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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСЕЛОК ШУШАРЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

"22" января 2020 года                                                          № 25%П

О признании утратившим силу
Постановления Местной администрации
Муниципального образования
поселок Шушары от 02.10.2019 № 366%П
"Об утверждении Положения о порядке
осуществлениявнутреннего муниципального
финансового контроля Местной администрацией
Муниципальногообразования поселок Шушары"

В соответствии с пунктом 5 статьи 160.2�1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, подпунктом "в" пункта 11 статьи 1, пунктом
2 статьи 2 Федерального закона от 26.07.2019 № 199�ФЗ "О внесе�
нии изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части
совершенствования государственного (муниципального) финансо�
вого контроля, внутреннего финансового контроля и внутреннего фи�
нансового аудита", Местная администрация Муниципального обра�
зования поселок Шушары

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу Постановление Местной админист�
рации Муниципального образования поселок Шушары от 02.10.2019
№ 366�П "Об утверждении Положения о порядке осуществления внут�
реннего муниципального финансового контроля Местной админис�
трацией Муниципального образования поселок Шушары".

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его офи�
циального опубликования (обнародования) в муниципальной газете
"Муниципальный Вестник "Шушары" и на сайте: мошушары.рф.

3. Направить настоящее Постановление в Юридический комитет
администрации губернатора Санкт�Петербурга для включения в Ре�
гистр в установленные законом сроки.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Е.В. ИЗМАЙЛОВА,
исполняющий обязанности

главы Местной администрации
Муниципального образования  поселок Шушары

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСЕЛОК ШУШАРЫ

РЕШЕНИЕ

От 23 января 2020 года                                                                               № 03

О назначении Главы Местной администрации
Муниципального образования поселок Шушары

В соответствии с пунктами 2, 6 статьи 37 Федерального закона от
06 октября 2003 № 131�ФЗ "Об общих принципах организации мест�
ного самоуправления в Российской Федерации" пунктами 2, 5 ста�
тьи 28 Закона Санкт�Петербурга от 23 сентября 2009 № 420�79 "Об

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности
 муниципальной службы – главного бухгалтера –

 руководителя отдела финансово%экономического
 планирования и бухгалтерского учета

Местной администрации
Муниципального образования

поселок Шушары

Санкт%Петербург, поселок Шушары                    "28" января 2020 г.

Местная администрация Муниципального образования поселок
Шушары  объявляет конкурс на замещение должности муниципаль�
ной службы – главного бухгалтера – руководителя отдела финан%
сово%экономического планирования и бухгалтерского учета.

В конкурсе могут принять участие граждане Российской Федера�
ции, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным язы�
ком Российской Федерации, соответствующие квалификационным
требованиям к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым
для исполнения должностных обязанностей, при отсутствии обстоя�
тельств, указанных в статье 13 Федерального закона от 02.03.2007
№ 25�ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации" в ка�
честве ограничений, связанных с муниципальной службой.

Квалификационные требования к должности муниципальной
службы – главного бухгалтера – руководителя отдела финансово�

организации местного самоуправления в Санкт�Петербурге", со ста�
тьями 34, 36 Устава внутригородского муниципального образования
Санкт�Петербурга поселок Шушары, на основании протокола засе�
дания конкурсной комиссии от 14.01.2020 № 02�кк по проведению
конкурса на замещение должности Главы Местной администрации
Муниципального образования поселок Шушары

Муниципальный Совет РЕШИЛ:

1. Утвердить протокол № 2 от 23 января 2020 года заседания счет�
ной комиссии по выборам Главы Местной администрации муници�
пального образования поселок Шушары.

2. Назначить Главой Местной администрации муниципального об�
разования поселок Шушары  Измайлову Елену Владимировну.

3. Поручить Главе муниципального образования, исполняющему
полномочия председателя Муниципального Совета Медведеву Е.К.
заключить контракт с Главой Местной администрации муниципаль�
ного образования поселок Шушары на срок полномочий Муници�
пального Совета шестого созыва (до дня начала работы Муниципаль�
ного Совета нового созыва).

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и под�
лежит официальному опубликованию в средствах массовой инфор�
мации в муниципальной газете "Муниципальный Вестник "Шушары".

5. Разместить настоящее решение на сайте: мошушары.рф
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на

Главу муниципального   образования, исполняющего полномочия
председателя Муниципального Совета, Медведева Е.К.

Е.К.МЕДВЕДЕВ,
Глава муниципального образования,

исполняющий полномочия
председателя Муниципального Совета
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экономического планирования и бухгалтерского учета Местной ад�
министрации Муниципального образования поселок Шушары.

Квалификационные требования: высшее профессиональное
образование по специальностям "Бухгалтерский учет, анализ и
аудит", "Экономика", стаж муниципальной службы (государствен�
ной службы) не менее 4 лет или стаж работы по специальности не
менее 5 лет.

К профессиональным знаниям: знание Конституции Российской
Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных
законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации,
Устава Санкт�Петербурга, законов Санкт�Петербурга, постановле�
ний и распоряжений губернатора Санкт�Петербурга, постановлений
и распоряжений правительства Санкт�Петербурга, приказов и рас�
поряжений органов местного самоуправления, иных нормативных
правовых актов и документов, регулирующих деятельность Местной
администрации Муниципального образования применительно к ис�
полнению должностных обязанностей по соответствующей должно�
сти муниципальной службы, процесса прохождения муниципальной
службы, норм делового общения, основ дело�производства,
возможностей применения современных информационно�коммуни�
кационных технологий в органах местного самоуправления, вклю�
чая использование возможностей межведомственного документоо�
борота.

К профессиональным навыкам: навыки руководства, оператив�
ного принятия и реализации управленческих решений, организа�
ция работы по взаимодействию с государственными органами,
органами местного самоуправления, иными муниципальными
органами, организациями и гражданами, эффективного планиро�
вания работы, контроля, анализа и прогнозирования последствий
принимаемых решений, подбора и расстановки кадров, ведения
деловых переговоров, публичного выступления, нормотворческой
деятельности.

