
ГАЗЕТА  ВНУТРИГОРОДСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  САНКТ�ПЕТЕРБУРГА  ПОСЕЛОК  ШУШАРЫ  МОШУШАРЫ.РФ

Приложение № 1
к Постановлению Местной администрации

Муниципального образования поселок Шушары
от 24.07.2019 № 240'П

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ И УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

 В МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПОСЁЛОК ШУШАРЫ

1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и деятельности ко�
миссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих
и урегулированию конфликта интересов (далее � комиссия), образуемой в Местной адми�
нистрации Муниципального образования поселок Шушары (далее – Местная администра�
ция) в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г.№ 273�ФЗ "О противо�
действии коррупции".

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Феде�
рации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, актами фе�
деральных органов исполнительной власти, иных государственных органов, настоящим
Положением.

3. Основными задачами комиссии является:
– обеспечение соблюдения муниципальными служащими, замещающими должности

муниципальной службы в Местной администрации(далее � муниципальные служа�
щие), ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании
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конфликта интересов, а также в обеспечении исполнения ими обязанностей, установлен�
ных Федеральным законом  от 25 декабря 2008 г. №273�ФЗ "О противодействии корруп�
ции", другими федеральными законами (далее � требования к служебному поведению
и (или) требования об урегулировании конфликта интересов);

– осуществление в Местной администрации мер по предупреждению коррупции.
4. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением требований к слу�

жебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, в отно�
шении муниципальных служащих Местной администрации.

5. Положение о комиссии и ее состав утверждаются Постановлением Местной адми�
нистрации. В состав комиссии входят председатель комиссии, его заместитель, назна�
чаемый Главой Местной администрации из числа членов комиссии, замещающих муници�
пальные должности в Местной администрации, секретарь и члены комиссии. Все члены
комиссии при принятии решений обладают равными правами. В отсутствие председате�
ля комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя комиссии.

В состав комиссии входят:
а)заместитель главы Местной администрации (председатель комиссии), начальник

административно�правового отдела, специалист административно�правового отдела по
кадровой работе (секретарь комиссии), специалисты других отделов Местной админист�
рации, определяемые Главой Местной администрации;

б) представитель (представители) научных организаций и образовательных учрежде�
ний среднего, высшего и дополнительного профессионального образования, деятель�
ность которых связана с муниципальной службой;

в) представитель уполномоченного органа Санкт�Петербурга по профилактике кор�
рупционных и иных правонарушений.

6. Глава Местной администрации может принять решение о включении в состав ко�
миссии:

а) представителя общественной организации ветеранов;
б) представителя общественного совета;
в) депутата Муниципального Совета муниципального образования поселок Шушары.
7. Лица, указанные в подпунктах "б" и "в" пункта 5 и в пункте 6 настоящего Положения,

включаются в состав комиссии по согласованию с научными организациями и образова�
тельными учреждениями среднего, высшего и дополнительного профессионального об�
разования, с уполномоченным органом Санкт�Петербурга по профилактике коррупцион�
ных и иных правонарушений, с общественным советом, с общественной организацией
ветеранов, на основании запроса Главы Местной администрации. Согласование осуще�
ствляется в 10�дневный срок со дня получения запроса.

8. Число членов комиссии, не замещающих должности муниципальной службы в Ме�
стной администрации, должно составлять не менее одной четверти от общего числа чле�
нов комиссии.

9. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возможность воз�
никновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые комиссией
решения.

10. В заседаниях комиссии с правом совещательного голоса участвуют:
а) непосредственный руководитель муниципального служащего, в отношении

которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебно�
му поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, и опреде�
ляемые председателем комиссии два муниципальных служащих, замещающих в Ме�
стной администрации должности муниципальной службы, аналогичные должности, за�
мещаемой муниципальным служащим, в отношении которого рассматривается этот
вопрос;

б) другие муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной службы
в Местной администрации; специалисты, которые могут дать пояснения по вопросам му�
ниципальной службы и вопросам, рассматриваемым комиссией; должностные лица дру�
гих государственных органов, органов местного самоуправления в Санкт�Петербурге;
представители заинтересованных организаций; представитель муниципального служа�
щего, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требова�
ний к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интере�
сов, – по решению председателя комиссии, принимаемому в каждом конкретном случае
отдельно не менее чем за три дня до дня заседания комиссии на основании ходатайства
муниципального служащего, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос
о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулирова�
нии конфликта интересов, или любого члена комиссии.

11. 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 должности муниципальной службы в Местной админист�
рации, недопустимо.

12. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена ко�
миссии, которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, вклю�
ченного в повестку дня заседания комиссии, он обязан до начала заседания заявить об
этом. В таком случае соответствующий член комиссии не принимает участия в рассмот�
рении указанного вопроса.

13. Основаниями для проведения заседания комиссии являются:
1) представление Главы Местной администрации в соответствии со статьей 11 Зако�

на Санкт�Петербурга от 17 марта 2010 г. № 160�51 "О проверке достоверности и полноты
сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей го�
сударственной гражданской службы Санкт�Петербурга, и государственными граждан�
скими служащими Санкт�Петербурга, и соблюдения государственными гражданскими слу�
жащими Санкт�Петербурга требований к служебному поведению" (далее – Закон Санкт�
Петербурга) материалов проверки, свидетельствующих:

о представлении муниципальным служащим недостоверных или неполных сведений,
предусмотренных статьей 1 Закона Санкт�Петербурга;

о несоблюдении муниципальным служащим требований к служебному поведению
и (или) требований об урегулировании конфликта интересов;

2) поступившее должностному лицу, ответственному за ведение кадровой работы
в Местной администрации:

обращение гражданина, замещавшего в Местной администрации должность муници�
пальной службы, включенную в перечень должностей, утвержденный нормативным

Местная администрация
Муниципального образования поселок Шушары

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

"24" июля 2019 года                            № 240'П

"Об утверждении Положения о комиссии
по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликта
интересов в Местной администрации
Муниципального образования поселок Шушары"

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25�ФЗ "О муниципальной
службе в Российской Федерации", Федеральным законом от 25.12.2008 № 273�ФЗ "О про�
тиводействии коррупции", Указом Президента от 01.07.2010 № 821 "О комиссиях по со�
блюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служа�
щих и урегулированию конфликта интересов" Местная администрация Муниципального
образования поселок Шушары (далее – Местная администрация)

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить "Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному пове�

дению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в Местной ад�
министрации Муниципального образования поселок Шушары" согласно Приложению № 1.

2. Утвердить состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в Местной админист�
рации Муниципального образования поселок Шушары согласно Приложению № 2.

3. Признать утратившим силу Постановление Местной администрации от 01.10.2015
№ 317�П "Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к служеб�
ному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов
в Местной администрации Муниципального образования поселок Шушары".

4. Признать утратившим силу Постановление Местной администрации от 09.02.2016
№ 45�П "О внесении изменений в Положение о комиссии по соблюдению требований
к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интере�
сов в Местной администрации Муниципального образования поселок Шушары", утверж�
денное Постановлением Местной администрации от 01.10.2015 № 317�П.

5. Признать утратившим силу Постановление Местной администрации от 11.07.2017
№ 199�П "О внесении изменений в Положение о комиссии по соблюдению требований
к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интере�
сов в Местной администрации Муниципального образования поселок Шушары", утверж�
денное Постановлением Местной администрации от 01.10.2015 № 317�П.

6. Признать утратившим силу Постановление Местной администрации от 15.11.2018
№ 302�П "О внесении изменений в Положение о комиссии по соблюдению требований
к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интере�
сов в Местной администрации Муниципального образования поселок Шушары", утверж�
денное Постановлением Местной администрации от 01.10.2015 № 317�П.

7. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального опубликова�
ния (обнародования) в муниципальной газете "Муниципальный Вестник "Шушары" и на
сайте: мошушары.рф.

8. Ведущему специалисту административно�правового отдела ознакомить муници�
пальных служащих с настоящим Постановлением лично под подпись.

9. Направить настоящее Постановление в Юридический комитет Администрации Гу�
бернатора Санкт�Петербурга для включения в Регистр в установленные законом сроки

10. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Е.В. ИЗМАЙЛОВА,
Временно исполняющая обязанности

главы Местной администрации
Муниципального образования  поселок Шушары
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правовым актом Российской Федерации, о даче согласия на замещение должности в ком�
мерческой или некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях
гражданско�правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если
отдельные функции по государственному управлению этой организацией входили
в его должностные (служебные) обязанности, до истечения двух лет со дня увольнения
с муниципальной службы;

заявление муниципального служащего о невозможности по объективным причинам пред�
ставить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

заявление муниципального служащего о невозможности выполнить требования Фе�
дерального закона от 7 мая 2013 г. № 79�ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц откры�
вать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иност�
ранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, вла�
деть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами" (далее – Феде�
ральный закон "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады),
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных
за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иност�
ранными финансовыми инструментами") в связи с арестом, запретом распоряжения, на�
ложенными компетентными органами иностранного государства в соответствии с зако�
нодательством данного иностранного государства, на территории которого находятся
счета (вклады), осуществляется хранение наличных денежных средств и ценностей
в иностранном банке и (или) имеются иностранные финансовые инструменты, или в связи
с иными обстоятельствами, не зависящими от его воли или воли его супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей;

уведомление муниципального служащего о возникновении личной заинтересованно�
сти при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести
к конфликту интересов;

3) представление Главы Местной администрации или любого члена комиссии, касаю�
щееся обеспечения соблюдения муниципальным служащим требований к служебному
поведению и(или) требований об урегулировании конфликта интересов либо осуществ�
ления в Местной администрации мер по предупреждению коррупции;

4) представление Главой Местной администрации материалов проверки, свиде�
тельствующих о представлении муниципальным служащим недостоверных или непол�
ных сведений, предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря
2012 г. № 230�ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государ�
ственные должности, и иных лиц их доходам" (далее � Федеральный закон "О контроле
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных
лиц их доходам");

5) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона от 25 де�
кабря 2008 г. № 273�ФЗ "О противодействии коррупции" и статьей 64.1 Трудового кодекса
Российской Федерации в Местную администрацию уведомление коммерческой или не�
коммерческой организации о заключении с гражданином, замещавшим должность госу�
дарственной службы в государственном органе, трудового или гражданско�правового
договора на выполнение работ (оказание услуг), если отдельные функции государствен�
ного управления данной организацией входили в его должностные (служебные) обязан�
ности, исполняемые во время замещения должности в Местной администрации, при ус�
ловии, что указанному гражданину комиссией ранее было отказано во вступлении в тру�
довые и гражданско�правовые отношения с данной организацией или что вопрос о даче
согласия такому гражданину на замещение им должности в коммерческой или некоммер�
ческой организации либо на выполнение им работы на условиях гражданско�правового
договора в коммерческой или некоммерческой организации комиссией не рассматри�
вался.

14. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных пра�
вонарушениях, а также анонимные обращения, не проводит проверки по фактам наруше�
ния служебной дисциплины.

