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О внесении изменений 
в решение Муниципального Совета от 23.11.2017 № 37
«О внесении изменений и дополнений 
в решение Муниципального Совета от 22.12.2016 № 52
«Об утверждении бюджета 
внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга 
поселок Шушары на 2017 год» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, на основании письма из Комитета фи-
нансов Санкт-Петербурга от 18.12.2017

Муниципальный Совет РЕШИЛ:

1. Внести в текстовую часть решения Муниципального Совета от 23.11.2017 № 37 «О внесении измене-
ний и дополнений в решение Муниципального Совета от 2.12.2016 № 52 «Об утверждении бюджета вну-
тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары» следующие изменения:

1) Пункт 2.5. изложить в следующей редакции:
«2.5. В Приложение № 5 «Источники финансирования дефицита бюджета внутригородского муници-

пального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары на 2017 год» решения Муниципального Сове-
та от 22.12.2016 № 52 «Об утверждении бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга поселок Шушары на 2017 год» с учетом изменений, внесенных решением Муниципального Со-
вета от 14.09.2017 № 27, внести следующие изменения:

Код Наименование Сумма
1 2 3

Источники финансирования дефицитов 
бюджетов — всего

-4608,2

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов

-4608,2

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов

-4608,2

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -159045,0
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -159045,0
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов
-159045,0

988 01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 

-159045,0

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 154436,8
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 154436,8
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов
154436,8

988 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 

154436,8

2) Дополнить новым пунктом 7 следующего содержания:
«7. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Санкт-Петербурга в 2017 го-

ду, в сумме 79 537,8 тыс. руб., в том числе:
— поступление доходов за счет средств субвенции из бюджета Санкт-Петербурга на исполнение орга-

нами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по органи-
зации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, на содержание ребенка в семье опекуна 
и приемной семье, на вознаграждение, причитающееся приемному родителю, в сумме 26 640,9 тыс. руб.;

— поступление доходов за счет средств субвенции из бюджета Санкт-Петербурга на исполнение орга-
нами местного самоуправления отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определе-
нию должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 
и составлению протоколов об административных правонарушениях, в сумме 6,5 тыс. руб.

— поступление доходов за счет средств субвенции из бюджета Санкт-Петербурга на исполнение органа-
ми местного самоуправления отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации 
и осуществлению в соответствии с адресными программами, утверждаемыми администрациями районов 
Санкт-Петербурга, уборки и санитарной очистки территорий в сумме 52 890,4 тыс. руб.».

2. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) в муни-
ципальной газете «Муниципальный Вестник «Шушары» и на сайте: мошушары.рф.

3. Направить настоящее решение в Юридический комитет администрации Губернатора Санкт-Петербурга 
для включения в Регистр.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу муниципального образования — 
Председателя Муниципального Совета Р. В. Тихомирова.

Глава муниципального образования — 
Председатель Муниципального Совета    Р. В. Тихомиров

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСЕЛОК ШУШАРЫ

РЕШЕНИЕ

От 21 декабря 2017 года                № 46

Об утверждении бюджета 
внутригородского 
муниципального образования
Санкт-Петербурга поселок Шушары 
на 2018 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Санкт-Петербурга от 
23.09.2009 №  420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары, утвержден-
ным Постановлением Муниципального Совета муниципального образования поселок Шушары от 
29.06.2005 № 16, Положением «О бюджетном процессе во внутригородском муниципальном обра-
зовании Санкт-Петербурга поселок Шушары», утвержденным решением Муниципального Сове-
та от 20.06.2017 № 22, 

Муниципальный Совет РЕШИЛ:

1. Утвердить бюджет муниципального образования поселок Шушары на 2018 год:
— по доходам  199 261,0 тыс. руб.;
— по расходам  204 789,9 тыс. руб.;
— дефицит составляет  5 528,9 тыс. руб.
2. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Санкт-Петербурга в 

2018 году, в сумме 116 801,2 тыс. руб., в том числе:
— поступление доходов за счет средств субвенции из бюджета Санкт-Петербурга на исполнение 

органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга 
по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, на содержание ребен-
ка в семье опекуна и приемной семье, на вознаграждение, причитающееся приемному родителю, в 
сумме 27 913,2 тыс. руб.;

— поступление доходов за счет средств субвенции из бюджета Санкт-Петербурга на исполнение 
органами местного самоуправления отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга 
по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях, в сумме 
6,9 тыс. руб.

— поступление доходов за счет средств субвенции из бюджета Санкт-Петербурга на исполнение 
органами местного самоуправления отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга 
по организации и осуществлению в соответствии с адресными программами, утверждаемыми ад-
министрациями районов Санкт-Петербурга, уборки и санитарной очистки территорий, в сумме 88 
881,1 тыс. руб.

3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных 
обязательств на 2018 год в сумме 17 910,5 тыс. руб. 

4. Утвердить доходы бюджета муниципального образования поселок Шушары на 2018 год соглас-
но приложению № 1.

5. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования поселок 
Шушары на 2018 год согласно приложению № 2.

6. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, классифика-
ции расходов бюджета муниципального образования поселок Шушары на 2018 год согласно при-

ложению № 3.
7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым ста-

тьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета муниципального 
образования поселок Шушары на 2018 год согласно приложению № 4.

8. Утвердить источником внутреннего финансирования дефицита местного бюджета изменение 
остатков средств на счете по учету средств местного бюджета согласно приложению № 5.

9. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образова-
ния поселок Шушары согласно приложению № 6.

10. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюдже-
та муниципального образования поселок Шушары на 2018 год согласно приложению № 7.

11. Утвердить верхний предел муниципального долга муниципального образования поселок Шу-
шары по состоянию на 01.01.2019 года — 0,0 тыс. руб.

12.  Утвердить предельный объем муниципального долга муниципального образования поселок 
Шушары на 01.01.2018 года — 0,0 тыс. руб.

13. Утвердить верхний предел обязательств по муниципальным гарантиям муниципального об-
разования поселок Шушары на 01.01.2019 года — 0,0 тыс. руб.

14. Утвердить объем бюджетных ассигнований из бюджета муниципального образования посе-
лок Шушары на реализацию:

А) муниципальных программ:
— Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных учреж-

дений и предприятий на территории муниципального образования поселок Шушары в 2018 году 
— 166,5 тыс. руб.;

— Осуществление содействия в установленном порядке исполнительным органам государствен-
ной власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене информацией в области защиты населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций, а также содействия в информировании населения об угрозе 
возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации на территории муниципального об-
разования поселок Шушары на 2018 год — 48,0 тыс. руб.;

— Организация мероприятий по проведению подготовки и обучения неработающего населения 
способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, 
возникающих при ведении военных действий и вследствие этих действий на территории муници-
пального образования поселок Шушары на 2018 год — 100,0 тыс. руб.

— Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних 
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих труд-
ности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников обра-
зовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу 
впервые на территории муниципального образования поселок Шушары в 2018 году — 631,0 тыс. руб.;

— Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования поселок 
Шушары в 2018 году — 20,0 тыс. руб.;

— Осуществление благоустройства придомовой и дворовой территорий муниципального обра-
зования поселок Шушары в 2018 году – 25 365,0 тыс. руб.;

— Благоустройство территории муниципального образования поселок Шушары, связанное с обе-
спечением санитарного благополучия в 2018 году — 110,0 тыс. руб.;

— Озеленение территорий муниципального образования поселок Шушары в 2018 году — 4 800,0 
тыс. руб.;

— Прочие мероприятия в области благоустройства на территории муниципального образования 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСЕЛОК ШУШАРЫ

РЕШЕНИЕ

От 21 декабря 2017 года                 № 49

ГА З Е ТА  В Н У Т Р И ГО Р О Д С КО ГО  М У Н И Ц И П А Л Ь Н О ГО  О Б РА З О В А Н И Я  С А Н К Т - П Е Т Е Р Б У Р ГА  П О С Е Л О К  Ш У Ш А Р Ы  М О Ш У Ш А Р Ы . Р Ф

№ 24 [98] понедельник, 25 декабря , 2017

12+

О внесении изменений 
в решение Муниципального Совета от 23.11.2017 № 37
«О внесении изменений и дополнений 
в решение Муниципального Совета от 22.12.2016 № 52
«Об утверждении бюджета 
внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга 
поселок Шушары на 2017 год» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, на основании письма из Комитета фи-
нансов Санкт-Петербурга от 18.12.2017

Муниципальный Совет РЕШИЛ:

1. Внести в текстовую часть решения Муниципального Совета от 23.11.2017 № 37 «О внесении измене-
ний и дополнений в решение Муниципального Совета от 2.12.2016 № 52 «Об утверждении бюджета вну-
тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары» следующие изменения:

1) Пункт 2.5. изложить в следующей редакции:
«2.5. В Приложение № 5 «Источники финансирования дефицита бюджета внутригородского муници-

пального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары на 2017 год» решения Муниципального Сове-
та от 22.12.2016 № 52 «Об утверждении бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга поселок Шушары на 2017 год» с учетом изменений, внесенных решением Муниципального Со-
вета от 14.09.2017 № 27, внести следующие изменения:

Код Наименование Сумма
1 2 3

Источники финансирования дефицитов 
бюджетов — всего

-4608,2

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов

-4608,2

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов

-4608,2

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -159045,0
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -159045,0
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов
-159045,0

988 01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 

-159045,0

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 154436,8
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 154436,8
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов
154436,8

988 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 

154436,8

2) Дополнить новым пунктом 7 следующего содержания:
«7. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Санкт-Петербурга в 2017 го-

ду, в сумме 79 537,8 тыс. руб., в том числе:
— поступление доходов за счет средств субвенции из бюджета Санкт-Петербурга на исполнение орга-

нами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по органи-
зации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, на содержание ребенка в семье опекуна 
и приемной семье, на вознаграждение, причитающееся приемному родителю, в сумме 26 640,9 тыс. руб.;

— поступление доходов за счет средств субвенции из бюджета Санкт-Петербурга на исполнение орга-
нами местного самоуправления отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определе-
нию должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 
и составлению протоколов об административных правонарушениях, в сумме 6,5 тыс. руб.