Дополнительно к квалификационным требованиям и профессио�
нальным знаниям знание:

– Бюджетного кодекса Российской Федерации" от 31.07.1998
№ 145�ФЗ;

– Федерального закона от 06.12.2011 № 402�ФЗ "О бухгалтер�
ском учете";

– Федерального закона от 02.03.2007 № 25�ФЗ "О муниципальной
службе в Российской Федерации";

– Федерального закона от 05.04.2013 № 44�ФЗ "О контрактной си�
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу�
дарственных и муниципальных нужд";

– Федерального закона от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об общих прин�
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде�
рации";

– Закона Санкт�Петербурга от 15.02.2000 № 53�8 "О регулиро�
вании отдельных вопросов муниципальной службы в Санкт�Петер�
бурге".

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие до�
кументы:

– личное заявление;
– автобиографию;
– собственноручно заполненную и подписанную анкету;
– две фотографии размером 3х4;
– письменное согласие гражданина на обработку его персональ�

ных данных;
– копию паспорта или иного документа, удостоверяющего лич�

ность (подлинник документа предъявляется лично по прибытии на
конкурс);

– копии документов, подтверждающих необходимое профес�
сиональное образование, стаж работы и квалификацию (копию
трудовой книжки, документов об образовании, повышении ква�
лификации, переподготовке, присвоении ученой степени и зва�
ния, заверенные нотариально или кадровыми службами по мес�
ту работы);

– страховое свидетельство государственного пенсионного стра�
хования и его копию;

– свидетельство о постановке физического лица на учет в налого�
вом органе по месту жительства на территории Российской Феде�
рации и его копию;

– документы воинского учета – для граждан, пребывающих в за�
пасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу;

– сведения о своих доходах, полученных от всех источников
(включая доходы по прежнему месту работы или месту замеще�
ния выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за

календарный год, предшествующий году подачи документов для
замещения должности муниципальной службы, а также сведения
об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о
своих обязательствах имущественного характера по состоянию
на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи
документов для замещения должности муниципальной службы
(на отчетную дату), по форме, утвержденной Указом Президента
РФ от 23.06.2014 № 460;

– сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей, полученных от всех источников (включая заработную пла�
ту, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предше�
ствующий году подачи гражданином документов для замещения
должности муниципальной службы, а также сведения об имуще�
стве, принадлежащем им на праве собственности, и об их обяза�
тельствах имущественного характера по состоянию на первое чис�
ло месяца, предшествующего месяцу подачи гражданином доку�
ментов для замещения должности муниципальной службы (на от�
четную дату), по форме, утвержденной Указом Президента РФ от
23.06.2014 № 460;

– сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информа�
ционно�телекоммуникационной сети "Интернет", на которых граж�
данин, претендующий на замещение должности муниципальной
службы, размещал общедоступную информацию, а также данные, по�
зволяющие его идентифицировать, за три календарных года, пред�
шествующих году поступления на муниципальную службу по форме,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федера�
ции от 28.12.2016 № 2867�р;

– заключение медицинского учреждения об отсутствии заболева�
ния, препятствующего поступлению на муниципальную службу (учет�
ная форма № 001�ГС/у, утвержденная приказом Минздравсоцраз�
вития России от 14.12.2009 № 984н).

Предъявленные сведения подлежат проверке в соответствии с
федеральным законодательством.

Условия прохождения муниципальной службы, денежное содер�
жание, гарантии и ограничения по должности муниципальной служ�
бы определяются действующим законодательством.

Конкурс будет проходить с использованием метода оценки про�
фессиональных и личностно�деловых качеств кандидатов – в форме
конкурса документов и индивидуального собеседования.

Прием документов от претендентов на замещение вакантной
должности муниципальной службы производится по рабочим дням
с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по адресу: 196626, Санкт�Петер�
бург, поселок Шушары, ул.Школьная, дом 5, каб. 203.

Окончание приема документов –  17.00  26.02.2020.
Предварительная дата проведения конкурса – 28 февраля

2020 г. в 11.00 по адресу: Санкт�Петербург, поселок Шушары,
ул. Школьная д.5, каб. 209.

Справки по телефону: 438�59�58. Контактное лицо – ведущий
специалист административно�правового отдела Местной админис�
трации Муниципального образования поселок Шушары Мартемья�
нова Лариса Ивановна.

ПРОЕКТ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
 (основные условия)

– представитель нанимателя – Глава Местной администрации
Муниципального образования поселок Шушары;

– наименование организации и место работы – Местная админи�
страция Муниципального образования поселок Шушары (место�
нахождение: г. Санкт�Петербург, пос. Шушары, ул. Школьная, д.5,
лит. А);

– наименование должности – главный бухгалтер – руководитель
отдела финансово�экономического планирования и бухгалтерского
учета Местной администрации Муниципального образования посе�
лок Шушары;

– конкретный вид поручаемой работы – в соответствии с должно�
стной инструкцией главного бухгалтера – руководителя отдела фи�
нансово�экономического планирования и бухгалтерского учета;

– срок действия трудового договора – на неопределенный срок;
– характер работы – основное место работы;
– права и обязанности работодателя, работника, ограничения по

службе определяются в соответствии с законодательством о муни�
ципальной службе;

– денежное содержание – оклад в размере 20 расчетных
единиц (размер расчетной единицы устанавливается законом Санкт�
Петербурга о расчетной единице), ежемесячные надбавки



ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности

муниципальной службы –
 главного специалиста отдела по благоустройству

Местной администрации Муниципального образования
поселок Шушары

Санкт)Петербург, поселок Шушары                      "28" января 2020 г.

Местная администрация Муниципального образования посе�
лок Шушары  объявляет конкурс на замещение должности муни�
ципальной службы – главного специалиста отдела по благо)
устройству.

В конкурсе могут принять участие граждане Российской Феде�
рации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным
языком Российской Федерации, соответствующие квалификаци�
онным требованиям к профессиональным знаниям и навыкам, не�
обходимым для исполнения должностных обязанностей, при от�
сутствии обстоятельств, указанных в статье 13 Федерального за�
кона от 02.03.2007 № 25�ФЗ "О муниципальной службе в Россий�
ской Федерации" в качестве ограничений, связанных с муници�
пальной службой.

Квалификационные требования к должности муниципальной
службы – главного специалиста отдела по благоустройству Местной
администрации Муниципального образования поселок Шушары:
Высшее профессиональное образование: "Государственное и муни�
ципальное управление" или высшее профессиональное образование
соответствующее направлению деятельности, стаж муниципальной
службы (государственной службы) не менее 3 лет или стаж работы
по специальности не менее 3 лет.