14.1. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта 2 пункта 13 настоящего
Положения, подается гражданином, замещавшим должность муниципальной службы
в Местной администрации, в административно�правовой отдел Местной администра�
ции. В обращении указываются: фамилия, имя, отчество гражданина, дата его рожде�
ния, адрес места жительства, замещаемые должности в течение последних двух лет
до дня увольнения с муниципальной службы, наименование, местонахождение ком�
мерческой или некоммерческой организации, характер ее деятельности, должност�
ные (служебные) обязанности, исполняемые гражданином во время замещения им
должности муниципальной службы, функции по государственному управлению в отно�
шении коммерческой или некоммерческой организации, вид договора (трудовой или
гражданско�правовой), предполагаемый срок его действия, сумма оплаты за выпол�
нение (оказание) по договору работ (услуг). В административно�правовом отделе Ме�
стной администрации осуществляется рассмотрение обращения, по результатам ко�
торого подготавливается мотивированное заключение по существу обращения с уче�
том требований статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273�ФЗ
"О противодействии коррупции".

14.2. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта 2 пункта 13 настоящего Поло�
жения, может быть подано муниципальным служащим, планирующим свое увольнение
с муниципальной службы, и подлежит рассмотрению комиссией в соответствии с настоя�
щим Положением.

14.3. Уведомление, указанное в подпункте 5 пункта 13 настоящего Положения, рас�
сматривается административно�правовым отделом Местной администрации, который
осуществляет подготовку мотивированного заключения о соблюдении гражданином,
замещавшим должность муниципальной службы в Местной администрации, требова�
ний статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273�ФЗ "О противодействии
коррупции".

14.4. Уведомление, указанное в абзаце пятом подпункта 2 пункта 13настоящего По�
ложения, рассматривается должностным лицом административно�правового отдела,
ответственным за ведение кадровой работы в Местной администрации, который осу�
ществляет подготовку мотивированного заключения по результатам рассмотрения уве�
домления.

14.5. При подготовке мотивированного заключения по результатам рассмотрения об�
ращения, указанного в абзаце втором подпункта 2 пункта 13 настоящего Положения, или
уведомлений, указанных в абзаце пятом подпункта 2 и подпункте 5 пункта 13 настоящего
Положения, должностное лицо административно�правового отдела, ответственное за
ведение кадровой работы в Местной администрации имеет право проводить собеседова�
ние с муниципальным служащим, представившим обращение или уведомление, получать
от него письменные пояснения, а Глава Местной администрации или его заместитель,
специально на то уполномоченный, может направлять в установленном порядке запросы
в государственные органы, органы местного самоуправления и заинтересованные орга�
низации. Обращение или уведомление, а также заключение и другие материалы в течение
семи рабочих дней со дня поступления обращения или уведомления представляются пред�
седателю комиссии. В случае направления запросов обращение или уведомление, а так�
же заключение и другие материалы представляются председателю комиссии в течение
45 дней со дня поступления обращения или уведомления. Указанный срок может быть
продлен, но не более чем на 30 дней.

14.6. Мотивированные заключения, предусмотренные пунктами 14.1, 14.3 и 14.4 на�
стоящего Положения, должны содержать:

а) информацию, изложенную в обращениях или уведомлениях, указанных в абзацах
втором и пятом подпункта 2 и подпункте 5 пункта 13 настоящего Положения;

б) информацию, полученную от государственных органов, органов местного
самоуправления и заинтересованных организаций на основании запросов;

в) мотивированный вывод по результатам предварительного рассмотрения обраще�
ний и уведомлений, указанных в абзацах втором и пятом подпункта 2 и подпункте 5 пункта 13
настоящего Положения, а также рекомендации для принятия одного из решений в соот�
ветствии с пунктами 21, 22.3, 23.1 настоящего Положения.

15. Председатель комиссии при поступлении к нему информации, содержащей осно�
вания для проведения заседания комиссии:

а) в 10�дневный срок назначает дату заседания комиссии. При этом дата заседания
комиссии не может быть назначена позднее 20 дней со дня поступления указанной
информации, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 15.1 и 15.2 настояще�
го Положения;

б) организует ознакомление муниципального служащего, в отношении которого ко�
миссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению
и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, его представителя, членов
комиссии и других лиц, участвующих в заседании комиссии, с информацией, поступив�
шей в Местную администрацию, и с результатами ее проверки;

в) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание комиссии лиц, указанных
в подпункте "б" пункта 10 настоящего Положения, принимает решение об их удовлетво�
рении (об отказе в удовлетворении) и о рассмотрении (об отказе в рассмотрении) в ходе
заседания комиссии дополнительных материалов.

15.1. Заседание комиссии по рассмотрению заявлений, указанных в абзацах третьем
и четвертом подпункта2 пункта 13 настоящего Положения, как правило, проводится не
позднее одного месяца со дня истечения срока, установленного для представления све�
дений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

15.2. Уведомление, указанное в подпункте 5 пункта 13 настоящего Положения, как
правило, рассматривается на очередном (плановом) заседании комиссии.

16. Заседание комиссии проводится, как правило, в присутствии муниципального слу�
жащего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к слу�
жебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, или граж�
данина, замещавшего должность муниципальной службы в Местной администрации.
О намерении лично присутствовать на заседании комиссии муниципальный служащий
или гражданин указывает в обращении, заявлении или уведомлении, представляемых
в соответствии с подпунктом 2 пункта 13 настоящего Положения.

16.1. Заседания комиссии проводятся в отсутствие муниципального служащего или
гражданина в случае:

а) если в обращении, заявлении или уведомлении, предусмотренных подпунктом 2
пункта 13 настоящего Положения, не содержится указания о намерении муниципального
служащего или гражданина лично присутствовать на заседании комиссии;

б) если муниципальный служащий или гражданин, намеревающиеся лично присут�
ствовать на заседании комиссии и надлежащим образом извещенные о времени и месте
его проведения, не явились на заседание комиссии.

17. На заседании комиссии заслушиваются пояснения муниципального служащего
или гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в Местной админист�
рации (с их согласия), и иных лиц, рассматриваются материалы по существу вынесенных
на данное заседание вопросов, а также дополнительные материалы.

18. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать
сведения, ставшие им известными в ходе работы комиссии.

19. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта 1 пункта 13
настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:

а) установить, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответ�
ствии со статьей 11 Закона Санкт�Петербурга от 17 марта 2010 г. № 160�51 "О проверке
достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на
замещение должностей государственной гражданской службы Санкт�Петербурга, и го�
сударственными гражданскими служащими Санкт�Петербурга, и соблюдения государ�
ственными гражданскими служащими Санкт�Петербурга требований к служебному пове�
дению", являются достоверными и полными;

б) установить, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответ�
ствии со статьей 11 Закона Санкт�Петербурга от 17 марта 2010 г. № 160�51, названного
в подпункте "а" настоящего пункта, являются недостоверными и (или) неполными. В этом
случае комиссия рекомендует Главе Местной администрации применить к муниципально�
му служащему конкретную меру ответственности.

20. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта 1пункта 13
настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:

а) установить, что муниципальный служащий соблюдал требования к служебному по�
ведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов;

б) установить, что муниципальный служащий не соблюдал требования к служебному
поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов. В этом случае
комиссия рекомендует Главе Местной администрации указать муниципальному служа�
щему на недопустимость нарушения требований к служебному поведению и (или) требо�
ваний об урегулировании конфликта интересов либо применить к муниципальному слу�
жащему конкретную меру ответственности.

21. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта 2 пункта 13
настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:

а) дать гражданину согласие на замещение должности в коммерческой или некоммер�
ческой организации либо на выполнение работы на условиях гражданско�правового до�
говора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по
государственному управлению этой организацией входили в его должностные (служеб�
ные) обязанности;

б) отказать гражданину в замещении должности в коммерческой или некоммерческой
организации либо в выполнении работы на условиях гражданско�правового договора
в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по государ�
ственному управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обя�
занности, и мотивировать свой отказ.

22. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта 2 пунк�
та 13 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:

а) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о до�
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супру�
га) и несовершеннолетних детей является объективной и уважительной;

б) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о до�
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супру�
га) и несовершеннолетних детей не является уважительной. В этом случае комиссия ре�
комендует муниципальному служащему принять меры по представлению указанных све�
дений;

в) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (суп�
руга) и несовершеннолетних детей необъективна и является способом уклонения от пред�
ставления указанных сведений. В этом случае комиссия рекомендует Главе Местной ад�
министрации применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственно�
сти.

22.1. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 4 пункта 13 настоящего
Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:

а) признать, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии
с частью 1 статьи 3 Федерального закона "О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", являются достовер�
ными и полными;

б) признать, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответст�
вии с частью 1 статьи 3 Федерального закона "О контроле за соответствием расхо�
дов  лиц,  замещающих  государственные  должности,  и  иных  лиц  их  доходам",  являются
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недостоверными и (или) неполными. В этом случае комиссия рекомендует Главе Местной
администрации применить к муниципального служащему конкретную меру ответствен�
ности и (или) направить материалы, полученные в результате осуществления контроля за
расходами, в органы прокуратуры и (или) иные государственные органы в соответствии
с их компетенцией.

22.2. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце четвертом подпункта 2
пункта 13 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:

а) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований Феде�
рального закона"О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вкла�
ды), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, распо�
ложенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользо�
ваться иностранными финансовыми инструментами", являются объективными и ува�
жительными;

б) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований Федераль�
ного закона "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады),
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных
за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иност�
ранными финансовыми инструментами", не являются объективными и уважительными.
В этом случае комиссия рекомендует Главе Местной администрации применить к муни�
ципальному служащему конкретную меру ответственности.

22.3. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце пятом подпункта 2 пункта 13
настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:

а) признать, что при исполнении муниципальным служащим должностных обязанно�
стей конфликт интересов отсутствует;

б) признать, что при исполнении муниципальным служащим должностных обязанно�
стей личная заинтересованность приводит или может привести к конфликту интересов.
В этом случае комиссия рекомендует муниципальному служащему и (или) Главе Местной
администрации принять меры по урегулированию конфликта интересов или по недопу�
щению его возникновения;

в) признать, что муниципальный служащий не соблюдал требования об урегулирова�
нии конфликта интересов. В этом случае комиссия рекомендует Главе Местной админи�
страции применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.

23. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в подпунктах 1, 2, 4 и 5 пункта 13
настоящего Положения, и при наличии к тому оснований комиссия может принять иное
решение, чем это предусмотрено пунктами 19 � 22, 22.1 �22.3 и 23.1 настоящего Положе�
ния. Основания и мотивы принятия такого решения должны быть отражены в протоколе
заседания комиссии.

23.1. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 5 пункта 13 настояще�
го Положения, комиссия принимает в отношении гражданина, замещавшего должность
муниципальной службы в Местной администрации, одно из следующих решений:

а) дать согласие на замещение им должности в коммерческой или некоммерческой
организации либо на выполнение работы на условиях гражданско�правового договора
в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по государ�
ственному управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обя�
занности;

б) установить, что замещение им на условиях трудового договора должности в ком�
мерческой или некоммерческой организации и (или) выполнение в коммерческой или
некоммерческой организации работ (оказание услуг) нарушают требования статьи
12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273�ФЗ "О противодействии корруп�
ции". В этом случае комиссия рекомендует Главе Местной администрации проинфор�
мировать об указанных обстоятельствах органы прокуратуры и уведомившую органи�
зацию.

24. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунктом 3 пункта 13
настоящего Положения, комиссия принимает соответствующее решение.

25. Для исполнения решений комиссии могут быть подготовлены проекты норматив�
ных правовых актов Местной администрации, распоряжений или поручений Главы Мест�
ной администрации, которые в установленном порядке представляются на рассмотре�
ние Главе Местной администрации.

26. Решения комиссии по вопросам, указанным в пункте 13 настоящего Положения,
принимаются тайным голосованием (если комиссия не примет иное решение) простым
большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии.

27. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены ко�
миссии, принимавшие участие в ее заседании. Решения комиссии, за исключением ре�
шения, принимаемого по итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором под�
пункта 2 пункта 13 настоящего Положения, для Главы Местной администрации носят ре�
комендательный характер. Решение, принимаемое по итогам рассмотрения вопроса, ука�
занного в абзаце втором подпункта 2 пункта 13 настоящего Положения, носит обязатель�
ный характер.

28. В протоколе заседания комиссии указываются:
а) дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов комиссии и других лиц,

присутствующих на заседании;
б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании комиссии вопросов

с указанием фамилии, имени, отчества, должности муниципального служащего, в отноше�
нии которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведе�
нию и (или) требований об урегулировании конфликта интересов;

в) предъявляемые к муниципальному служащему претензии, материалы, на которых
они основываются;

г) содержание пояснений муниципальному служащего и других лиц по существу
предъявляемых претензий;

д) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изложение их
выступлений;

е) источник информации, содержащей основания для проведения заседания комис�
сии, дата поступления информации в государственный орган;

ж) другие сведения;
з) результаты голосования;
и) решение и обоснование его принятия.
29. Член комиссии, несогласный с ее решением, вправе в письменной форме изло�

жить свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания
комиссии и с которым должен быть ознакомлен муниципальный служащий.

30. Копии протокола заседания комиссии в 7�дневный срок со дня заседания на�
правляются Главе Местной администрации, полностью или в виде выписок из него –
муниципальному служащему, а также по решению комиссии � иным заинтересован�
ным лицам.

31. Глава Местной администрации обязан рассмотреть протокол заседания комиссии
и вправе учесть в пределах своей компетенции содержащиеся в нем рекомендации при
принятии решения о применении к муниципальному служащему мер ответственности,
предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также по
иным вопросам организации противодействия коррупции. О рассмотрении рекоменда�
ций комиссии и принятом решении Глава Местной администрации в письменной форме
уведомляет комиссию в месячный срок со дня поступления к нему протокола заседания
комиссии. Решение Главы Местной администрации оглашается на ближайшем заседа�
нии комиссии и принимается к сведению без обсуждения.

32. В случае установления комиссией признаков дисциплинарного проступка в дей�
ствиях (бездействии) муниципального служащего информация об этом представляется
Главе Местной администрации для решения вопроса о применении к муниципальному
служащему мер ответственности, предусмотренных нормативными правовыми актами
Российской Федерации.

33. В случае установления комиссией факта совершения муниципальным служащим
действия (факта бездействия), содержащего признаки административного правонару�
шения или состава преступления, председатель комиссии обязан передать информацию
о совершении указанного действия (бездействии) и подтверждающие такой факт доку�
менты в правоприменительные органы в 3�дневный срок, а при необходимости – немед�
ленно.

34. Копия протокола заседания комиссии или выписка из него приобщается к личному
делу муниципального служащего, в отношении которого рассмотрен вопрос о соблюде�
нии требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфлик�
та интересов.

34.1. Выписка из решения комиссии, заверенная подписью секретаря комиссии и пе�
чатью Местной администрации, вручается гражданину, замещавшему должность муни�
ципальной службы в Местной администрации, в отношении которого рассматривал�
ся вопрос, указанный в абзаце втором подпункта 2 пункта 13 настоящего Положения,
под роспись или направляется заказным письмом с уведомлением по указанному им
в обращении адресу не позднее одного рабочего дня, следующего за днем проведения
соответствующего заседания комиссии.

35. Организационно�техническое и документационное обеспечение деятельности ко�
миссии, а также информирование членов комиссии о вопросах, включенных в повестку
дня, о дате, времени и месте проведения заседания, ознакомление членов комиссии
с материалами, представляемыми для обсуждения на заседании комиссии, осуществля�
ются административно�правовым отделом Местной администрации.

Приложение № 2
к Постановлению Местной администрации

Муниципального образования поселок Шушары
                                                                                                         от 24.07.2019 № 240!П

Состав комиссии
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих

и урегулирования конфликта интересов в Местной администрации
Муниципального образования поселок Шушары

Председатель комиссии:
Измайлова Е.В. – заместитель Главы Местной администрации.

Заместитель председателя комиссии:
Левашенко М.О. – начальник административно�правового отдела.

Секретарь комиссии
Мартемьянова Л.И. – ведущий специалист административно�правового отдела.

Члены комиссии:
Гоголева И.И. – главный специалист–юрист административно�правового отдела.
Кинзерская С.В. – главный специалист отдела финансово � экономического планиро�

вания и бухгалтерского учета.
Августинопольский Н.Н. – главный специалист отдела по работе с населением и орга�

низациями.

Депутат Муниципального Совета Муниципального образования поселок
Шушары – по согласованию.

Представитель Общественного совета жителей Муниципального образования
"Поселок Шушары" – по согласованию.

Представитель уполномоченного органа Санкт!Петербурга по профилактике кор!
рупционных и иных правонарушений – по согласованию.

Местная администрация
Муниципального образования поселок Шушары

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

"29" июля 2019 года № 243�П

"О внесении изменений в Постановление
Местной администрации Муниципального образования
поселок Шушары от 13.12.2017 № 369!П
"Об утверждении административного регламента
по предоставлению Местной администрацией
Муниципального образованияпоселок Шушары
муниципальной услуги "Предоставление натуральной
помощи малообеспеченным гражданам, находящимся
в трудной жизненной ситуации, нарушающей жизнедеятельность
гражданина, которую он не может преодолеть самостоятельно,
в виде обеспечения их топливом"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об общих принци�
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным За�
коном от 27.07.2010 № 210�ФЗ "Об организации предоставления государственных и му�
ниципальных услуг", Уставом внутригородского муниципального образования Санкт�Пе�
тербурга поселок Шушары, Местная администрация Муниципального образования посе�
лок Шушары,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Постановление Местной администрации Муниципального об�

разования поселок Шушары от 13.12.2017 № 369�П "Об утверждении административного
регламента по предоставлению Местной администрацией Муниципального образования
поселок Шушары муниципальной услуги "Предоставление натуральной помощи малообес�
печенным гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, нарушающей жизне�
деятельность гражданина, которую он не может преодолеть самостоятельно, в виде обес�
печения их топливом" (далее – Административный регламент), а именно:

1.1.  Изложить 14 абзац пункта 2.5. Административного регламента в новой редакции:
"постановление Местной администрации №44�П от 21.02.2019 "Об утверждении порядка
разработки и утверждения административных регламентов предоставления государствен�
ных и муниципальных услуг Местной администрацией Муниципального образования по�
селок Шушары".

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального опублико�
вания (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 Регистр в установленные законом
сроки.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Е.В. ИЗМАЙЛОВА,
Временно исполняющая обязанности

главы Местной администрации
Муниципального образования  поселок Шушары
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Местная администрация
Муниципального образования поселок Шушары

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
"29" июля 2019 года                № 245)П

"О внесении изменений в Постановление Местной администрации
Муниципального образования поселок Шушары от 13.12.2017 № 371)П
"Об утверждении административного регламента по предоставлению
Местной администрацией Муниципального образования поселок Шушары
муниципальной услуги "Выдача архивных справок,выписок, копий
архивных документов органов местного самоуправления внутригородского
муниципального образования Санкт)Петербурга поселок Шушары"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным Законом
от 27.07.2010 № 210�ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципаль�
ных услуг", Уставом внутригородского муниципального образования Санкт�Петербурга по�
селок Шушары Местная администрация Муниципального образования поселок Шушары

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести изменения в Постановление Местной администрации Муниципального образо�

вания поселок Шушары от 13.12.2017 № 371�П "Об утверждении административного регла�
мента по предоставлению Местной администрацией Муниципального образования поселок
Шушары муниципальной услуги "Выдача архивных справок, выписок, копий архивных доку�
ментов органов местного самоуправления внутригородского муниципального образования
Санкт�Петербурга поселок Шушары" (далее – Административный регламент), а именно:

1.1. Изложить абзац 16 пункта 2.5. Административного регламента в новой редакции: "поста�
новление Местной администрации № 44�П от 21.02.2019 "Об утверждении порядка разработки
и утверждения административных регламентов предоставления государственных и муниципаль�
ных услуг Местной администрацией Муниципального образования поселок Шушары".

1.2. Исключить подпункты "в" и "г" из пункта 2.13. Административного регламента.
1.3. Изложить в новой редакции пункт 2.15.1. Административного регламента:

"2.15.1. Помещения Местной администрации, в которых предоставляется муниципальная
услуга, место ожидания должны иметь площади, предусмотренные санитарными нормами
и требованиями к рабочим (офисным) помещениям, где оборудованы рабочие места с ис�
пользованием персональных компьютеров и копировальной техники, и места для приема
посетителей, а также должны быть оборудованы стульями и столами, иметь писчие принад�
лежности (карандаши, авторучки, бумагу) для заполнения запросов о предоставлении му�
ниципальной услуги и производства вспомогательных записей (памяток, пояснений), стен�
дами, на которых должна быть размещена информация, указанная в пункте 1.3.3. настояще�
го Административного регламента".

1.4. Исключить пункт 2.17. Административного регламента.
1.5. Исключить пункт 4.4. Административного регламента.
1.6. Исключить абзац 3 в пункте 4.5. Административного регламента.
2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального опублико�

вания (обнародования) в муниципальной газете "Муниципальный Вестник "Шушары" и на
сайте: мошушары.рф.

3. Направить настоящее Постановление в Юридический комитет Администрации Гу�
бернатора Санкт�Петербурга для включения в Регистр в установленные законом сроки.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Е.В. ИЗМАЙЛОВА,
Временно исполняющая обязанности

главы Местной администрации
Муниципального образования  поселок Шушары

Местная администрация
Муниципального образования поселок Шушары

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
"29" июля 2019 года     № 246)П

"О внесении изменений в Постановление
Местной администрации Муниципального образования
поселок Шушары от 13.12.2017 № 372)П
"Об утверждении административного регламента
по предоставлению Местной администрацией
Муниципального образования поселок Шушары
муниципальной услуги "Выдача разрешения на  вступление
в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об общих принци�
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным За�
коном от 27.07.2010 № 210�ФЗ "Об организации предоставления государственных и му�
ниципальных услуг", Уставом внутригородского муниципального образования Санкт�Пе�
тербурга поселок Шушары Местная администрация Муниципального образования посе�
лок Шушары

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести изменения в Постановление Местной администрации Муниципального об�

разования поселок Шушары от 13.12.2017 № 372�П "Об утверждении административного
регламента по предоставлению Местной администрацией Муниципального образования
поселок Шушары муниципальной услуги "Выдача разрешения на вступление в брак ли�
цам, достигшим возраста шестнадцати лет" (далее – Административный регламент),
а именно:

1.1. Изложить абзац 16 пункта 2.5. Административного регламента в новой редакции:
"постановление Местной администрации №44�П от 21.02.2019 "Об утверждении порядка
разработки и утверждения административных регламентов предоставления государствен�
ных и муниципальных услуг Местной администрацией Муниципального образования по�
селок Шушары".

1.2. Исключить подпункты "в" и "г" из пункта 2.13. Административного регламента:
1.3. Изложить в новой редакции пункт 2.15.1. Административного регламента.