— поступление доходов за счет средств субвенции из бюджета Санкт-Петербурга на исполнение органа-
ми местного самоуправления отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации 
и осуществлению в соответствии с адресными программами, утверждаемыми администрациями районов 
Санкт-Петербурга, уборки и санитарной очистки территорий в сумме 52 890,4 тыс. руб.».

2. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) в муни-
ципальной газете «Муниципальный Вестник «Шушары» и на сайте: мошушары.рф.

3. Направить настоящее решение в Юридический комитет администрации Губернатора Санкт-Петербурга 
для включения в Регистр.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу муниципального образования — 
Председателя Муниципального Совета Р. В. Тихомирова.

Глава муниципального образования — 
Председатель Муниципального Совета    Р. В. Тихомиров

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСЕЛОК ШУШАРЫ

РЕШЕНИЕ

От 21 декабря 2017 года                № 46

Об утверждении бюджета 
внутригородского 
муниципального образования
Санкт-Петербурга поселок Шушары 
на 2018 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Санкт-Петербурга от 
23.09.2009 №  420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары, утвержден-
ным Постановлением Муниципального Совета муниципального образования поселок Шушары от 
29.06.2005 № 16, Положением «О бюджетном процессе во внутригородском муниципальном обра-
зовании Санкт-Петербурга поселок Шушары», утвержденным решением Муниципального Сове-
та от 20.06.2017 № 22, 

Муниципальный Совет РЕШИЛ:

1. Утвердить бюджет муниципального образования поселок Шушары на 2018 год:
— по доходам  199 261,0 тыс. руб.;
— по расходам  204 789,9 тыс. руб.;
— дефицит составляет  5 528,9 тыс. руб.
2. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Санкт-Петербурга в 

2018 году, в сумме 116 801,2 тыс. руб., в том числе:
— поступление доходов за счет средств субвенции из бюджета Санкт-Петербурга на исполнение 

органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга 
по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, на содержание ребен-
ка в семье опекуна и приемной семье, на вознаграждение, причитающееся приемному родителю, в 
сумме 27 913,2 тыс. руб.;

— поступление доходов за счет средств субвенции из бюджета Санкт-Петербурга на исполнение 
органами местного самоуправления отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга 
по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях, в сумме 
6,9 тыс. руб.

— поступление доходов за счет средств субвенции из бюджета Санкт-Петербурга на исполнение 
органами местного самоуправления отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга 
по организации и осуществлению в соответствии с адресными программами, утверждаемыми ад-
министрациями районов Санкт-Петербурга, уборки и санитарной очистки территорий, в сумме 88 
881,1 тыс. руб.

3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных 
обязательств на 2018 год в сумме 17 910,5 тыс. руб. 

4. Утвердить доходы бюджета муниципального образования поселок Шушары на 2018 год соглас-
но приложению № 1.

5. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования поселок 
Шушары на 2018 год согласно приложению № 2.

6. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, классифика-
ции расходов бюджета муниципального образования поселок Шушары на 2018 год согласно при-

ложению № 3.
7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым ста-

тьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета муниципального 
образования поселок Шушары на 2018 год согласно приложению № 4.

8. Утвердить источником внутреннего финансирования дефицита местного бюджета изменение 
остатков средств на счете по учету средств местного бюджета согласно приложению № 5.

9. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образова-
ния поселок Шушары согласно приложению № 6.

10. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюдже-
та муниципального образования поселок Шушары на 2018 год согласно приложению № 7.

11. Утвердить верхний предел муниципального долга муниципального образования поселок Шу-
шары по состоянию на 01.01.2019 года — 0,0 тыс. руб.

12.  Утвердить предельный объем муниципального долга муниципального образования поселок 
Шушары на 01.01.2018 года — 0,0 тыс. руб.

13. Утвердить верхний предел обязательств по муниципальным гарантиям муниципального об-
разования поселок Шушары на 01.01.2019 года — 0,0 тыс. руб.

14. Утвердить объем бюджетных ассигнований из бюджета муниципального образования посе-
лок Шушары на реализацию:

А) муниципальных программ:
— Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных учреж-

дений и предприятий на территории муниципального образования поселок Шушары в 2018 году 
— 166,5 тыс. руб.;

— Осуществление содействия в установленном порядке исполнительным органам государствен-
ной власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене информацией в области защиты населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций, а также содействия в информировании населения об угрозе 
возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации на территории муниципального об-
разования поселок Шушары на 2018 год — 48,0 тыс. руб.;

— Организация мероприятий по проведению подготовки и обучения неработающего населения 
способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, 
возникающих при ведении военных действий и вследствие этих действий на территории муници-
пального образования поселок Шушары на 2018 год — 100,0 тыс. руб.

— Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних 
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих труд-
ности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников обра-
зовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу 
впервые на территории муниципального образования поселок Шушары в 2018 году — 631,0 тыс. руб.;

— Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования поселок 
Шушары в 2018 году — 20,0 тыс. руб.;

— Осуществление благоустройства придомовой и дворовой территорий муниципального обра-
зования поселок Шушары в 2018 году – 25 365,0 тыс. руб.;

— Благоустройство территории муниципального образования поселок Шушары, связанное с обе-
спечением санитарного благополучия в 2018 году — 110,0 тыс. руб.;

— Озеленение территорий муниципального образования поселок Шушары в 2018 году — 4 800,0 
тыс. руб.;

— Прочие мероприятия в области благоустройства на территории муниципального образования 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСЕЛОК ШУШАРЫ

РЕШЕНИЕ

От 21 декабря 2017 года                 № 49

№23 [143], пятница, 18 октября 2019

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСЕЛОК ШУШАРЫ

РЕШЕНИЕ

от 10 октября 2019 года № 33 
О внесении изменений 
в Решение Муниципального Совета от 20.12.2018 № 50 
«Об утверждении бюджета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга 
поселок Шушары на 2019 год»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, За-
коном Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации мест-
ного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары, ут-
вержденным Постановлением Муниципального Совета муниципального 
образования поселок Шушары от 29.06.2005 № 16, Положением «О бюд-
жетном процессе в муниципальном образовании поселок Шушары», ут-
вержденным решением Муниципального Совета от 20.06.2017 № 22, 

Муниципальный Совет РЕШИЛ:

1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 
бюджета Санкт-Петербурга в 2019 году, в сумме 89 760,4 тыс. руб., в том 
числе:

 - поступление доходов за счет средств субвенции из бюджета Санкт-
Петербурга на исполнение органами местного самоуправления отдель-
ных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству, на содержание 

ребенка в семье опекуна и приемной семье, на вознаграждение, причита-
ющееся приемному родителю, в сумме 32 515,7 тыс. руб.;

 - поступление доходов за счет средств субвенции из бюджета Санкт-
Петербурга на исполнение органами местного самоуправления отдель-
ного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях, и составлению протоколов об админи-
стративных правонарушениях, в сумме 7,2 тыс. руб.

 - поступление доходов за счет средств субвенции из бюджета Санкт-
Петербурга на исполнение органами местного самоуправления отдель-
ного государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации 
и осуществлению в соответствии с адресными программами, утвержда-
емыми администрациями районов Санкт-Петербурга, уборки и санитар-
ной очистки территорий, в сумме 57 237,5 тыс. руб.

2. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение 
публичных нормативных обязательств на 2019 год в сумме 19 267,8 тыс. руб.

3. Внести следующие изменения в Решение Муниципального Со-
вета от 20.12.2018 № 50 «Об утверждении бюджета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары на 
2019 год»:

3.1. В Приложении 1 «Доходы бюджета внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары на 2019 год» 
изложить нижеприведенные строки в следующей редакции (с данными 
числовыми значениями):

Код статьи Наименование источника доходов Сумма 
000 100 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 101 059,8
000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 50 198,5
000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 12 998,9
000 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 8 496,9
182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 8 496,9
000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 31 809,6
182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 31 809,6
000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 36,0
000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 36,0
000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 36,0

000 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований горо-
дов федерального значения 36,0

867 1 13 02993 03 0100 130
Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений общего пользования мест-
ного значения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга

26,0

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 13 092,9

182 1 16 06000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платеж-
ных карт

98,0

806 1 16 90030 03 0100 140
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 
Закона Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге", за исключе-
нием статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга

7 857,4

815 1 16 90030 03 0100 140
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 
Закона Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге", за исключе-
нием статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга

25,0

824 1 16 90030 03 0100 140
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 
Закона Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге", за исключе-
нием статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга

4 000,0

861 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 
Закона Санкт-Петербурга « Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» 437,3
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Код статьи Наименование источника доходов Сумма 

988 1 16 90030 03 0400 140 Денежные средства от уплаты поставщиком (подрядчиком, исполнителем) неустойки (штрафа, пени) за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение им условий гражданско-правовой сделки 300,0

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 89 760,4

000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 89 760,4

  ИТОГО ДОХОДОВ: 190 820,2

3.3. В Приложении 2 «Ведомственная структура расходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 
Шушары на 2019 год» изложить нижеприведенные строки в следующей редакции (с данными числовыми значениями):