К профессиональным знаниям: знание Конституции Россий�
ской Федерации, федеральных конституционных законов, феде�
ральных законов, иных нормативных правовых актов Российской
Федерации, Устава Санкт�Петербурга, законов Санкт�Петербур�
га, постановлений и распоряжений губернатора Санкт�Петербур�
га, постановлений и распоряжений правительства Санкт�Петер�
бурга, приказов и распоряжений органов местного самоуправле�
ния, иных нормативных правовых актов и документов, регулирую�
щих деятельность Местной администрации Муниципального об�
разования применительно к исполнению должностных обязанно�
стей по соответствующей должности муниципальной службы, про�
цесса прохождения муниципальной службы, норм делового обще�
ния, основ делопроизводства, возможностей применения совре�
менных информационно�коммуникационных технологий в органах
местного самоуправления, включая использование возможностей
межведомственного документооборота.

Дополнительно к квалификационным требованиям и профессио�
нальным знаниям знание:

– Федерального закона от 02.03.2007 № 25�ФЗ "О муниципальной
службе в Российской Федерации";

– Федерального закона от 05.04.2013  № 44�ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд";

– Федерального закона от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об общих прин�
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде�
рации";

Федерального закона от 02.05.2006  №  59�ФЗ "О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федера�
ции";

– Закона Санкт�Петербурга от 15.02.2000 № 53�8 "О регулиро�
вании отдельных вопросов муниципальной службы в Санкт�Петер�
бурге";

– Закона Санкт�Петербурга от 31.05.2010 № 273�70 "Об админи�
стративных правонарушениях в Санкт�Петербурге";

– нормативных правовых актов в сфере благоустройства терри�
торий Санкт�Петербурга.

К профессиональным навыкам: навыки обеспечения выпол�
нения поставленных руководителем задач, адаптации к новой
ситуации и принятия новых подходов в решении поставленных
задач; взаимодействия с гражданами, с органами государ�
ственной власти, органами местного самоуправления, иными
организациями, исполнительской дисциплины, эффективного пла�
нирования служебной деятельности, анализа и прогнозирования
деятельности в порученной сфере, ведения деловых переговоров,
делового письма, пользования оргтехникой и программными
продуктами.

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие до�
кументы:

– личное заявление;
– автобиографию;
– собственноручно заполненную и подписанную анкету;
– две фотографии размером 3х4;
– письменное согласие гражданина на обработку его персональ�

ных данных;
– копию паспорта или иного документа, удостоверяющего лич�

ность (подлинник документа предъявляется лично по прибытии на
конкурс);

– копии документов, подтверждающих необходимое профес�
сиональное образование, стаж работы и квалификацию (копию
трудовой книжки, документов об образовании, повышении ква�
лификации, переподготовке, присвоении ученой степени и зва�
ния, заверенные нотариально или кадровыми службами по мес�
ту работы);

– страховое свидетельство государственного пенсионного стра�
хования и его копию;

– свидетельство о постановке физического лица на учет в нало�
говом органе по месту жительства на территории Российской Фе�
дерации и его копию;

– документы воинского учета – для граждан, пребывающих в за�
пасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу;

– сведения о своих доходах, полученных от всех источников
(включая доходы по прежнему месту работы или месту замеще�
ния выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за ка�
лендарный год, предшествующий году подачи документов для за�
мещения должности муниципальной службы, а также сведения об
имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о сво�
их обязательствах имущественного характера по состоянию на
первое число месяца, предшествующего месяцу подачи докумен�
тов для замещения должности муниципальной службы (на отчет�
ную дату), по форме, утвержденной Указом Президента РФ от
23.06.2014 № 460;

– сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей, полученных от всех источников (включая заработную пла�
ту, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предше�
ствующий году подачи гражданином документов для замещения
должности муниципальной службы, а также сведения об имуще�
стве, принадлежащем им на праве собственности, и об их обяза�
тельствах имущественного характера по состоянию на первое
число месяца, предшествующего месяцу подачи гражданином до�
кументов для замещения должности муниципальной службы (на
отчетную дату), по форме, утвержденной Указом Президента РФ
от 23.06.2014 № 460;

– сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в инфор�
мационно�телекоммуникационной сети "Интернет", на которых
гражданин, претендующий на замещение должности муниципаль�
ной службы, размещал общедоступную информацию, а также дан�
ные, позволяющие его идентифицировать, за три календарных
года, предшествующих году поступления на муниципальную служ�
бу по форме, утвержденной распоряжением Правительства Рос�
сийской Федерации от 28.12.2016 № 2867�р;

– заключение медицинского учреждения об отсутствии забо�
левания, препятствующего поступлению на муниципальную службу

к должностному окладу: за выслугу лет, за особые условия труда
(службы), за классный чин; премии по результатам труда и матери�
альная помощь в соответствии с Положением о денежном содержа�
нии муниципальных служащих;

– режим труда – пятидневная сорокачасовая рабочая неделя с не�
нормированным рабочим днем и двумя выходными днями в неделю,
начало и окончание работы, время отдыха определяются правилами
внутреннего трудового распорядка;

– основной оплачиваемый отпуск – 30 календарных дней и допол�
нительный оплачиваемый отпуск продолжительностью три календар�
ных дня за ненормированный рабочий день;

– дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет, продол�
жительность которого зависит от муниципального стажа из расчета
один календарный день за три полных календарных года муниципаль�
ной службы;

– расторжение и изменение трудового договора – в соответствии
с действующим законодательством.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности

муниципальной службы – главного специалиста сектора
по работе с населением

и  организациями Местной администрации
Муниципального образования  поселок Шушары

  Санкт)Петербург, поселок Шушары                  "28" января 2020 г.

Местная администрация Муниципального образования поселок
Шушары  объявляет конкурс на замещение должности муниципаль�
ной службы – главного специалиста сектора по работе с населе)
нием организациями.

(учетная форма № 001�ГС/у, утвержденная приказом Минздрав�
соцразвития России от 14.12.2009 № 984н).

Предъявленные сведения подлежат проверке в соответствии
с федеральным законодательством.

Условия прохождения муниципальной службы, денежное содер�
жание, гарантии и ограничения по должности муниципальной служ�
бы определяются действующим законодательством.

Конкурс будет проходить с использованием метода оценки про�
фессиональных и личностно�деловых качеств кандидатов –в форме
конкурса документов и индивидуального собеседования.