"2.15.1. Помещения Местной администрации, в которых предоставляется муници�
пальная услуга, место ожидания должны иметь площади, предусмотренные санитар�
ными нормами и требованиями к рабочим (офисным) помещениям, где оборудованы
рабочие места с использованием персональных компьютеров и копировальной тех�
ники, и места для приема посетителей, а также должны быть оборудованы стульями
и столами, иметь писчие принадлежности (карандаши, авторучки, бумагу) для запол�
нения запросов о предоставлении муниципальной услуги и производства вспомога�
тельных записей (памяток, пояснений), стендами, на которых должна быть размещена
информация, указанная в пункте  1.3.3. настоящего Административного регламента".

1.4. Исключить пункт 2.17. Административного регламента.
1.5. Исключить пункт 4.4. Административного регламента.
1.6. Исключить абзац 3 в пункте 4.5. Административного регламента:
2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального опублико�

вания (обнародования) в муниципальной газете "Муниципальный Вестник "Шушары" и на
сайте: мошушары.рф.

3. Направить настоящее Постановление в Юридический комитет Администрации Гу�
бернатора Санкт�Петербурга для включения в Регистр в установленные законом сроки.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Е.В. ИЗМАЙЛОВА,
Временно исполняющая обязанности

главы Местной администрации
Муниципального образования  поселок Шушары

Местная администрация
Муниципального образования поселок Шушары

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
"29"  июля 2019 года     № 244)П

"О внесении изменений в Постановление Местной администрации
Муниципального образования поселок Шушары от 13.12.2017 № 370)П
"Об утверждении административного регламента по предоставлению
Местной администрацией Муниципального образования поселок Шушары
муниципальной услуги "Консультирование потребителей
по вопросам защиты прав потребителей"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным Законом
от 27.07.2010 № 210�ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципаль�
ных услуг" Уставом внутригородского муниципального образования Санкт�Петербурга посе�
лок Шушары, Местная администрация Муниципального образования поселок Шушары

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести изменения в Постановление Местной администрации Муниципального об�

разования поселок Шушары от 13.12.2017 № 370�П "Об утверждении административного
регламента по предоставлению Местной администрацией Муниципального образования
поселок Шушары муниципальной услуги "Консультирование потребителей по вопросам
защиты прав потребителей" (далее – Административный регламент), а именно:

1.1. Изложить абзац 14 пункта 2.5. Административного регламента в новой редакции: "поста�
новление Местной администрации № 44�П от 21.02.2019 "Об утверждении порядка разработки и
утверждения административных регламентов предоставления государственных и муниципаль�
ных услуг Местной администрацией Муниципального образования поселок Шушары".

1.2. Исключить подпункты "в" и "г" из пункта 2.13. Административного регламента.
1.3. Изложить в новой редакции пункт 2.15.1. Административного регламента.
"2.15.1. Помещения Местной администрации, в которых предоставляется муниципаль�

ная услуга, место ожидания должны иметь площади, предусмотренные санитарными нор�
мами и требованиями к рабочим (офисным) помещениям, где оборудованы рабочие ме�
ста с использованием персональных компьютеров и копировальной техники, и места для
приема посетителей, а также должны быть оборудованы стульями и столами, иметь пис�
чие принадлежности (карандаши, авторучки, бумагу) для заполнения запросов о предо�
ставлении муниципальной услуги и производства вспомогательных записей (памяток, по�
яснений), стендами, на которых должна быть размещена информация, указанная в пунк�
те 1.3.3. настоящего Административного регламента".

1.4. Исключить пункт 2.17. Административного регламента.
1.5. Исключить пункт 4.4. Административного регламента.
1.6. Исключить абзац 3 в пункте 4.5. Административного регламента.
2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального опублико�

вания (обнародования) в муниципальной газете "Муниципальный Вестник "Шушары" и на
сайте: мошушары.рф.

3. Направить настоящее Постановление в Юридический комитет Администрации Гу�
бернатора Санкт�Петербурга для включения в Регистр в установленные законом сроки.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Е.В. ИЗМАЙЛОВА,
Временно исполняющая обязанности

главы Местной администрации
Муниципального образования  поселок Шушары

Местная администрация
Муниципального образования поселок Шушары

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

"29" июля 2019 года                 № 247)П

"О внесении изменений в Постановление
 Местной администрации Муниципального образования
поселок Шушары от 13.12.2017 № 373)П
"Об утверждении административного регламента
по предоставлению Местной администрацией
Муниципального образования поселок Шушары
муниципальной услуги "Предоставление консультаций
жителям муниципального образования по вопросам
создания товариществ собственников жилья, советов
многоквартирных домов, формирования земельных участков,
на которых расположены многоквартирные дома"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об общих принци�
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным За�
коном от 27.07.2010 № 210�ФЗ "Об организации предоставления государственных и му�
ниципальных услуг", Уставом внутригородского муниципального образования Санкт�Пе�
тербурга поселок Шушары Местная администрация Муниципального образования посе�
лок Шушары

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести изменения в Постановление Местной администрации Муниципального об�

разования поселок Шушары от 13.12.2017 № 373�П "Об утверждении административного
регламента "Предоставление консультаций жителям муниципального образования по воп�
росам создания товариществ собственников жилья, советов многоквартирных домов,
формирования земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома"
(далее – Административный регламент), а именно:

1.1. Изложить абзац 13 пункта 2.5. Административного регламента в новой редакции:
"постановление Местной администрации №44�П от 21.02.2019 "Об утверждении порядка
разработки и утверждения административных регламентов предоставления государствен�
ных и муниципальных услуг Местной администрацией Муниципального образования по�
селок Шушары".

1.2. Исключить подпункты "в" и "г" из пункта 2.13. Административного регламента.
1.3. Изложить в новой редакции пункт 2.15.1. Административного регламента:
"2.15.1. Помещения Местной администрации, в которых предоставляется муници�

пальная услуга, место ожидания должны иметь площади, предусмотренные санитарны�
ми нормами и требованиями к рабочим (офисным) помещениям, где оборудованы ра�
бочие места с использованием персональных компьютеров и копировальной техники,
и места для приема посетителей, а также должны быть оборудованы стульями и сто�
лами, иметь писчие принадлежности (карандаши, авторучки, бумагу) для заполнения
запросов  о  предоставлении  муниципальной  услуги  и  производства  вспомогательных
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записей (памяток, пояснений), стендами, на которых должна быть размещена инфор�
мация, указанная в пункте 1.3.3.  настоящего Административного регламента".

1.4. Исключить пункт 2.17. Административного регламента.
1.5. Исключить пункт 4.4. Административного регламента.
1.6. Исключить абзац 3 в пункте 4.5. Административного регламента.
2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального опублико�

вания (обнародования) в муниципальной газете "Муниципальный Вестник "Шушары" и на
сайте: мошушары.рф.

3. Направить настоящее Постановление в Юридический комитет Администрации Гу�
бернатора Санкт�Петербурга для включения в Регистр в установленные законом сроки.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Е.В. ИЗМАЙЛОВА,
Временно исполняющая обязанности

главы Местной администрации
Муниципального образования  поселок Шушары

Местная администрация
Муниципального образования поселок Шушары

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
"29" июля 2019 года                 № 248/П

"О внесении изменений в Постановление
Местнойадминистрации Муниципального образования
поселок Шушары от 13.12.2017 № 374/П
"Об утверждении административного регламента
по предоставлению Местной администрацией
Муниципального образования поселок Шушары
муниципальной услуги "Регистрация факта прекращения
трудового договора, заключаемого работником
 с работодателем – физическим лицом,
не являющимся индивидуальным
предпринимателем"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об общих принци�
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным За�
коном от 27.07.2010 № 210�ФЗ "Об организации предоставления государственных и му�
ниципальных услуг", Уставом внутригородского муниципального образования Санкт�Пе�
тербурга поселок Шушары Местная администрация Муниципального образования посе�
лок Шушары

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести изменения в Постановление Местной администрации Муниципального об�

разования поселок Шушары от 13.12.2017 № 374�П "Об утверждении административного
регламента по предоставлению Местной администрацией Муниципального образования
поселок Шушары муниципальной услуги "Регистрация факта прекращения трудового
договора, заключаемого работником с работодателем – физическим лицом, не являю�
щимся индивидуальным предпринимателем"" (далее – Административный регламент),
а именно:

1.1. Изложить 12 абзац пункта 2.5. Административного регламента в новой редакции:
"постановление Местной администрации № 44�П от 21.02.2019 "Об утверждении порядка
разработки и утверждения административных регламентов предоставления государствен�
ных и муниципальных услуг Местной администрацией Муниципального образования по�
селок Шушары".

1.2. Исключить подпункты "в" и "г" из пункта 2.13. Административного регламента.
1.3. Изложить в новой редакции пункт 2.15.1. Административного регламента:
"2.15.1. Помещения Местной администрации, в которых предоставляется муниципаль�

ная услуга, место ожидания, должны иметь площади, предусмотренные санитарными нор�
мами и требованиями к рабочим (офисным) помещениям, где оборудованы рабочие ме�
ста с использованием персональных компьютеров и копировальной техники, и места для
приема посетителей, а также должны быть оборудованы стульями и столами, иметь пис�
чие принадлежности (карандаши, авторучки, бумагу) для заполнения запросов о предо�
ставлении муниципальной услуги и производства вспомогательных записей (памяток, по�
яснений), стендами, на которых должна быть размещена информация, указанная в пункте

1.3.3. настоящего Административного регламента".
1.4. Исключить пп. 2.17.1 пункта 2.17. Административного регламента.
1.5. Исключить пункт 2.17. Административного регламента.
1.6. Исключить пункт 4.4. Административного регламента.
1.7. Исключить абзац 3 в пункте 4.5. Административного регламента.
2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального опублико�

вания (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 Регистр в установленные законом
сроки.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Е.В. ИЗМАЙЛОВА,
Временно исполняющая обязанности

главы Местной администрации
Муниципального образования  поселок Шушары

Местная администрация
Муниципального образования поселок Шушары

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
"29" июля 2019 года                №  249/П

"О внесении изменений в Постановление
 Местной администрации Муниципального образования
поселок Шушары от 13.12.2017 № 375/П
"Об утверждении административного регламента по предоставлению
Местной администрацией Муниципального образования поселок Шушары
муниципальной услуги "Регистрация трудового договора,
заключаемого работником с работодателем – физическим лицом,
не являющимся индивидуальным предпринимателем"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об общих принци�
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным За�
коном от 27.07.2010 № 210�ФЗ "Об организации предоставления государственных и му�
ниципальных услуг", Уставом внутригородского муниципального образования Санкт�Пе�
тербурга поселок Шушары Местная администрация Муниципального образования посе�
лок Шушары

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести изменения в Постановление Местной администрации Муниципального об�

разования поселок Шушары от 13.12.2017 № 375�П "Об утверждении административного

регламента по предоставлению Местной администрацией Муниципального обра�
зования поселок Шушары муниципальной услуги "Регистрация трудового догово�
ра, заключаемого работником с работодателем – физическим лицом, не являющим�
ся индивидуальным предпринимателем" (далее – Административный регламент),
а именно:

1.1. Изложить абзац 12 пункта 2.5. Административного регламента в новой редакции:
"постановление Местной администрации №44�П от 21.02.2019 "Об утверждении порядка
разработки и утверждения административных регламентов предоставления государствен�
ных и муниципальных услуг Местной администрацией Муниципального образования по�
селок Шушары".