Наименование Код 
ГРБС

Код раз-
дела, под-

раздела
КЦС КВР Утвержде-

но на год

1 2 3 4 5 6
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 896       5084,6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 896 0100     5084,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования 896 0102     1358,0
Содержание главы муниципального образования 896 0102 0020000110   1358,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами 896 0102 0020000110 100 1358,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 896 0102 0020000110 120 1358,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной вла-
сти и представительных органов муниципальных образований 896 0103     3654,6
Содержание лиц, замещающих выборные муниципальные должности (депутатов муници-
пальных советов, членов выборных органов местного самоуправления, выборных долж-
ностных лиц местного самоуправления), осуществляющих свои полномочия на постоян-
ной основе 896 0103 0020000210   1041,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами 896 0103 0020000210 100 1041,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 896 0103 0020000210 120 1041,4
Содержание и обеспечение деятельности представительного органа муниципального об-
разования 896 0103 0020000220   2336,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами 896 0103 0020000220 100 1839,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 896 0103 0020000220 120 1839,3
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 988       189896,4
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 988 0100     22935,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 988 0104     22266,6
Содержание главы местной администрации 988 0104 0020000310   1282,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами 988 0104 0020000310 100 1282,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 988 0104 0020000310 120 1282,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами 988 0104 00200G0850 100 3228,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 988 0104 00200G0850 120 3228,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 988 0104 00200G0850 200 206,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 988 0104 00200G0850 240 206,9
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 988 0500     114870,1
БЛАГОУСТРОЙСТВО 988 0503     114870,1
Муниципальная программа "Осуществление благоустройства придомовой и дворовой 
территории" 988 0503 6100000000   43587,2
Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и 
въезды, пешеходные дорожки 988 0503 6100001310   41523,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 988 0503 6100001310 200 41500,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 988 0503 6100001310 240 41500,9
Муниципальная программа "Озеленение территорий" 988 0503 6300000000   3981,4
Проведение санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и кустар-
ников в отношении зеленых насаждений внутриквартального озеленения 988 0503 6300001520   181,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 988 0503 6300001520 200 181,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 988 0503 6300001520 240 181,4
Муниципальная программа "Прочие мероприятия в области благоустройства" 988 0503 6400000000   8714,0
Создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборка территорий детских 
площадок 988 0503 6400001610   5204,0
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Наименование Код 
ГРБС

Код раз-
дела, под-

раздела
КЦС КВР Утвержде-

но на год

1 2 3 4 5 6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 988 0503 6400001610 200 5204,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 988 0503 6400001610 240 5204,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 988 1000     30723,4
ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 988 1001     546,2
Назначение, выплата, перерасчет пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления, муниципальных органах му-
ниципальных образований, а также приостановление, возобновление, прекращение вы-
платы пенсии за выслугу лет в соответствии с законом Санкт-Петербурга. 988 1001 5050002320   546,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 988 1001 5050002320 300 546,2
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 988 1001 5050002320 310 546,2
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 988 1003     1096,7
Назначение, выплата, перерасчет ежемесячной доплаты за стаж (общую продолжитель-
ность) работы (службы) в органах местного самоуправления, муниципальных органах 
муниципальных образований к страховой пенсии по старости, страховой пенсии по 
инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, 
должности муниципальной службы в органах местного самоуправления, муниципальных 
органах муниципальных образований (далее - доплата к пенсии), а также приостановле-
ние, возобновление, прекращение выплаты доплаты к пенсии в соответствии с законом 
Санкт-Петербурга. 988 1003 5050002310   1096,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 988 1003 5050002310 300 1096,7
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 988 1003 5050002310 310 1096,7
ИТОГО:         201655,5

3.5. Приложение № 3 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, классификации расходов бюджета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары на 2019 год» изложить нижеприведенные строки в следующей редакции (с дан-
ными числовыми значениями):

Наименование Код раздела, 
подраздела Сумма

1 2 3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 34694,1

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА СУБЪЕКТА РОССИЙ ФЕДЕРАЦИИ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 0102 1358,0

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ) ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛА-
СТИ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 0103 3654,6

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВЫСШИХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГА-
НОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ 0104 22266,6

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 114870,1

БЛАГОУСТРОЙСТВО 0503 114870,1

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 30723,4

ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 1001 546,2
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 1003 1096,7

ИТОГО:   201655,5

3.7. Приложение 4 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары на 2019 год» изложить ниже-
приведенные строки в следующей редакции (с данными числовыми значениями):

Наименование Код раздела, 
подраздела КЦС КВР Утвержде-

но на год

1 2 3 4 5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100     34694,1

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования 0102     1358,0

Содержание главы муниципального образования 0102 0020000110   1358,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 0102 0020000110 100 1358,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 0020000110 120 1358,0

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 0103     3654,6
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Наименование Код раздела, 
подраздела КЦС КВР Утвержде-

но на год

1 2 3 4 5

Содержание лиц, замещающих выборные муниципальные должности (депутатов муниципаль-
ных советов, членов выборных органов местного самоуправления, выборных должностных лиц 
местного самоуправления), осуществляющих свои полномочия на постоянной основе 0103 0020000210   1041,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 0103 0020000210 100 1041,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 0020000210 120 1041,4

Содержание и обеспечение деятельности представительного органа муниципального образова-
ния 0103 0020000220   2336,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 0103 0020000220 100 1839,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 0020000220 120 1839,3

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104     22266,6

Содержание главы местной администрации 0104 0020000310   1282,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 0104 0020000310 100 1282,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0020000310 120 1282,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 0104 00200G0850 100 3228,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 00200G0850 120 3228,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 00200G0850 200 206,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0104 00200G0850 240 206,9