Прием документов от претендентов на замещение вакантной
должности муниципальной службы производится по рабочим
дням с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по адресу: 196626, Санкт�
Петербург, поселок Шушары, ул.Школьная, дом 5, каб. 203.

Окончание приема документов –  17.00  26.02.2020.
Предварительная дата проведения конкурса – 28 февраля

2020 г. в 11.00 по адресу: Санкт�Петербург, поселок Шушары,
 ул. Школьная, дом 5, каб. 209.

Справки по телефону 438)59)58.
Контактное лицо – ведущий специалист административно�пра�

вового отдела Местной администрации Муниципального образо�
вания поселок Шушары Мартемьянова Лариса Ивановна.

ПРОЕКТ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
 (основные условия)

– Представитель нанимателя – Глава Местной администрации Му�
ниципального образования поселок Шушары;

– наименование организации и место работы – Местная адми�
нистрация Муниципального образования поселок Шушары (мес�
тонахождение: г. Санкт�Петербург, пос. Шушары, ул. Школьная,
д.5, лит А);

– наименование должности – главный специалист отдела по бла�
гоустройству;

– конкретный вид поручаемой работы – в соответствии с должно�
стной инструкцией главного специалиста отдела по благоустройству;

– срок действия трудового договора – на неопределенный срок;
– характер работы – основное место работы;
– права и обязанности работодателя, работника, ограничения по

службе определяются в соответствии с законодательством о муни�
ципальной службе;

– денежное содержание – оклад в размере 16 расчетных единиц
(размер расчетной единицы устанавливается законом Санкт�Петер�
бурга о расчетной единице), ежемесячные надбавки к должностно�
му окладу: за выслугу лет, за особые условия труда (службы), за
классный чин; премии по результатам труда и материальная помощь
в соответствии с Положением о денежном содержании муниципаль�
ных служащих;

– режим труда – пятидневная сорокачасовая рабочая неделя с не�
нормированным рабочим днем и двумя выходными днями в неделю,
начало и окончание работы, время отдыха определяются правилами
внутреннего трудового распорядка;

– основной оплачиваемый отпуск – 30 календарных дней и допол�
нительный оплачиваемый отпуск продолжительностью три календар�
ных дня за ненормированный рабочий день;

– дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет, продол�
жительность которого зависит от муниципального стажа из расчета
один календарный день за три полных календарных года муниципаль�
ной службы;

– расторжение и изменение трудового договора – в соответствии
с действующим законодательством.

В конкурсе могут принять участие граждане Российской Федера�
ции, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным язы�
ком Российской Федерации, соответствующие квалификационным
требованиям к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым
для исполнения должностных обязанностей, при отсутствии обсто�
ятельств, указанных в статье 13 Федерального закона от 02.03.2007
№ 25�ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации" в ка�
честве ограничений, связанных с муниципальной службой.

Квалификационные требования к должности муниципальной
службы – главного специалиста сектора по работе с населе�
нием и организациями Местной администрации Муниципального
образования поселок Шушары: высшее профессиональное образо�
вание: "Государственное и муниципальное управление" или высшее
профессиональное образование, соответствующее направлению
деятельности, стаж муниципальной службы (государственной
службы) не менее 3 лет или стаж работы по специальности не ме�
нее 3 лет.

К профессиональным знаниям: знание Конституции Россий�
ской Федерации, федеральных конституционных законов, феде�
ральных законов, иных нормативных правовых актов Российской
Федерации, Устава Санкт�Петербурга, законов Санкт�Петербур�
га, постановлений и распоряжений губернатора Санкт�Петербур�
га, постановлений и распоряжений правительства Санкт�Петер�
бурга, приказов и распоряжений органов местного самоуправле�
ния, иных нормативных правовых актов и документов, регулирую�
щих деятельность Местной администрации Муниципального об�
разования применительно к исполнению должностных обязанно�
стей по соответствующей должности муниципальной службы, про�
цесса прохождения муниципальной службы, норм делового обще�
ния, основ делопроизводства, возможностей применения совре�
менных информационно�коммуникационных технологий в органах
местного самоуправления, включая использование возможностей
межведомственного документооборота.

Дополнительно к квалификационным требованиям и профессио�
нальным знаниям знание:

– Федерального закона от 02.03.2007 № 25�ФЗ "О муниципальной
службе в Российской Федерации";

– Федерального закона от 05.04.2013 № 44�ФЗ "О контрактной си�
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу�
дарственных и муниципальных нужд";

– Федерального закона от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об общих прин�
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде�
рации";

– Закона Санкт�Петербурга от 15.02.2000 № 53�8 "О регулиро�
вании отдельных вопросов муниципальной службы в Санкт�Петер�
бурге";

– Закона Санкт�Петербурга от 31.05.2010 № 273�70 "Об админис�
тративных правонарушениях в Санкт�Петербурге"

– нормативных правовых актов в сфере благоустройства терри�
торий Санкт�Петербурга.

К профессиональным навыкам: навыки обеспечения выполнения
поставленных руководителем задач, адаптации к новой ситуации
и принятия новых подходов в решении поставленных задач; взаи�
модействия с гражданами, с органами государственной власти,
органами местного самоуправления, иными организациями, испол�
нительской дисциплины, эффективного планирования служебной
деятельности, анализа и прогнозирования деятельности в поручен�
ной сфере, ведения деловых переговоров, делового письма,
пользования оргтехникой и программными продуктами.

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие до�
кументы:

– личное заявление;
– автобиографию;
– собственноручно заполненную и подписанную анкету;
– две фотографии размером 3х4;
– письменное согласие гражданина на обработку его персональ�

ных данных;
– копию паспорта или иного документа, удостоверяющего лич�

ность (подлинник документа предъявляется лично по прибытии на
конкурс);

– копии документов, подтверждающих необходимое професси�
ональное образование, стаж работы и квалификацию (копию тру�
довой книжки, документов об образовании, повышении квалифи�
кации, переподготовке, присвоении ученой степени и звания, за�
веренные нотариально или кадровыми службами по месту работы);
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– страховое свидетельство государственного пенсионного стра�
хования и его копию;

– свидетельство о постановке физического лица на учет в налого�
вом органе по месту жительства на территории Российской Феде�
рации и его копию;

– документы воинского учета – для граждан, пребывающих в за�
пасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу;