1.2. Исключить подпункты "в" и "г" из пункта 2.13. Административного регламента.
1.3. Изложить в новой редакции пункт 2.15.1. Административного регламента:
"2.15.1. Помещения Местной администрации, в которых предоставляется муниципаль�

ная услуга, место ожидания, должны иметь площади, предусмотренные санитарными нор�
мами и требованиями к рабочим (офисным) помещениям, где оборудованы рабочие ме�
ста с использованием персональных компьютеров и копировальной техники, и места для
приема посетителей, а также должны быть оборудованы стульями и столами, иметь пис�
чие принадлежности (карандаши, авторучки, бумагу) для заполнения запросов о предо�
ставлении муниципальной услуги и производства вспомогательных записей (памяток, по�
яснений), стендами, на которых должна быть размещена информация, указанная в пункте
1.3.3. настоящего Административного регламента".

1.4. Исключить пп. 2.17.1 пункта 2.17. Административного регламента.
1.5. Исключить пункт 2.17. Административного регламента.
1.6. Исключить пункт 4.4. Административного регламента.
1.7. Исключить 3 абзац в пункте 4.5. Административного регламента.
2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального опублико�

вания (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 Регистр в установленные законом
сроки.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Е.В. ИЗМАЙЛОВА,
Временно исполняющая обязанности

главы Местной администрации
Муниципального образования  поселок Шушары

Местная администрация
Муниципального образования поселок Шушары

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

"24" июля 2019 года № 239/П

"О внесении изменений в Постановление
Местной администрации Муниципального образования
поселок Шушары от 04.09.2015 № 289/П
"Об определении границ, прилегающих к организациям
и объектам территорий, на которых не допускается
 розничная продажа алкогольной продукции
на территории внутригородского Муниципального образования
Санкт/Петербурга поселок Шушары"

В соответствии с пунктами 2 и 4 статьи 16 Федерального закона от 22.11.1995
№ 171�ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребле�
ния (распития) алкогольной продукции" постановлением Правительства Россий�
ской Федерации от 27.12.2012 № 1425 "Об определении органами государственной
власти субъектов Российской Федерации мест массового скопления граждан и мест
нахождения источников повышенной опасности, в которых не допускается розничная
продажа алкогольной продукции, а также определении органами местного самоуп�
равления границ, прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий,
на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции", Законом
Санкт�Петербурга от 10.02.2014 № 50�5 "Об обороте алкогольной и спиртосодержа�
щей продукции в Санкт�Петербурге", Законом Санкт�Петербурга от 23.09.2009
№ 420�79 "Об организации местного самоуправления в Санкт�Петербурге", Уставом внут�
ригородского муниципального образования Санкт�Петербурга поселок Шушары, пись�
мом Юридического комитета Администрации Губернатора Санкт�Петербурга от
03.07.2019 № 15�30�755/19�0�0 Местная администрация Муниципального образования
поселок Шушары

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести изменения в Постановление Местной администрации Муниципального об�

разования поселок Шушары от 04.09.2015 № 289�П "Об определении границ, прилегаю�
щих к организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная прода�
жа алкогольной продукции на территории внутригородского Муниципального образова�
ния Санкт�Петербурга поселок Шушары", а именно:

1.1.  Изложить в новой редакции Приложение №1 "Перечень защищаемых объек�
тов, находящихся на территории внутригородского Муниципального образования
Санкт�Петербурга поселок Шушары" согласно Приложению № 1 к настоящему Поста�
новлению.

1.2.  Изложить в новой редакции Приложение № 2 "Схемы границ прилегающих терри�
торий для каждого защищаемого объекта, находящегося на территории внутригородско�
го Муниципального образования Санкт�Петербурга поселок Шушары" согласно Приложе�
нию № 2 к настоящему Постановлению.

2. Признать утратившими силу Постановление Местной администрации Муниципаль�
ного образования поселок Шушары от 27.02.2019 № 49�П "О внесении изменений в По�
становление Местной администрации Муниципального образования поселок Шушары от
04.09.2015 № 289�П "Об определении границ, прилегающих к организациям и объектам
территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, на
территории внутригородского Муниципального образования Санкт�Петербурга поселок
Шушары".

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубли�
кования (обнародования) в муниципальной газете "Муниципальный Вестник "Шушары"
и на сайте: мошушары.рф.

4. Направить настоящее Постановление в Юридический комитет Администрации
Губернатора Санкт�Петербурга для включения в Регистр в установленные законом
сроки.

5. Направить копию настоящего Постановления в Комитет по развитию предприни�
мательства и потребительского рынка Санкт�Петербурга.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Е.В. ИЗМАЙЛОВА,
Временно исполняющая обязанности

главы Местной администрации
Муниципального образования  поселок Шушары
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Приложение № 1
к Постановлению

Местной администрации
Муниципального образования поселок шушары

от "24" июля 2019 года № 239�п

Перечень защищаемых объектов, находящихся на территории
 внутригородского Муниципального образования

 Санкт!Петербурга поселок Шушары

№

Номер
 схемы
границ

прилега�
ющих

территорий

Описательный
адрес

Название  объекта

Раздел 1. Образовательные учреждения:

ГБОУ средняя общеобразовательная школа
№ 93 Пушкинского района
Санкт!Петербурга

ГБОУ средняя общеобразовательная школа
№ 257 Пушкинского района
Санкт!Петербурга

ГБОУ средняя общеобразовательная школа
№ 297 Пушкинского района
Санкт!Петербурга

ГБОУ средняя общеобразовательная школа
№ 459 Пушкинского района
Санкт!Петербурга

ГБОУ средняя общеобразовательная школа
№ 460 Пушкинского района
Санкт!Петербурга

ГБОУ средняя общеобразовательная школа
№ 511 Пушкинского района
Санкт!Петербурга

ГБОУ средняя общеобразовательная школа
№ 604 Пушкинского района
Санкт!Петербурга

ГБОУ средняя общеобразовательная школа
№ 645 Пушкинского района
Санкт!Петербурга

Академия менеджмента и агробизнеса
 Нечерноземной зоны РФ, ФГОУ ДО

Учебно!гостиничный комплекс
"Пушкинский" Санкт!Петербургской
академии управления и экономики

Начальная школа ГБОУ № 459
Пушкинского района Санкт!Петербурга

Раздел 2. Дошкольные организации:

ГБДОУ детский сад № 35
Пушкинского района Санкт!Петербурга

ГБДОУ детский сад № 36
Пушкинского района Санкт!Петербурга

ГБДОУ детский сад № 37
Пушкинского района Санкт!Петербурга

ГБДОУ детский сад № 38
Пушкинского района Санкт!Петербурга

ГБДОУ детский сад № 39
комбинированного вида
Пушкинского района Санкт!Петербурга

ГБДОУ детский сад № 40
Пушкинского района Санкт!Петербурга

ГБДОУ детский сад № 41
Пушкинского района Санкт!Петербурга

ГБДОУ детский сад № 42
Пушкинского района Санкт!Петербурга

ГБДОУ детский сад № 43
Пушкинского района Санкт!Петербурга

ГБДОУ детский сад № 44
Пушкинского района Санкт!Петербурга

ГБДОУ детский сад № 45
Пушкинского района Санкт!Петербурга

г. Санкт!Петербург,
п. Шушары,
ул. Школьная,  д.19

г. Санкт!Петербург,
п. Шушары,
п. Новая Ижора,
Волховская ул., д. 3

г. Санкт!Петербург,
п. Шушары,
п. Детскосельский,
Центральная ул., д. 6,
лит. А

г. Санкт!Петербург,
п. Шушары,
Первомайская ул., д. 6

г. Санкт!Петербург,
п. Шушары,
п. Ленсоветовский, д. 19

г. Санкт!Петербург,
п. Шушары, ж/р Славянка,
Колпинское шоссе,
д. 20, корпус 3

г. Санкт!Петербург,
п. Шушары, ж/р Славянка,
Изборская ул.,
д. 4, корпус 2

г. Санкт!Петербург,
п. Шушары, ж/р Славянка,
Ростовская ул.,
д. 23, корпус 2

г. Санкт!Петербург,
п. Шушары,
Пушкинская ул., д. 12

г. Санкт!Петербург,
п. Шушары,
Первомайская ул., д. 1

г. Санкт!Петербург,
п. Шушары,
ул. Пушкинская, д. 1

г. Санкт!Петербург,
п. Шушары, ж/р Славянка,
Полоцкая ул., д. 14, корпус 4

г. Санкт!Петербург,
п. Шушары, ж/р Славянка,
Полоцкая ул., д. 4, корпус 3

г. Санкт!Петербург,
п. Шушары,
Пушкинская ул., д. 42

г. Санкт!Петербург,
п. Шушары, Вишерская ул.,
д. 3, корпус 1

г. Санкт!Петербург,
 п. Шушары,
Первомайская ул., д. 7

г. Санкт!Петербург,
п. Шушары, п. Новая Ижора,
Лангеловская ул., д. 8

г. Санкт!Петербург,
п. Шушары, ж/р Славянка,
Колпинское шоссе,
д. 12, корпус 3

г. Санкт!Петербург,
п. Шушары, п. Новая Ижора,
Волховская ул., д. 1

г. Санкт!Петербург,
п. Шушары, ж/р Славянка,
Колпинское ш., д. 34, корп. 4

г. Санкт!Петербург,
п. Шушары, ж/р Славянка,
ул. Изборская, д. 2, корп. 2

г. Санкт!Петербург,
п. Шушары, ж/р Славянка,
ул. Ростовская, д.25, корп.1
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ГБДОУ детский сад № 46
Пушкинского района Санкт!Петербурга

ГБДОУ дошкольное отделение школы № 460
Пушкинского района Санкт!Петербурга

ГБДОУ Дошкольное отделение школы № 297
Пушкинского района Санкт!Петербурга

ГБДОУ детский сад № 24
Пушкинского района Санкт!Петербурга

ГБДОУ детский сад № 38
Пушкинского района Санкт!Петербурга

ГБДОУ детский сад № 38
Пушкинского района Санкт!Петербурга

ГБДОУ детский сад № 38
Пушкинского района Санкт!Петербурга

Филиал ГБДОУ детский сад № 39
 комбинированного вида
Пушкинского района Санкт!Петербурга

ГБДОУ детский сад № 43
Пушкинского района Санкт!Петербурга

ГБДОУ детский сад № 44
Пушкинского района Санкт!Петербурга

ГБДОУ детский сад № 47
Пушкинского района Санкт!Петербурга

Отделение дошкольного дополнительного
образования ГБОУ школы № 93
Пушкинского района Санкт!Петербурга

Раздел 3. Медицинские учреждения:

Поликлиническое отделение "Шушары" СПб
ГБУЗ "Детская городская поликлиника № 49
Пушкинского района"

Поликлиническое отделение "Славянка" СПб
ГБУЗ "Детская городская поликлиника № 49
Пушкинского района"

Поликлиническое отделение "Славянка" СПб
ГБУЗ "Детская городская поликлиника № 49
Пушкинского района"

Поликлиническое отделение "Славянка" СПб
ГБУЗ "Детская городская поликлиника № 49
Пушкинского района"

Поликлиническое отделение "Славянка" СПб
ГБУЗ "Детская городская поликлиника № 49
Пушкинского района"

Поликлиническое отделение поселок Шушары
СПб ГБУЗ "Городская поликлиника № 60
Пушкинского района Санкт!Петербурга

Поликлиническое отделение "Славянка" СПб
ГБУЗ "Городская поликлиника № 60
Пушкинского района Санкт!Петербурга

Женская консультация поселок Шушары –
отделение СПб ГБУЗ "Городская
поликлиника № 60 Пушкинского района
Санкт!Петербурга"

Центр общей врачебной практики
"ООО Городские поликлиники"

Раздел 4. Вокзалы

Ж/д вокзал (станция, платформа) Шушары

Раздел 5. Подростково�молодежные
 учреждения

Воскресная школа

СПб ГБУ "Районный подростковый центр
"Пушкинец" – филиал "Ленсоветовский"
(на базе ГБОУ школы № 460)

СПб ГБУ "Районный подростковый центр
"Пушкинец" – Подростково!молодежный клуб
"Шушары"

СПб ГБУ "Районный подростковый центр
"Пушкинец" – Подростково!молодежный клуб
"Славянка"
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г. Санкт!Петербург,
п. Шушары, ж/р Славянка,
ул. Ростовская, д.24, кор.2

г. Санкт!Петербург,
п. Шушары,
п. Ленсоветовский, д. 5, лит. А

г. Санкт!Петербург,
п. Шушары,
п. Детскосельский,
Колпинское ш., д. 15

г. Санкт!Петербург,
п. Шушары,
п. Ленсоветовский, д. 33

г. Санкт!Петербург,
п. Шушары,
Старорусский пр., д. 6, лит. А

г. Санкт!Петербург,
п. Шушары,
Вилеровский пер., д. 8, лит. А

г. Санкт!Петербург,
п. Шушары,ул. Вишерская,
д. 1, корп. 1, лит. А

г. Санкт!Петербург,
п. Шушары,
 ул. Пушкинская, д. 1

г. Санкт!Петербург,
 п. Шушары, ж/р Славянка,
ул. Ростовская, д. 13!15,
лит. А.