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500     114870,1

БЛАГОУСТРОЙСТВО 0503     114870,1

Муниципальная программа "Осуществление благоустройства придомовой и дворовой террито-
рии" 0503 6100000000   43587,2

Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и въезды, 
пешеходные дорожки 0503 6100001310   41523,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6100001310 200 41500,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0503 6100001310 240 41500,9

Муниципальная программа "Озеленение территорий" 0503 6300000000   3981,4

Проведение санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и кустарников в 
отношении зеленых насаждений внутриквартального озеленения 0503 6300001520   181,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6300001520 200 181,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0503 6300001520 240 181,4

Муниципальная программа "Прочие мероприятия в области благоустройства" 0503 6400000000   8714,0

Создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборка территорий детских пло-
щадок 0503 6400001610   5204,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6400001610 200 5204,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0503 6400001610 240 5204,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000     30723,4

ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 1001     546,2

Назначение, выплата, перерасчет пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муни-
ципальной службы в органах местного самоуправления, муниципальных органах муниципаль-
ных образований, а также приостановление, возобновление, прекращение выплаты пенсии за 
выслугу лет в соответствии с законом Санкт-Петербурга. 1001 5050002320   546,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 5050002320 300 546,2

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1001 5050002320 310 546,2

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 1003     1096,7

Назначение, выплата, перерасчет ежемесячной доплаты за стаж (общую продолжительность) 
работы (службы) в органах местного самоуправления, муниципальных органах
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№
п/п

Код 
Наименованиеглавного администратора 

доходов
вида, подвида дохо-

дов, КОСГУ

6 815 Комитет по градостроительству и архитектуре

6.1 815 11690030030100140
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмо-
тренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях 
в Санкт-Петербурге", за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга

 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСЕЛОК ШУШАРЫ
 

РЕШЕНИЕ

от 10 октября 2019 г. № 34
О внесении изменений 
в решение МС от 20.12.2018 № 48 
«Об утверждении структуры МС МО пос. Шушары» 

Руководствуясь статьей 31 Устава внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга поселок Шушары

 Муниципальный Совет РЕШИЛ:

1. Внести изменения в решение МС от 20.12.2018 № 48 «Об утверж-
дении структуры Муниципального Совета муниципального образования 
поселок Шушары» с учетом изменений, внесенных решением Муници-
пального Совета от 26.09.2019 № 29, в следующей редакции согласно при-
ложению № 1. 

2.  Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Му-
ниципальный вестник «Шушары» и разместить на официальном сайте: 
мошушары.рф.

3.  Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования в муниципальной газете «Муниципальный Вестник 
«Шушары».

4.  Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия 

председателя Муниципального Совета Е.К.Медведев 

Приложение № 1 
К решению Муниципального Совета

 от 10.10.2019 № 34 

Структура управления Муниципального Совета 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                          

 

 

 

 

 

, изменив дальнейшую нумерацию пунктов Приложения с 6-9.9. соот-
ветственно на 7 - 10.9.

4. Утвердить объем бюджетных ассигнований из бюджета муници-
пального образования поселок Шушары на реализацию:

4.1. муниципальной программы:
- Осуществление благоустройства придомовой и дворовой террито-

рий муниципального образования поселок Шушары в 2019 году – 43 587,2 
тыс. руб.;

- Прочие мероприятия в области благоустройства на территории му-
ниципального образования поселок Шушары в 2019 году – 8 714,0 тыс. руб.;

- Озеленение территорий муниципального образования поселок Шу-
шары в 2019 году – 3 981,4 тыс. руб.

5. Опубликовать настоящее решение в официальном средстве массо-
вой информации муниципального образования поселок Шушары – газе-

те «Муниципальный вестник Шушары».
6. Разместить настоящее решение на официальном сайте муници-

пального образования поселок Шушары в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» по адресу: мошушары.рф

7. Направить настоящее решение в Юридический комитет админи-
страции Губернатора Санкт-Петербурга для включения в Регистр.

8. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубли-
кования в муниципальной газете «Муниципальный Вестник «Шушары».

9. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу 
муниципального образования, исполняющего полномочия председателя 
Муниципального Совета Медведева Е.К.

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя Муниципального Совета 

Е.К. Медведев

Наименование Код раздела, 
подраздела КЦС КВР Утвержде-

но на год

1 2 3 4 5

муниципальных образований к страховой пенсии по старости, страховой пенсии по инвалид-
ности, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления, муниципальных органах муни-
ципальных образований (далее - доплата к пенсии), а также приостановление, возобновление, 
прекращение выплаты доплаты к пенсии в соответствии с законом Санкт-Петербурга. 1003 5050002310   1096,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 5050002310 300 1096,7

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 5050002310 310 1096,7

ИТОГО:       201655,5

3.8. Приложение № 6 «Перечень главных администраторов доходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
поселок Шушары на 2019 год» после пункта 5.1. дополнить пунктами 6 и 6.1. следующего содержания:
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 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСЕЛОК ШУШАРЫ

РЕШЕНИЕ

от 10 октября 2019 года № 37 
Об утверждении Порядка приема юридических лиц и жителей
должностными лицами муниципального образования 
поселок Шушары и депутатами Муниципального
Совета шестого созыва 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 
420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», 
Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации», Уставом внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары

Муниципальный Совет РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок приема юридических лиц и жителей должност-
ными лицами муниципального образования поселок Шушары и депута-
тами Муниципального Совета шестого созыва (далее – Порядок приема 
юридических лиц и жителей) согласно Приложению № 1 и № 2.

