациях для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан, постоянно
проживающих на территории Российской Федерации.
8. Документы, подтверждающие работу организации со средствами массовой информации (по реализации организацией инноваци
онных и методических проектов по улучшению положения семьи и детей; предоставление гражданам возможности беспрепятственного
получения информации о своих правах, обязанностях и условиях оказания организацией услуг).
9. Копии приказов о назначении на должность лиц, специализирующихся по соответствующим направлениям деятельности, заверен
ные подписью руководителя и печатью организации.
10. Копии должностных инструкций специалистов по соответствующим направлениям деятельности, заверенные подписью руководи
теля и печатью организации.

Показатели деятельности
организаций, на основании ко
торых будет осуществляться их
отбор

1. Характер и условия деятельности организации.
2. Соответствие основных направлений деятельности организации полномочию органа опеки и попечительства.
3. Наличие в штате организации работников, специализирующихся по направлениям деятельности, соответствующим полномочию
органа опеки и попечительства.
4. Наличие у организации материальнотехнических и иных возможностей для полномочия органа опеки и попечительства в пределах
территории муниципального образования СанктПетербурга муниципальный округ Адмиралтейский округ.
5. Наличие у организации опыта работы по следующим направлениям:
– защита законных прав и законных интересов несовершеннолетних граждан, в том числе оставшихся без попечения родителей, либо
находящихся в обстановке, представляющей действиями или бездействиями родителей угрозу их жизни или здоровью, препятствующей
их нормальному воспитанию и развитию;
– профилактика безнадзорности и беспризорности, социального сиротства, жестокого обращения с несовершеннолетними гражда
нами;
– оказание несовершеннолетним гражданам, в том числе, оставшимся без попечения родителей, гражданам, в семьи которых переданы
такие несовершеннолетние, услуг по социальному, медицинскому, психологическому и педагогическому сопровождению;
– подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей,
оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации
формах.

Контактная информация

Срок, режим приема, вид за
явлений и прилагаемых к ним
документов

За разъяснениями по оформлению заявления обращаться по телефону: 5716601 и электронной почте: admiralokrug@mail.ru

Заявления и прилагаемые к ним документы принимаются с момента официального опубликования Постановления местной Админис
трации МО Адмиралтейский округ «Об организации отбора образовательных организаций, медицинских организаций, организаций,
оказывающих социальные услуги или иных организаций, в том числе организаций для детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, для осуществления на безвозмездной основе полномочия органа опеки и попечительства по подготовке граждан, выразивших
желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в
семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах» в газете «Адмиралтейский
вестник» и размещения на официальном сайте муниципального образования.
Режим приема: вторник с 14.00 – 17.00, четверг с 10.00 – 13.00
Заявления и прилагаемые к ним документы предоставляются в бумажном виде.
Исправления в заявлении не допускаются.
Расходы, связанные с подготовкой и представлением заявлений, несут организации.
И.о. главы местной Администрации
МО Адмиралтейский округ
М.Г. Приходько
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