г. Санкт!Петербург
 п. Шушары, ж/р Славянка,
ул. Ростовская, д. 14!16,
лит. А.

г. Санкт!Петербург,
п. Шушары, Пулковское,
ул. Кокколевская, д. 7,
корп. 2, стр. 1

г. Санкт!Петербург,
п. Шушары, ул. Школьная,
д. 19, лит. А.

г. Санкт!Петербург,
п. Шушары,
ул. Пушкинская, д. 40

г. Санкт!Петербург,
 п. Шушары, ж/р Славянка,
ул. Ростовская, д. 13/15

г. Санкт!Петербург,
п. Шушары, ж/р Славянка,
ул. Ростовская, д. 14/16

г. Санкт!Петербург,
п. Шушары, ж/рСлавянка,
ул. Ростовская, д. 19/3

г. Санкт!Петербург,
п. Шушары,
п.Детскосельский,
Колпинское шоссе, д. 59

г. Санкт!Петербург,
п. Шушары,
ул. Первомайская, д. 20

г. Санкт!Петербург,
 п. Шушары, ж/р Славянка,
ул. Галицкая, д. 2,корп. 1

г. Санкт!Петербург,
п. Шушары,
ул. Первомайская, д. 8

г. Санкт!Петербург,
п. Шушары,п. Ленсоветовский,
д. 246, лит. А

г. Санкт!Петербург,станция
Шушары

г. Санкт!Петербург,
п. Шушары,
ул. Пушкинская, д. 8, лит. В

г. Санкт!Петербург,
п. Шушары,
п. Ленсоветовский, д. 19

г. Санкт!Петербург,
п. Шушары,
ул. Валдайская, д. 9

г. Санкт!Петербург,
п. Шушары, ж/р Славянка,
ул. Галицкая, д. 2, корп. 1
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СПб ГБУ "Районный подростковый центр
"Пушкинец" – Подростково�молодежный
клуб "Пулковец"

СПб ГБУ "Районный подростковый центр
"Пушкинец" – Подростково�молодежный
клуб "Олимп"

СПб ГБУ "Районный подростковый центр
"Пушкинец" – Подростково�молодежный
клуб "Росток"

СПб ГБУ "ТЦБС Пушкинского района"
Библиотека�филиал № 9

Раздел 6. Объекты спорта

Баскетбольная площадка

Баскетбольная площадка, тренажеры

Хоккейная коробка, тренажеры

г. Санкт�Петербург,
п. Шушары,Пулковское,
д. 30, лит. А

г. Санкт�Петербург,
п. Шушары, ул. Первомайская,
д. 8, лит. А

г. Санкт�Петербург,
п. Шушары, ж/р Славянка,
ул. Ростовская, д. 14�16

г. Санкт�Петербург,
п. Шушары,
ул. Валдайская, д. 9

г. Санкт�Петербург,
п. Шушары,
ул. Школьная, д. 30�32

г. Санкт�Петербург,
п. Шушары, ул. Школьная, д. 18

г. Санкт�Петербург,
п. Шушары,
п. Детскосельский,
Колпинское шоссе, д. 55
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Приложение № 2
к Постановлению  Местной администрации

Муниципального образования поселок Шушары
от "24" июля2019 г. № 239%П

Схемы границ прилегающих территорий для каждого защищаемого объекта, находящегося на территории
внутригородского Муниципального образования  Санкт�Петербурга поселок Шушары
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Баскетбольная площадка, волейбольная
площадка, тренажеры

Баскетбольная площадка

Хоккейная коробка, баскетбольная
площадка, волейбольная площадка

Хоккейная коробка

Футбольная площадка, тренажеры

Тренажеры

г. Санкт�Петербург,
п. Шушары,
п. Детскосельский,
Колпинское шоссе, д. 59

г. Санкт�Петербург,
п. Шушары,
п. Детскосельский,
Колпинское шоссе, д. 51

г. Санкт�Петербург,
п. Шушары,
п. Ленсоветовский, д. 11

г. Санкт�Петербург,
п. Шушары, Пулковское,
напротив д. 33

г. Санкт�Петербург,
п. Шушары,
Пулковское,
между д. 30�34

г. Санкт�Петербург,
п. Шушары,
п.Новая Ижора,
Полисарский пер.
(напротив д. 21)

СХЕМА № 1
ГБОУ средняя общеобразовательная школа
№ 93 Пушкинского района Санкт%Петербурга

СХЕМА № 2
ГБОУ средняя общеобразовательная школа
№ 257 Пушкинского района Санкт%Петербурга

СХЕМА № 3
ГБОУ средняя общеобразовательная школа
№ 297 Пушкинского района Санкт%Петербурга

СХЕМА № 4
ГБОУ средняя общеобразовательная школа
№ 459 Пушкинского района Санкт%Петербурга

СХЕМА № 5
ГБОУ средняя общеобразовательная школа
№ 460 Пушкинского района Санкт%Петербурга

СХЕМА № 6
ГБОУ средняя общеобразовательная школа
№ 511 Пушкинского района Санкт%Петербурга

СХЕМА № 7
ГБОУ средняя общеобразовательная школа
№ 604 Пушкинского района Санкт%Петербурга

СХЕМА № 8
ГБОУ средняя общеобразовательная школа
№ 645 Пушкинского района Санкт%Петербурга

СХЕМА № 9
Академия менеджмента
и агробизнеса нечерноземной зоны РФ, ФГОУ ДО
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СХЕМА № 13
ГБДОУ детский сад № 36
Пушкинского района Санкт�Петербурга

СХЕМА № 14
ГБДОУ детский сад № 37
Пушкинского района Санкт�Петербурга

СХЕМА № 15
ГБДОУ детский сад № 38
Пушкинского района Санкт�Петербурга

СХЕМА № 16
ГБДОУ детский сад № 39
Пушкинского района Санкт�Петербурга

СХЕМА № 17
ГБДОУ детский сад № 40
Пушкинского района Санкт�Петербурга

СХЕМА № 18
ГБДОУ детский сад № 41
Пушкинского района Санкт�Петербурга

СХЕМА № 19
ГБДОУ детский сад № 42
Пушкинского района Санкт�Петербурга

СХЕМА № 20
ГБДОУ детский сад № 43
Пушкинского района Санкт�Петербургаа

СХЕМА № 21
ГБДОУ детский сад № 44
Пушкинского района Санкт�Петербургаа

СХЕМА № 24
ГБДОУ дошкольное отделение школы № 460
Пушкинского района Санкт�Петербурга

СХЕМА № 22
ГБДОУ детский сад № 45
Пушкинского района Санкт�Петербургаа

СХЕМА № 23
ГБДОУ детский сад № 46
Пушкинского района Санкт�Петербургаа

СХЕМА № 10
Учебно�гостиничный комплекс "Пушкинский" Санкт�
Петербургской академии  управления и экономики

СХЕМА № 11
Начальная школа ГБОУ № 459
Пушкинского района Санкт�Петербурга

СХЕМА № 12
ГБДОУ детский сад № 35
Пушкинского района Санкт�Петербурга



№ 15 (135), вторник, 30 июля 2019

СХЕМА № 25
ГБДОУ дошкольное отделение школы № 297
Пушкинского района Санкт�Петербурга

СХЕМА № 26
ГБДОУ детский сад № 24
Пушкинского района Санкт�Петербурга

СХЕМА № 27
ГБДОУ детский сад № 38
Пушкинского района Санкт�Петербурга

СХЕМА № 28
ГБДОУ детский сад № 38
Пушкинского района Санкт�Петербурга

СХЕМА № 29
ГБДОУ детский сад № 38
Пушкинского района Санкт�Петербурга

СХЕМА № 30
Филиал ГБДОУ детский сад № 39
комбинированного вида
Пушкинского района Санкт�Петербурга

СХЕМА № 31
ГБДОУ детский сад № 43
Пушкинского района Санкт�Петербурга

СХЕМА № 32
ГБДОУ детский сад № 44
Пушкинского района Санкт�Петербурга

СХЕМА № 33
ГБДОУ детский сад № 47
Пушкинского района Санкт�Петербурга

СХЕМА № 34
Дошкольное отделение ГБОУ школы № 93
Пушкинского района Санкт�Петербурга

СХЕМА № 35
Поликлиническое отделение "Шушары"
СПб ГБУЗ "Детская городская поликлиника № 49
Пушкинского района"

СХЕМА № 36
Поликлиническое отделение "Славянка"
СПб ГБУЗ "Детская городская поликлиника № 49
Пушкинского района"

СХЕМА № 38
Поликлиническое отделение "Славянка"
СПб ГБУЗ "Детская городская поликлиника № 49
Пушкинского района"

СХЕМА № 39
Поликлиническое отделение "Славянка"
СПб ГБУЗ "Детская городская поликлиника № 49
Пушкинского района"

СХЕМА № 40
Поликлиническое отделение  поселок Шушары
СПб ГБУЗ "Городская поликлиника № 60
Пушкинского района Санкт�Петербурга"

СХЕМА № 41
Поликлиническое отделение "Славянка"
СПб ГБУЗ "Городская поликлиника № 60
Пушкинского района Санкт�Петербурга"

СХЕМА № 42
Женская консультация поселок Шушары –
отделение СПб ГБУЗ "Городская поликлиника № 60
Пушкинского района Санкт�Петербурга"

СХЕМА № 37
Поликлиническое отделение "Славянка"
СПб ГБУЗ "Детская городская поликлиника № 49
Пушкинского района"



СХЕМА № 52
СПб ГБУ "ТЦБС Пушкинского района"
Библиотека�филиал № 9

СХЕМА № 53
Баскетбольная площадка

СХЕМА № 54
Баскетбольная площадка, тренажеры

СХЕМА № 55
Хоккейная коробка, тренажеры

СХЕМА № 57
Баскетбольная площадка

СХЕМА № 59
Хоккейная коробка

СХЕМА № 60
Футбольная площадка, тренажеры

СХЕМА № 61
Тренажеры

СХЕМА № 56
Баскетбольная площадка,
волейбольная площадка, тренажеры
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СХЕМА № 43
Центр общей врачебной практики
"ООО Городские поликлиники"

СХЕМА № 44
Ж/д вокзал (станция, платформа)  Шушары

СХЕМА № 45
Воскресная школа

СХЕМА № 46
СПб ГБУ "Районный подростковый центр "Пушкинец" �
филиал "Ленсоветовский"

СХЕМА № 48
СПб ГБУ "Районный подростковый центр "Пушкинец"�
Подростково�молодежный клуб "Славянка"

СХЕМА № 49
СПб ГБУ "Районный подростковый центр "Пушкинец"�
Подростково�молодежный клуб "Пулковец"

СХЕМА № 50
СПб ГБУ "Районный подростковый центр "Пушкинец"�
Подростково�молодежный клуб "Олимп"

СХЕМА № 51
СПб ГБУ "Районный подростковый центр "Пушкинец"�
Подростково�молодежный клуб "Росток"

СХЕМА № 47
СПб ГБУ "Районный подростковый центр "Пушкинец"�
Подростково�молодежный клуб "Шушары"

СХЕМА № 58
Хоккейная коробка,баскетбольная
площадка, волейбольная площадка
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РОСРЕЕСТР  ИНФОРМИРУЕТ

Перечень граждан, проживающих на территории Санкт!Петербурга, имею!
щих право на получение лекарственных средств по льготным ценам, определен
в ст. 77!1 Закона Санкт!Петербурга № 728!132 "Социальный кодекс Санкт!Пе!
тербурга". Основанием для получения лекарственных препаратов по льготным
ценам является рецепт врача.