2. Признать утратившим силу решение МС от 25.09.2014 года № 45 «Об 
утверждении Порядка приема юридических лиц и жителей должностны-
ми лицами органов местного самоуправления и депутатами Муниципаль-
ного Совета в Муниципальном образовании поселок Шушары» с внесен-
ными изменениями решениями МС от 22.01.2015 № 01, от 10.09.2015 № 27, 
от 23.08.2018 № 16.

3. Опубликовать настоящее решение в официальном средстве массо-
вой информации муниципального образования поселок Шушары – газете 
«Муниципальный вестник Шушары».

4. Разместить настоящее решение на официальном сайте муници-
пального образования поселок Шушары в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» по адресу: мошушары.рф.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заме-

стителя Главы муниципального образования, исполняющего полномочия 
председателя Муниципального Совета Казанцева А.Ю.

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия 

председателя Муниципального Совета 
Е.К.Медведев 

Приложение № 1
к решению Муниципального Совета

 от 10.10.2019 № 37

ПОРЯДОК ПРИЕМА
 юридических лиц и жителей

должностными лицами муниципального образования 
поселок Шушары 

и депутатами Муниципального Совета шестого созыва

В соответствии с федеральным законодательством и законами 
Санкт-Петербурга, Уставом внутригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга поселок Шушары устанавливается следующий 
порядок:

1. Глава муниципального образования, исполняющий полномочия 
председателя Муниципального Совета

Медведев Евгений Константинович
осуществляет прием жителей и юридических лиц:

ВТОРНИК с 17:00 до 19:00 кабинет № 207
 
2. Заместитель Главы муниципального образования, исполняюще-

го полномочия председателя Муниципального Совета 
Казанцев Авенир Юрьевич

осуществляет прием жителей: 
СРЕДА с 18:00 до 20:00 кабинет 101 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСЕЛОК ШУШАРЫ

РЕШЕНИЕ

От 10 октября 2019 г. № 36
Об утверждении редакционной коллегии 
средства массовой информации муниципального образования 
поселок Шушары – муниципальная газета 
«Муниципальный Вестник «Шушары» 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 27.12.1991 № 
2124-1 «О средствах массовой информации» и на основании «Положения 
о средствах массовой информации внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга поселок Шушары - муниципальная газе-
та «Муниципальный Вестник «Шушары», утвержденного Решением МС 
от 07.05.2014 № 17

Муниципальный Совет РЕШИЛ:

1.  Утвердить редакционную коллегию средства массовой информа-
ции муниципального образования поселок Шушары - муниципальная га-
зета «Муниципальный Вестник «Шушары» в составе 9 человек. 

2. Утвердить персональный состав редакционной коллегии:
1) Дорош Дмитрий Анатольевич – депутат МС,
2) Дулеба Валерий Владимирович – депутат МС,
3) Казанцев Авенир Юрьевич – депутат МС, заместитель Главы МО 

пос. Шушары;
4) Коцарева Лариса Анатольевна – депутат МС;
5) Краснова Ольга Юрьевна – депутат МС;
6) Медведев Евгений Константинович – депутат МС, глава МО пос. 

Шушары;

7) Туктаров Тимур Рустамович – депутат МС;
8) Гусарова Татьяна Ивановна – ведущий специалист-юрист МС;
9) Измайлова Елена Владимировна – ИО Главы Местной Админи-

страции.
3. Назначить главным редактором муниципальной газеты «Муници-

пальный Вестник «Шушары» из состава редакционной коллегии Медведе-
ва Евгения Константиновича.

4. Исполняющему обязанности Главы Местной администрации Из-
майловой Е.В. подготовить и представить для подписания трехсторонний 
договор между учредителями Муниципальным Советом и Местной адми-
нистрацией МО п. Шушары и главным редактором (далее – трехсторон-
ний договор) в десятидневный срок.

5. Признать утратившим силу Решение МС от 13.12.2018 № 46 «Об 
утверждении редакционной коллегии средства массовой информации 
муниципального образования поселок Шушары - муниципальная газета 
«Муниципальный Вестник «Шушары» на 2019 год».