– сведения о своих доходах, полученных от всех источников (вклю�
чая доходы по прежнему месту работы или месту замещения вы�
борной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календар�
ный год, предшествующий году подачи документов для замещения
должности муниципальной службы, а также сведения об имуществе,
принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязатель�
ствах имущественного характера по состоянию на первое число ме�
сяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения
должности муниципальной службы (на отчетную дату), по форме, ут�
вержденной Указом Президента РФ от 23.06.2014 № 460;

– сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей, полученных от всех источников (включая заработную плату,
пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествую�
щий году подачи гражданином документов для замещения должно�
сти муниципальной службы, а также сведения об имуществе, при�
надлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах иму�
щественного характера по состоянию на первое число месяца, пред�
шествующего месяцу подачи гражданином документов для замеще�
ния должности муниципальной службы (на отчетную дату), по фор�
ме, утвержденной Указом Президента РФ от 23.06.2014 № 460;

– сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в инфор�
мационно�телекоммуникационной сети "Интернет", на которых
гражданин, претендующий на замещение должности муниципаль�
ной службы, размещал общедоступную информацию, а также дан�
ные, позволяющие его идентифицировать, за три календарных года,
предшествующих году поступления на муниципальную службу по
форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской
Федерации от 28.12.2016 № 2867�р;

– заключение медицинского учреждения об отсутствии заболева�
ния, препятствующего поступлению на муниципальную службу (учет�
ная форма № 001�ГС/у, утвержденная приказом Минздравсоцраз�
вития России от 14.12.2009 № 984н).

Предъявленные сведения подлежат проверке в соответствии
с федеральным законодательством.

Условия прохождения муниципальной службы, денежное содер�
жание, гарантии и ограничения по должности муниципальной служ�
бы определяются действующим законодательством.

Конкурс будет проходить с использованием метода оцен�
ки профессиональных и личностно�деловых качеств кандидатов –
в форме конкурса документов и индивидуального собеседования.

Прием документов от претендентов на замещение вакантной дол�
жности муниципальной службы производится по рабочим дням с 9.00
до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по адресу: 196626, Санкт�Петербург, по�
селок Шушары, ул.Школьная, дом 5, каб. 203.

Окончание приема документов –  17.00  26.02.2020.
Предварительная дата проведения конкурса – 28 февраля 2020

г. в 11�00 по адресу: Санкт�Петербург, поселок Шушары, ул. Школь�
ная д.5, каб. 209.

Справки по телефону  438�59�58.
Контактное лицо – ведущий специалист административно�пра�

вового отдела Местной администрации Муниципального образова�
ния поселок Шушары Мартемьянова Лариса Ивановна.

ПРОЕКТ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
 (основные условия)

– Представитель нанимателя – Глава Местной администрации
Муниципального образования поселок Шушары;

– наименование организации и место работы – Местная админис�
трация Муниципального образования поселок Шушары (местонахож�
дение: г. Санкт�Петербург, пос. Шушары, ул. Школьная, д. 5, лит. А);

– наименование должности – главный специалист сектора по ра�
боте с населением и организациями;

– конкретный вид поручаемой работы – в соответствии с должно�
стной инструкцией главного специалиста сектора по работе с насе�
лением и организациями;

– срок действия трудового договора – на неопределенный срок;
– характер работы – основное место работы;
– права и обязанности работодателя, работника, ограничения по

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса на включение

в кадровый резерв на замещение должности
муниципальной службы –

руководителя отдела опеки и попечительства
Местной администрации Муниципального образования

поселок Шушары

г. Санкт�Петербург, поселок Шушары                  "28" января 2020 г.

Местная администрация Муниципального образования поселок
Шушары объявляет конкурс на включение в кадровый резерв на за�
мещение должности муниципальной службы – руководителя отде�
ла опеки и попечительства.

В конкурсе могут принять участие граждане Российской Федера�
ции, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным язы�
ком Российской Федерации, соответствующие квалификационным
требованиям к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым
для исполнения должностных обязанностей, при отсутствии обсто�
ятельств, указанных в статье 13 Федерального закона от 02.03.2007
№ 25�ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации" в ка�
честве ограничений, связанных с муниципальной службой.

Квалификационные требования к должности муниципальной
службы – руководителя отдела опеки и попечительства Местной ад�
министрации Муниципального образования поселок Шушары: выс�
шее профессиональное образование: "Государственное и муници�
пальное управление" или "Юриспруденция", стаж муниципальной
службы (государственной службы) не менее 4 лет или стаж работы
по специальности не менее 5 лет.

К профессиональным знаниям: знание Конституции Россий�
ской Федерации, федеральных конституционных законов, феде�
ральных законов, иных нормативных правовых актов Российской
Федерации, Устава Санкт�Петербурга, законов Санкт�Петербур�
га, постановлений и распоряжений губернатора Санкт�Петербур�
га, постановлений и распоряжений правительства Санкт�Петер�
бурга, приказов и распоряжений органов местного самоуправле�
ния, иных нормативных правовых актов и документов, регулиру�
ющих деятельность Местной администрации Муниципального об�
разования применительно к исполнению должностных обязанно�
стей по соответствующей должности муниципальной службы, про�
цесса прохождения муниципальной службы, норм делового обще�
ния, основ делопроизводства, возможностей применения совре�
менных информационно�коммуникационных технологий в органах
местного самоуправления, включая использование возможностей
межведомственного документооборота.

Дополнительно к квалификационным требованиям и профессио�
нальным знаниям знание:

– Гражданского кодекса Российской Федерации;
– Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации;
– Семейного кодекса Российской Федерации;

службе определяются в соответствии с законодательством о муни�
ципальной службе;

– денежное содержание – оклад в размере 16 расчетных еди�
ниц (размер расчетной единицы устанавливается законом Санкт�Пе�
тербурга о расчетной единице), ежемесячные надбавки к должност�
ному окладу: за выслугу лет, за особые условия труда (службы),
за классный чин; премии по результатам труда и материальная
помощь в соответствии с Положением о денежном содержании
муниципальных служащих;

– режим труда – пятидневная сорокачасовая рабочая неделя с не�
нормированным рабочим днем и двумя выходными днями в неделю,
начало и окончание работы, время отдыха определяются правилами
внутреннего трудового распорядка;

– основной оплачиваемый отпуск – 30 календарных дней и допол�
нительный оплачиваемый отпуск продолжительностью три календар�
ных дня за ненормированный рабочий день;

– дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет, продол�
жительность которого зависит от муниципального стажа из расчета
один календарный день за три полных календарных года муниципаль�
ной службы;