Льготный рецепт вправе выписать только в медицинской организации, участвующей
в Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражда!
нам медицинской помощи в Санкт!Петербурге, список которых указан в Законе Санкт!
Петербурга от 19.12.2018 № 779!168 "О Территориальной программе государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Санкт!Петербурге на
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов".

Лечебно!профилактическое учреждение обязано информировать об аптечных учреж!
дениях, реализующих лекарственные препараты для льготных категорий граждан. Со спи!
ском таких организаций можно ознакомиться в разделе "Аптеки льготным категориям
жителей Санкт!Петербурга" сайта Комитета по здравоохранению Санкт!Петербурга.

В случае временного отсутствия необходимых лекарственных препаратов и изделий
медицинского назначения аптечное учреждение организует в течение 10 рабочих дней
с даты обращения отсроченное обслуживание или предложит аналогичный препарат вза!
мен выписанного или иной по вновь выписанному рецепту, если срок действия ранее вы!
писанного рецепта истек.

Жалобы на отказ в обеспечении лекарствами могут быть поданы в Комитет по здраво!
охранению Санкт!Петербурга или в органы прокуратуры по месту нахождения аптечных
и медицинских организаций, участвующих в обеспечении граждан медицинскими препа!
ратами.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ И ИНФОРМИРУЕТ

Как приобрести лекарственный
препарат  по льготной цене

Управление Росреестра по Санкт!Петербургу провело горячую телефонную
линию "Осуществление государственного земельного надзора".

Приводим некоторые ответы на поступившие вопросы.
ВОПРОС: На земельном участке, предназначенном для использования под жи!

лой дом, производится установка вышки сотовой связи. Это является нарушением
земельного законодательства и использованием земельного участка не по целево!
му назначению?

ОТВЕТ: Пунктом 2 статьи 7 Земельного кодекса Российской Федерации установлено,
что виды разрешенного использования земельных участков определяются в соответствии
с классификатором, утвержденным федеральным органом исполнительной власти, осу!
ществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно!правово!
му регулированию в сфере земельных отношений.

Классификатор видов разрешенного использования земельных участков утвержден
Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 1 сентября
2014 г. N 540 (далее – Классификатор). Примечанием 2 к данному Приказу установлено, что
содержание видов разрешенного использования, перечисленных в Классификаторе, до!
пускает без отдельного указания в классификаторе размещение и эксплуатацию линейно!
го объекта (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего
пользования федерального и регионального значения) размещение защитных сооруже!
ний (насаждений), объектов мелиорации, антенно!мачтовых сооружений, информацион!
ных и геодезических знаков, если федеральным законом не установлено иное.

Размещение опоры оборудования сотовой связи не является основанием для вывода
об использовании земельного участка не в соответствии с установленным видом разре!
шенного использования, который зависит от назначения расположенных на земельном
участке зданий, сооружений. Принятие решения об изменении вида разрешенного ис!
пользования земельного участка и внесение изменений в сведения государственного
кадастра недвижимости не требуется.

Исходя из содержания примечания 2 к Приказу Министерства экономического разви!
тия Российской Федерации от 1 сентября 2014 г. N 540 и разъяснений Департамента не!
движимости Министерства экономического развития Российской Федерации размеще!
ние такого оборудования связи на земельных участках, в видах разрешенного использо!
вания которых специально не оговорено размещение объектов связи, допустимо и не
является нарушением земельного законодательства.

ВОПРОС: Напротив моего частного дома установлены торговые ларьки в грани!
цах земельных участков, предоставленных под индивидуальное жилищное строитель!
ство. Законно ли это?

ОТВЕТ: Размещение торговых объектов на земельных участках, предоставленных под
индивидуальное жилищное строительство, является нарушением законодательства РФ.
Ответственность за использование земельного участка не в соответствии с установлен!
ным видом разрешенного использования предусмотрена ч. 1 ст. 8.8 КоАП РФ.

ВОПРОС: Мы приобрели дом с участком, хотим поставить новый забор взамен
старого, но не уверены в точности границ. Куда обратиться и какие действия стоит
нам предпринять в такой ситуации?

Ответ: Для установления законных границ  вашего земельного участка вы можете об!
ратиться к кадастровому инженеру, который сможет произвести вынос этих границ в нату!
ру и закрепить их на местности.

"Государственный земельный надзор" –
ответы на вопросы

ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

Летний период несет в себе не только радость каникул, возможность загорать
и купаться, но и высокие риски для детей. Связано это со множеством факторов.
Летом детей подстерегает повышенная опасность на дорогах, у водоемов, в лесу,
во дворах, на игровых площадках, также летом дети едут отдыхать к бабушкам,
в детские оздоровительные лагеря, все это несет в себе различные угрозы для
жизни детей.

В летний период времени у детей увеличивается количество свободного времени,
которое они часто проводят без должного внимания и контроля со стороны взрослых, что
в свою очередь может привести к угрозе жизни и здоровья детей, а также  совершению
правонарушений.

В связи с открытием купального сезона водоемы стали более оживленными.
Отдыхать у воды в жаркую погоду – хорошо, но делать это нужно правильно.
Купаться нужно только в специально отведенных местах, на оборудованных пляжах,

где в случае несчастного случая вы можете получить специализированную помощь спа!
сателя. Непроверенный водоем ! водовороты, глубокие ямы, густые водоросли, холод!
ные ключи, коряги, сильное течение, захламленное дно – может привести к травме, а ны!
ряние – к гибели.

Категорически запрещено купаться в состоянии алкогольного опьянения, это основная
причина гибели людей на воде.

Нельзя подплывать к близко идущим (стоящим на якоре, у причалов) судам, катерам,
лодкам, плотам, нырять под них – это опасно для жизни.

Необходимо соблюдать правила пользования лодками и другими плавательными сред!
ствами: не перегружать их, не раскачивать, не прыгать с них в воду. При необходимости
залезть в лодку делать это надо со стороны носа или кормы, чтобы не опрокинуть ее.

Необходимо помнить, что использование надувных матрацев, камер и т.д. опасно, осо!
бенно при неумении плавать. Даже слабый ветер способен унести их далеко от берега.

При неумении плавать заходить в воду надо только по пояс.
Нельзя заплывать за буйки и другие ограждения, установленные в местах для купания.
Нельзя оставлять детей без присмотра рядом с водоемом.
Купаться рекомендуется при температуре воды не ниже +18°С, а воздуха +20°С, так

как одной из опасностей для жизни человека, находящегося в воде, является переохлаж!
дение организма, в результате чего в нем начинаются необратимые процессы и человек
погибает даже на мелководье.

От природы дети беспечны и доверчивы. Внимание у детей бывает рассеянным. По!
этому чем чаще родители напоминают ребенку несложные правила поведения, тем больше
вероятность, что он их запомнит и будет применять в жизни.

Разговаривайте с детьми, объясняйте важные правила безопасности, соблюдение
которых поможет сохранить жизнь вашего ребенка и решить проблему свободного вре!
мяпрепровождения.

Сохранение жизни и здоровья детей – наша главная обязанность!

Прокуратурой Пушкинского района проведена проверка соблюдения ООО "УЖК "Дет!
скосельский" (далее – Общество) требований жилищного законодательства, в ходе кото!
рой установлено, что собственником жилого помещения в корп. 1 в доме 14 по ул. Цент!
ральной в пос. Детскосельский, находящегося на обслуживании Общества. 24 апреля
2019 г. в Общество подано заявление о проведении ремонтных работ в общем коридоре
многоквартирного жилого дома. В силу положений п. 36 Правил осуществления деятель!
ности по управлению многоквартирными домами, утвержденных постановлением Прави!
тельства РФ от 15.05.2013 № 416, указанная информация предоставляется гражданам
в десятидневный срок со дня поступления заявления. Вместе с тем, ответ на данное об!
ращение направлен не был.

По данным фактам прокуратурой района в Общество 18 июня 2019 г. внесено пред!
ставление, в отношении главного инженера Общества возбуждено дело об администра!
тивном правонарушении, предусмотренном ст. 5.39 КоАП РФ, которое направлено на рас!
смотрение в суд. 3 июля 2019 г. указанное дело рассмотрено, виновному лицу назначен
административный штраф в размере 5 000 рублей. Постановление суда в настоящее вре!
мя в законную силу не вступило. Устранение нарушений поставлено прокуратурой райо!
на на контроль.

Прокуратура Пушкинского района Санкт!Петербурга

Прокуратура провела проверку

Информация для граждан
о возможности стать опекунами

(попечителями),
приемными родителями, усыновителями

Гражданин, выразивший желание стать опекуном, подает в орган опеки и попе!
чительства по месту своего жительства заявление с просьбой о назначении его опе!
куном, в котором указываются:

– фамилия, имя, отчество гражданина, выразившего желание стать опекуном;
– сведения о документах, удостоверяющих личность гражданина, выразившего жела!

ние стать опекуном;
– сведения о гражданах, зарегистрированных по месту жительства гражданина, вы!

разившего желание стать опекуном;
– сведения, подтверждающие отсутствие у гражданина судимости за тяжкие или осо!

бо тяжкие преступления;
– сведения о получаемой пенсии, ее виде и размере (для лиц, основным источником

доходов которых являются страховое обеспечение по обязательному пенсионному стра!
хованию или иные пенсионные выплаты).