– расторжение и изменение трудового договора – в соответствии
с действующим законодательством.
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– Федерального закона от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об общих прин�
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде�
рации";

– Федерального закона от 02.03.2007 № 25�ФЗ "О муниципальной
службе в Российской Федерации";

– Федерального закона от 02.05.2006 № 59�ФЗ "О порядке рас�
смотрения обращений граждан Российской Федерации";

– Федерального закона от 27.07.2006 № 152�ФЗ "О персональных
данных";

– Федерального закона от 24.04.2008 № 48�ФЗ "Об опеке и попе�
чительстве";

– Федерального закона от 27.07.2010 № 210�ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг";

– Закона Санкт�Петербурга от 31.10.2007 № 536�109 "О наделе�
нии органов местного самоуправления в Санкт�Петербурге отдель�
ными государственными полномочиями Санкт�Петербурга по орга�
низации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству,
назначению и выплате денежных средств на содержание детей, на�
ходящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на
содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в
Санкт�Петербурге";

– нормативных правовых актов в сфере опеки и попечительства.
К профессиональным навыкам: навыки руководства, оператив�

ного принятия и реализации управленческих решений, организа�
ция работы по взаимодействию с государственными органами,
органами местного самоуправления, иными муниципальными орга�
нами, организациями и гражданами, эффективного планирования
работы, контроля, анализа и прогнозирования последствий прини�
маемых решений, подбора и расстановки кадров, ведения дело�
вых переговоров, публичного выступления, нормотворческой дея�
тельности.

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие до�
кументы:

– личное заявление;
– автобиографию;
– собственноручно заполненную и подписанную анкету;
– две фотографии размером 3х4;
– письменное согласие гражданина на обработку его персональ�

ных данных;
– копию паспорта или иного документа, удостоверяющего лич�

ность (подлинник документа предъявляется лично по прибытии на
конкурс);

– копии документов, подтверждающих необходимое професси�
ональное образование, стаж работы и квалификацию (копию тру�
довой книжки, документов об образовании, повышении квалифи�
кации, переподготовке, присвоении ученой степени и звания,
заверенные нотариально или кадровыми службами по месту ра�
боты);

– страховое свидетельство государственного пенсионного стра�
хования и его копию;

– свидетельство о постановке физического лица на учет в налого�
вом органе по месту жительства на территории Российской Феде�
рации и его копию;

– документы воинского учета – для граждан, пребывающих в за�
пасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу;

– сведения о своих доходах, полученных от всех источников
(включая доходы по прежнему месту работы или месту замеще�
ния выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за ка�
лендарный год, предшествующий году подачи документов для за�
мещения должности муниципальной службы, а также сведения об
имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о сво�
их обязательствах имущественного характера по состоянию на
первое число месяца, предшествующего месяцу подачи докумен�
тов для замещения должности муниципальной службы (на отчет�
ную дату), по форме, утвержденной Указом Президента РФ от
23.06.2014 № 460;

– сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей, полученных от всех источников (включая заработную плату,
пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшеству�
ющий году подачи гражданином документов для замещения долж�
ности муниципальной службы, а также сведения об имуществе, при�
надлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах
имущественного характера по состоянию на первое число месяца,
предшествующего месяцу подачи гражданином документов для за�
мещения должности муниципальной службы (на отчетную дату), по
форме, утвержденной Указом Президента РФ от 23.06.2014 № 460;

– сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в инфор�
мационно�телекоммуникационной сети "Интернет", на которых
гражданин, претендующий на замещение должности муниципаль�
ной службы, размещал общедоступную информацию, а также дан�
ные, позволяющие его идентифицировать, за три календарных года,
предшествующих году поступления на муниципальную службу по
форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской
Федерации от 28.12.2016 № 2867�р;

– заключение медицинского учреждения об отсутствии заболе�
вания, препятствующего поступлению на муниципальную службу
(учетная форма № 001�ГС/у, утвержденная приказом Минздравсоц�
развития России от 14.12.2009 № 984н);

– справку о наличии (отсутствии) судимости (в том числе пога�
шенной и снятой) и (или) факта уголовного преследования либо
о прекращении уголовного преследования.

Предъявленные сведения подлежат проверке в соответствии
с федеральным законодательством.

Условия прохождения муниципальной службы, денежное содер�
жание, гарантии и ограничения по должности муниципальной служ�
бы определяются действующим законодательством.

Конкурс будет проходить с использованием метода оценки про�
фессиональных и личностно�деловых качеств кандидатов – в форме
конкурса документов и индивидуального собеседования.

Прием документов от претендентов на включение в кадровый ре�
зерв на замещение должности муниципальной службы производит�
ся по рабочим дням с 9�00 до 13�00 и с 14�00 до 17�00 по адресу:
196626, Санкт�Петербург, поселок Шушары, ул. Школьная, дом 5,
каб. 203.

Окончание приема документов –  17.00  06.03.2020.
Предварительная дата проведения конкурса – 10 марта 2020 г.

в 11�00 по адресу: Санкт�Петербург, поселок Шушары, ул. Школьная
д.5, каб. 209.

Справки по телефону 438�59�58.
Контактное лицо – ведущий специалист административно�

правового отдела Местной администрации Муниципального обра�
зования поселок Шушары Мартемьянова Лариса Ивановна.

ПРОЕКТ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
 (основные условия)

– представитель нанимателя – Глава Местной администрации
Муниципального образования поселок Шушары;

– наименование организации и место работы – Местная админи�
страция Муниципального образования поселок Шушары (место�
нахождение: г. Санкт�Петербург, пос. Шушары, ул. Школьная, дом 5,
лит. А);

– наименование должности – руководитель отдела опеки и попе�
чительства;

– конкретный вид поручаемой работы – в соответствии с должно�
стной инструкцией руководителя отдела опеки и попечительства;

– срок действия трудового договора – на неопределенный срок;
– характер работы – основное место работы;
– права и обязанности работодателя, работника, ограничения по

службе определяются в соответствии с законодательством о муни�
ципальной службе;

– денежное содержание – оклад в размере 18 расчетных единиц
(размер расчетной единицы устанавливается законом Санкт�Петер�
бурга о расчетной единице), ежемесячные надбавки к должностно�
му окладу: за выслугу лет, за особые условия труда (службы), за
классный чин; премии по результатам труда и материальная помощь
в соответствии с Положением о денежном содержании муниципаль�
ных служащих;