К заявлению прилагаются следующие документы:
– краткая автобиография гражданина, выразившего желание стать опекуном;
– справка с места работы лица, выразившего желание стать опекуном, с указанием

должности и размера средней заработной платы за последние 12 месяцев и (или) иной
документ, подтверждающий доход указанного лица, или справка с места работы супруга
(супруги) лица, выразившего желание стать опекуном, с указанием должности и размера
средней заработной платы за последние 12 месяцев и (или) иной документ, подтверждаю!
щий доход супруга (супруги) указанного лица;

– заключение о результатах медицинского освидетельствования граждан, намерева!
ющихся усыновить (удочерить), взять под опеку (попечительство), в приемную семью де!
тей!сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

– копия свидетельства о браке (если гражданин, выразивший желание стать опекуном,
состоит в браке);

– письменное согласие совершеннолетних членов семьи с учетом мнения детей, до!
стигших 10!летнего возраста, проживающих совместно с гражданином, выразившим же!
лание стать опекуном, на прием ребенка (детей) в семью;

– копия свидетельства о прохождении подготовки лицами, желающими принять на
воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, на террито!
рии Российской Федерации (за исключением близких родственников ребенка, а также
лиц, которые являются или являлись усыновителями и в отношении которых усыновле!
ние не было отменено, и лиц, которые являются или являлись опекунами (попечителя!
ми) детей и которые не были отстранены от исполнения возложенных на них обязанно!
стей).

Заявление и прилагаемые к нему документы рассматриваются органом опеки и попе!
чительства по месту жительства гражданина.

По возникающим вопросам можно обратиться в отдел опеки и попечи!
тельства Местной администрации муниципального образования п. Шуша!
ры по адресу: Санкт!Петербург, п. Шушары, ул. Школьная, дом 5, лит. А,
часы приема: вт. 15.00–18.00, чт. 10.00–13.00, тел. 339!95!91.

 Н. ТКАЧЕНКО,
начальник отдела опеки и попечительства

Информация для родителей
об угрозах жизни и здоровью детей
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИИ

Лето – это пора выпускных балов, светлых и теплых вечеров, а также очередная ступень�
ка в более взрослую жизнь, где школьники спешат и очень волнуются во время подготовки
к поступлению в высшие учебные заведения. Когда заветная мечта уже сбылась и студен�
ческий билет в кармане, у тех, кто будет учиться в своем родном городе, вопрос с прожи�
ванием не столь актуален, а вот для иногородних студентов остается одним из первых.

Средствами материнского (семейного) капитала можно оплатить не только стоимость
самого обучения в институте, но и направить их на иные расходы, связанные с получением
образования, к числу которых относятся расходы на оплату пользования жилым помеще�
нием и коммунальных услуг в общежитии, предоставляемом образовательной организа�
цией на период обучения. Стоит отметить, что в таком случае средства по сертификату
можно использовать по исполнении трех лет со дня рождения ребенка, который дал семье
право на материнский капитал.

Чтобы направить средства материнского капитала на оплату проживания в общежитии,
нужно подать заявление в управление Пенсионного фонда или МФЦ, предъявив:

– договор найма жилого помещения в общежитии (с указанием суммы и сроков внесе�
ния платы);

– справку из образовательного учреждения, подтверждающую факт проживания ре�
бенка в общежитии.

Заявление можно направить и в электронной форме через Личный кабинет граждани�
на на сайте www.pfrf.ru, в этом случае необходимые документы должны быть представлены
в орган Пенсионного фонда в течение 5 рабочих дней со дня направления электронного
заявления.

Напомним, что средства материнского капитала также могут быть направлены на полу�
чение образования ребенком (детьми) в любом образовательном учреждении на террито�
рии Российской Федерации, имеющем право на оказание платных образовательных ус�
луг. Средства могут быть использованы на обучение любого из детей в семье, когда возни�
кает необходимость в образовании, при этом возраст ребенка на дату начала обучения не
должен превышать 25 лет.

Статистика:
За время реализации государственной программы по поддержке семей, имеющих

детей, около 29 тысяч семей в Санкт�Петербурге и Ленинградской области направили
средства на образование детей и иные расходы, связанные с получением образования.

Материнским капиталом
можно оплатить учебу

и проживание в общежитии

Оценка пенсионных прав граждан при назначении и расчете пенсии производит�
ся Управлением ПФР на основе всестороннего, полного и объективного рассмотре�
ния всех документов, имеющихся в его распоряжении, а также сведений, содержа�
щихся на индивидуальном лицевом счете застрахованного лица на момент назначе�
ния пенсии.

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 400�ФЗ
"О страховых пенсиях" при подсчете страхового стажа периоды работы и (или) иной дея�
тельности либо иные периоды до регистрации гражданина в качестве застрахованного
лица подтверждаются на основании сведений индивидуального (персонифицированно�
го) учета за указанный период и (или) документов, выдаваемых работодателями или соот�
ветствующими государственными (муниципальными) органами.

После регистрации гражданина в качестве застрахованного лица периоды его работы
и (или) иной деятельности либо иные периоды подтверждаются только на основании све�
дений индивидуального (персонифицированного) учета.

Каждый гражданин имеет право до обращения за установлением пенсии ознакомить�
ся со сведениями, содержащимися в его индивидуальном лицевом счете. Для этого мож�
но воспользоваться Личным кабинетом гражданина на сайте Пенсионного фонда РФ
(www.pfrf.ru) или на Едином портале государственных услуг (www.gosuslugi.ru).

В случае отсутствия каких� либо сведений о работе на лицевом счете для дополнения
(уточнения) сведений индивидуального (персонифицированного) учета за периоды до даты
регистрации в системе обязательного пенсионного страхования, вам необходимо обра�
титься в Управление ПФР по месту жительства (или работы), представив лично или через
своего работодателя паспорт, СНИЛС и подтверждающие стаж документы (трудовую
книжку и другие документы о стаже, документы об учебе, документы о службе в армии,
свидетельства о рождении детей).

При отсутствии сведений о каких�либо периодах работы после даты регистрации
в системе обязательного пенсионного страхования (дата оформления СНИЛС) и по вопро�
су отсутствия страховых взносов за периоды после 1 января 2002 г. гражданам необходимо
обращаться к работодателю.

Рекомендуем доработать свой индивидуальный лицевой счет заблаговременно, не
дожидаясь наступления пенсионного возраста.

Не дожидаясь пенсионного возраста

Наступила летняя пора, школьники и студенты активно устраиваются на работу на
время летних каникул. Многие из ребят являются получателями федеральной социаль�
ной доплаты (ФСД) к пенсии по инвалидности, по случаю потери кормильца, а также ком�
пенсационной выплаты по уходу за нетрудоспособными гражданами и инвалидами I груп�
пы.

Во избежание переплат молодые люди обязаны проинформировать Управление Пен�
сионного фонда в Кингисеппском районе о своем устройстве на работу, даже если это
временная работа на период летних каникул, поскольку в соответствии с законодатель�
ством право на получение федеральной социальной доплаты к пенсии, компенсационной
выплаты по уходу за нетрудоспособными или пожилыми людьми имеют только неработа�
ющие граждане. В Управление необходимо представить трудовой договор или трудовую
книжку, подтверждающую факт трудоустройства.

Если получатели указанных выплат не сообщат о своем трудоустройстве, то впослед�
ствии им придется вернуть в Пенсионный фонд излишне выплаченные им суммы ФСД или
компенсационной выплаты за период их работы в добровольном или судебном порядке .

По окончании трудовой деятельности молодые люди снова должны обратиться в кли�
ентскую службу Управления для возобновления положенных выплат, предоставив заяв�
ление и документы, подтверждающие факт увольнения.

Необходимо сообщить
о своем трудоустройстве

Время не стоит на месте, постоянно что�то меняется, совершенствуется. Так и с ус�
лугами ПФР. Еще несколько лет назад никто и не мог представить, что получить необходи�
мую информацию можно не выходя из дома. Не надо ехать в клиентскую службу, ожидать
своей очереди на прием.

Каждый год все больше и больше услуг ПФР можно получить дистанционно, через
компьютер или свой смартфон. Благодаря электронным сервисам ПФР открываются воз�
можности к быстрому и удобному способу обращения в Пенсионный фонд без очередей и
ожидания. В настоящее время можно заполнить и отправить в электронной форме заяв�
ление на получение ряда услуг либо получить информацию из ПФР в режиме онлайн на
официальном сайте ПФР или используя Единый портал государственных и муници�
пальных услуг (www.gosuslugi.ru).

Государственные услуги ПФР на Едином портале и в Личном кабинете гражданина
на сайте ПФР доступны для всех пользователей ЕПГУ – физических лиц, имеющих под�
твержденную учетную запись.

Через Личный кабинет можно подать заявление на назначение пенсии, ряда соци�
альных выплат, изменить способ доставки пенсии, оформить материнский капитал. Для
тех, кто еще только формирует свою будущую пенсию, можно проверить свой стаж, количе�
ство баллов, отчисления работодателем страховых взносов, одним словом, все данные, из
которых формируется будущая пенсия. Всего свыше 30 государственных услуг, и все они
объединены на сайте Пенсионного фонда (https://es.pfrf.ru/).

Если вы хотите записаться на прием в Пенсионный фонд, задать вопрос онлайн, на�
править обращение, заказать документы или справки, это тоже можно сделать на сайте
ПФР, но уже без авторизации в Личном кабинете.

И это еще не все. ПФР продолжает работу по совершенствованию Личного кабинета,
с каждым обновлением электронных сервисов обращение за услугами будет более опти�
мальным и комфортным.

Быстро и удобно

С 1 августа 2019 года пенсионерам, осуществлявшим трудовую деятельность
в 2018 году, будет произведен перерасчет страховых пенсий. Данный перерасчет будет
осуществлен в беззаявительном порядке, по данным индивидуального (персонифициро�
ванного) учета.

Основанием для перерасчета являются страховые взносы работодателей, поступив�
шие на индивидуальные лицевые счета граждан.

В отличие от ежегодной индексации страховых пенсий, когда размеры пенсий увели�
чиваются на определенный процент, перерасчет страховой пенсии работающего пенсио�
нера носит индивидуальный характер и зависит от уровня заработной платы работавше�
го в 2018 году, суммы внесенных за него работодателем страховых взносов, далее пере�
веденных в пенсионные баллы.

На данный перерасчет страховой пенсии имеют право получатели страховых пенсий
по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца.

Законодательством установлено максимальное количество баллов, учитываемых при
беззаявительном перерасчете страховой пенсии, не более 3 баллов.

Беззаявительный перерасчет
для работающих пенсионеров

Соглашаясь на "серую" заработную плату, гражданин принимает на себя все риски
и должен осознавать негативные последствия, к которым это может привести. Важно пони�
мать: именно от вас зависит ваше пенсионное обеспечение.

При расчете размера будущей пенсии участвует только официальный доход,
а точнее – начисленные с него страховые взносы на обязательное пенсионное страхова�
ние, которые учитываются на индивидуальном лицевом счете и конвертируются в пенсион�
ные баллы. В 2019 году для назначения пенсии необходимо иметь не менее 10 лет стажа
и 16,2 балла. Соответственно, чем выше заработная плата, тем больше баллов, а значит,
и выше пенсия. Стоимость одного пенсионного балла в 2019 году – 87 рублей 24 копейки.

Если вы работаете неофициально, вам не удастся накопить необходимое количество
баллов и ваш стаж не будет зафиксирован, поэтому сможете претендовать только на соци�
альную пенсию.

Помимо потерь в пенсионном обеспечении существует еще целый ряд проблем, свя�
занных с неофициальным трудоустройством: отказ в выплате больничного, отпускных. Во
избежание негативных последствий рекомендуем в обязательном порядке заключать тру�
довой договор и контролировать своего работодателя.

Все уплаченные страховые взносы отражаются на индивидуальном лицевом счете
(ИЛС), который можно проверить через:

Личный кабинет гражданина www.es.pfrf.ru;
Единый портал государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru.
Кроме того, сведения о состоянии ИЛС можно получить в территориальном

органе Пенсионного фонда или в МФЦ при личном обращении.
http://www.gosuslugi.ru/

Серая заработная плата
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