– режим труда – пятидневная сорокачасовая рабочая неделя с не�
нормированным рабочим днем и двумя выходными днями в неделю,
начало и окончание работы, время отдыха определяются правилами
внутреннего трудового распорядка;

– основной оплачиваемый отпуск – 30 календарных дней и допол�
нительный оплачиваемый отпуск продолжительностью три календар�
ных дня за ненормированный рабочий день;

– дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет, продол�
жительность которого зависит от муниципального стажа из расчета
один календарный день за три полных календарных года муниципаль�
ной службы;

– расторжение и изменение трудового договора – в соответствии
с действующим законодательством.
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 ПОСЕЛОК ШУШАРЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

"27"декабря 2019 года         № 541%П

"Об утверждении Положения
о муниципальной информационной службе"

В соответствии с Законом Санкт�Петербурга от 23.09.2009
№ 420�79 "Об организации местного самоуправления в Санкт�Пе�
тербурге", Уставом внутригородского муниципального образования
Санкт�Петербурга поселок Шушары, Местная администрация Муни�
ципального образования поселок Шушары

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить"Положение о муниципальной информационной
службе" согласно Приложению к настоящему Постановлению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его
официального опубликования (обнародования) в муниципаль�
ной газете "Муниципальный Вестник "Шушары" и на сайте:
мошушары.рф.

3. Направить настоящее Постановление в Юридический комитет
администрации губернатора Санкт�Петербурга для включения
в Регистр в установленные законом сроки.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю
за собой.

Е.В. ИЗМАЙЛОВА,
исполняющий обязанности

 Главы Местной администрации
Муниципального образования

 поселок Шушары

Приложение
к постановлению Местной администрации

Муниципального  образования поселок Шушары
                                             от "27" декабря 2019 года № 541%П

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальной информационной службе

Настоящее "Положение о муниципальной информационной служ�
бе" в соответствии с действующим законодательством, определяет
правовые и организационные основы исполнения вопроса местного
значения – содержание муниципальной информационной службы.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Муниципальная информационная служба осуществляет ин�
формационную политику Местной администрации Муниципального
образования поселок Шушары (далее – Местная администрация) и
обеспечивает реализацию прав граждан на доступ к информации.

1.2. В своей деятельности муниципальная информационная служ�
ба руководствуется Конституцией РФ, законодательством РФ и
Санкт�Петербурга, настоящим Положением и муниципальными пра�
вовыми актами.

1.3. Функции муниципальной информационной службы возлага�
ются на Местную администрацию.

II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОЗДАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ

2.1. Муниципальная информационная служба создается для до�
стижения следующих целей:

2.1.1. Информирование населения, предприятий, организаций,
учреждений, органов государственной власти о деятельности Мест�
ной администрации в информационно�телекоммуникационной сети
"Интернет".

2.1.2. Реализация прав граждан, предприятий, организаций, уч�
реждений, общественных объединений на свободный доступ к ин�
формации о деятельности Местной администрации, о реализации
ее полномочий.

2.1.3. Участие в формировании единого информационного про�
странства на территории Санкт�Петербурга.

2.1.4. Информатизация и автоматизация деятельности Местной
администрации.

2.2. Муниципальная информационная служба решает следующие
задачи:

2.2.1. Своевременная публикация муниципальных правовых ак�
тов в средствах массовой информации и в информационно�теле�
коммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте Муни�
ципального образования поселок Шушары (далее – МО поселок
Шушары) в соответствии с законодательством РФ и Санкт�Петер�
бурга.

2.2.2. Размещение материалов о работе Местной администрации
в средствах массовой информации и в информационно�телекомму�
никационной сети "Интернет" на официальном сайте МО поселок
Шушары.

2.2.3. Выпуск и распространение муниципальных периодических
изданий и информационных материалов по вопросам местного зна�
чения.

2.2.4. Взаимодействие с организациями телерадиовещания и пе�
риодическими изданиями в целях обеспечения своевременного
и широкого распространения достоверной информации о деятель�
ности Местной администрации.

2.2.5. Создание условий для эффективного и качественного ин�
формационного обеспечения деятельности Местной администрации.

2.2.6. Осуществление иных задач в сфере информатизации, теле�
коммуникаций и связи, предусмотренных действующим законода�
тельством РФ.

III. ФУНКЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ИНФОРМАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ:

Муниципальная информационная служба:
3.1. Оказывает информационные услуги населению МО поселок

Шушары с помощью средств массовой информации, сети "Интер�
нет", информационных стендов, в т. ч. обеспечивает возможность
беспрепятственного ознакомления с муниципальными нормативны�
ми правовыми актами.

3.2. Организует взаимодействие с органами государственной вла�
сти, предоставляющими информацию о своей деятельности, уча�
ствует в информационном обмене для обеспечения функциониро�
вания официального печатного органа, сайта в сети "Интернет".

3.3. Предоставляет сведения об информационной деятельности
Местной администрации исполнительным органам государственной
власти Санкт�Петербурга.

3.4. Размещает в установленном порядке информацию о деятель�
ности Местной администрации, в том числе документированную ин�
формацию, в сети "Интернет", в средствах массовой информации,
информационных стендах.

IV.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. Муниципальные информационные ресурсы являются от�
крытыми и общедоступными. Исключение составляет информа�
ция, отнесенная в соответствии с федеральным законодатель�
ством к категории ограниченного доступа, режим использования
такой информации определяется федеральным законодатель�
ством.

3.2. Муниципальная информационная служба обеспечивает граж�
данам возможность доступа к информации, непосредственно затра�
гивающей права и свободы человека и гражданина, а также возмож�
ность получения другой полной и достоверной информации о дея�
тельности местной администрации и другим вопросам, представля�
ющим общественный интерес для населения.

3.3. Финансирование и материально�техническое обеспечение
муниципальной информационной службы осуществляется Мест�
ной администрацией за счет средств бюджета МО поселок Шуша�
ры на соответствующий финансовый год.

3.4. Местная администрация в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации вправе заключать до�
говора (муниципальные контракты) на оказание услуг по созда�
нию, ведению (администрированию), приобретению, изготовле�
нию, содержанию и обеспечению защиты сайта муниципального
образования – как ресурса муниципальной информационной
службы.
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Какими правами обладает лицо, за�
держанное за совершение админист�
ративного правонарушения?

Задержанный по подозрению в соверше�
нии административного правонарушения
вправе знакомиться с материалами дела, да�
вать объяснения, представлять доказатель�
ства, заявлять ходатайства и отводы,
пользоваться юридической помощью защит�
ника.

Срок административного задержания не
должен превышать 3 часов с момента до�
ставления в отдел полиции, а в случае нахож�
дения в алкогольном опьянении – с момента
вытрезвления. Вместе с тем, при выявлении
нарушений, влекущих административную от�
ветственность в виде административного
ареста или административного выдворения
за пределы России, срок задержания может
составлять 48 часов.

О месте нахождения, по просьбе задер�
жанного, в кратчайший срок должны быть
уведомлены родственники, администрация
по месту работы (учебы), а также защитник.
При административном задержании несо�
вершеннолетнего независимо от его
просьбы в обязательном порядке уведомля�
ются родители или законные представители.

В случае если срок задержания превыша�
ет 3�часовой, то гражданин обеспечивается
питанием, в том числе имеет право получать
питание и предметы первой необходимости
от родственников и других лиц. Кроме того,
при необходимости задержанный имеет пра�
во на медицинское обслуживание.

Разнополые лица, совершеннолетние
и несовершеннолетние, а также лица, име�
ющие признаки инфекционных заболеваний,
в помещении для задержанных помещаются
раздельно.

При нарушении прав граждан со стороны
сотрудников полиции  действия работников
органов внутренних дел могут быть обжало�
ваны вышестоящему должностному лицу,
в вышестоящий орган внутренних дел, про�
куратуру или в суд.

Прокуратурой Пушкинского района в ян�
варе 2020 года с привлечением специалис�
тов Юго�Западного территориального отде�
ла Управления Роспотребнадзора по Санкт�
Петербургу проведены контрольные провер�
ки дошкольных образовательных организа�
ций Пушкинского района по соблюдению
ими законодательства в сфере организации
питания детей.

В ходе проверок обращено внимание на
фактическое устранение ранее выявленных
нарушений.

Так, в 2019 году прокуратурой района
в ходе проверок  детских садов, расположен�
ных в микрорайоне п. Шушары  Славянка,

 выявлялись нарушения при организации пи�
тания малолетних, допущенные сотрудника�
ми дошкольных организаций.

Кроме того, в 2019 году комплексное обес�
печение продуктами питания осуществляло
ООО "АвтоВАМ", которым на протяжении
года допускались нарушения контрактных
обязательств, в связи с чем образовательны�
ми организациями непрерывно велась пре�
тензионная работа. Материалы проверок
прокуратурой района направлялись в проку�
ратуру Центрального района, по месту на�
хождения указанной организации, для орга�
низации проверки ее деятельности.

В ходе настоящей проверки установлено,
что с нового года поставщиком продуктов
питания в дошкольные образовательные
организации Пушкинского района является
АО "Артис – Детское питание", юридический
адрес: Санкт�Петербург, пр. Культуры, д.31,
к.1, лит.А, которым требования законода�
тельства соблюдаются надлежащим обра�
зом, продукты питания поставляются надле�
жащего качества со всей необходимой
документацией в установленный контракта�
ми срок, оснований для расторжения дого�
ворных обязательств в настоящее время не
имеется.

Однако в ходе настоящей проверки выяв�
лены нарушения требований санитарно�эпи�
демиологического законодательства при
организации питания малолетних воспитан�
ников в деятельности пищеблоков детских
садов №№ 36, 41, 44 Пушкинского района
Санкт�Петербурга.

Типичными нарушениями явились: нару�
шение условий хранения овощей в овощной
кладовой; отсутствие соответствующей
маркировки на разделочном и уборочном ин�
вентаре; использование дезинфицирующего
средства с истекшим сроком годности; пере�
таривание продуктов питания без сохранения
упаковки, что не позволяет оценить условия
хранения и сроки годности продукции.

По выявленным нарушениям прокуратурой
района направлено представление в адрес
главы администрации Пушкинского района
с требованием устранить выявленные нару�
шения, решить вопрос о дисциплинарной от�
ветственности виновных должностных лиц.

В настоящее время представление нахо�
дится на рассмотрении.

Копии материалов проверки направлены
в адрес руководителя Юго�Западного тер�
риториального отдела Управления Роспот�
ребнадзора по Санкт�Петербургу для реше�
ния вопроса о привлечении виновных лиц
к административной ответственности.

Устранение выявленных нарушений по�
становлено на контроль в прокуратуре рай�
она, проверки в указанной сфере будут про�
должены.

Прокуратура Пушкинского района

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ И РАЗЪЯСНЯЕТ
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СОГРЕВАЕМСЯ
БЕЗОПАСНО

В феврале синоптики обещают пони�
жение температуры, в отдельные дни
столбики термометров могут опуститься
до 20 градусов мороза.

Наступление холодов характеризуется
интенсивным использованием обогрева�
тельных приборов и увеличением нагрузки
на электросети. В частных домах постоян�
но будут топиться печи. Все это может при�
вести к возникновению пожаров.

Пожарная охрана Пушкинского района
напоминает жителям о необходимости со�
блюдения требований пожарной безопас�
ности:
 не оставляйте без присмотра вклю�

ченные электронагревательные, газовые
и отопительные приборы;
 не допускайте перегрузки и одновре�

менного включения в сеть электроприбо�
ров повышенной мощности;
 не применяйте самодельные электро�

нагревательные приборы;
 следите за исправным состоянием

всего электрооборудования;
 запрещается пользоваться печами,

каминами, имеющими трещины, неисправ�
ные дверцы;
 необходимо в течение всего отопи�

тельного сезона очищать дымоходы и печи
от сажи;
 не поручайте надзор за приборами

малолетним детям.

В случае пожара или появления
дыма, немедленно позвоните
по телефону "101" или "112",

указав точный адрес.

УФНС России
 по Санкт�Петербургу

информирует

Налогоплательщики, исчисление и уп�
лата налога которыми производится в со�
ответствии со статьей 228 Налогового ко�
декса Российской Федерации, обязаны
представить декларацию за 2019 год в на�
логовый орган по месту жительства в срок
не позднее 30 апреля 2020 года и упла�
тить самостоятельно исчисленный налог
к уплате в бюджет в срок не позднее
15 июля 2020 года.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ!

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Пожарная охрана
Пушкинского района
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