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на Главу 

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

Глава муниципального образования, 
исполняющий полномочия председателя 

Муниципального Совета 
Е.К.Медведев
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к решению Муниципального Совета
 от 10.10.2019 № 37

ПРИЕМ ГРАЖДАН ДЕПУТАТАМИ

№ изб.
округа Ф.И.О. Дни приёма Адрес приёма Часы 

приёма
1 Егорова Яна Леонидовна вторник п. Шушары, Вишерская ул., д.3

корп. 1, в помещении д/сада № 38
(предварительная запись по телефону 7263486)

15:00–18:00

1 Казанцев Авенир Юрьевич среда п. Шушары, Школьная ул., д. 5 лит. А, кабинет 101 18:00–20:00

1 Медведев Евгений
Константинович

вторник п. Шушары, Школьная ул., д. 5 лит. А, кабинет 207 17:00–19:00

1 Шабнов Кирилл Викторович вторая пятница 
месяца

Зал заседаний Муниципального Совета 
(предварительная запись по телефону 7263486)

16:00–17:00

2 Смирнов Илья Викторович третья суббота 
месяца

п. Шушары, Валдайская ул. дом 9, в помещении библиотеки 15:00–16:30

2 Чернова Юлия Викторовна среда п. Шушары, Валдайская ул. д. 9, 3 этаж, ПМК «ШУШАРЫ» 17:00–20:00

2 Вайсерова Марина Анатольевна третий вторник
месяца

п. Шушары, Первомайская д. 6 
в помещении школы № 459 

(предварительная запись по телефону 7263486)

18:00–20:00

2 Краснова Ольга Юрьевна понедельник Зал заседаний Муниципального Совета 18:00–19:30

3 Короваева Лариса Евгеньевна вторник Славянка, Колпинское ш. д. 20 корп. 3 в помещении школы № 511 16:00–18:00

3 Махров Алексей Сергеевич По предварительной записи  по телефону 7263486 18:00–19:00

3 Коцарева Лариса Анатольевна первый поне-
дельник месяца

вторник месяца

третья среда 
месяца

жилой район Славянка (предварительная запись по телефону 
89219749610 или по эл. почте: mir-raz@yandex.ru)

пос. Ленсоветовский (предварительная запись по телефону 
89219749610 или по эл. почте: mir-raz@yandex.ru)

жилой район Новая Ижора 
(предварительная запись по телефону 8 921 9749610 

или по эл. почте: mir-raz@yandex.ru)

19:00–20:00

19:00-20:00

19:00–20:00

3 Маркарян Геннадий Ясонович По предварительной записи  по телефону 7263486 18:00–19:00

4 Булгаков Павел  Евгеньевич Славянка, Колпинское ш. д. 20 корп. 3 школа № 511 
(предварительная запись по телефону 7263486)

4 Дулеба Валерий Владимирович Вторая и четвер-
тая пятница

Славянка, Колпинское ш. д. 20 корп. 3 
в помещении школы № 511 

(предварительная запись по телефону 8 921 5676121, 
8 911 9211107 или по эл. почте dylebavv@mail.ru

19:00–21:00

4 Иванова Елена Владимировна вторая среда 
месяца

Зал заседаний Муниципального Совета 
(предварительная запись по телефону 7263486)

18:00–19:00

4 Узянбаева Инга Альбертовна понедельник По предварительной записи по телефону 8 911 1660660 19:00–20:00

5 Андреева Анна Алексеевна последний чет-
верг месяца

Зал заседаний Муниципального Совета
 (предварительная запись по телефону 7263486)

18:00–19:00

5 Дорош Дмитрий Анатольевич По предварительной записи по телефону 7263486  19:00

5 Туктаров Тимур Рустамович Первая и третья 
пятница месяца

П. Детскосельский, Центральная ул. дом 14 корпус 4 кв. 108 - 
офис управляющий компании УЖК "Детскосельский"

Запись по телефону: 8 981 7964767 или по эл.почте: tima.
tuktarov.1996@mail.ru 

17:00–8:30 

5 Кренева Юлия Евгеньевна По предварительной записи по телефону 7263486

3. Прием жителей депутатами Муниципального Совета шестого 
созыва проводится согласно графику приема (Приложение № 2).

4. Сотрудники аппарата Муниципального Совета информируют о 
том, что юридические лица и жители могут записаться на прием к долж-
ностным лицам муниципального образования, депутатам Муниципаль-
ного Совета устно по телефону 726-34-86 , по письменному заявлению или 
по электронной почте: ms7263486@mail.ru

5. Письменные обращения жителей по вопросам местного значения 
передаются должностным лицам муниципального образования для по-
следующего исполнения.

6. Депутаты Муниципального Совета и должностные лица муници-
пального образования, осуществляющие прием юридических лиц и жи-
телей, обязаны в день приема граждан производить записи в карточках 
приема граждан или регистрировать в журнале.

7. Депутаты Муниципального Совета и должностные лица муници-
пального образования, в адрес которого было направлено заявление (об-
ращение), дает ответ в письменной форме в течение 30 дней со дня его 

получения.
8. Обращения жителей, содержащих вопросы в адрес исполнитель-

ных органов государственной власти Санкт-Петербурга, отраслевых 
служб администрации Пушкинского района направляются письменно 
для получения ответа в соответствии с законодательством РФ в установ-
ленном порядке.

9. Любое изменение в порядке приема подлежит к опубликованию в 
муниципальной газете «Муниципальный Вестник «Шушары» и размеще-
нию на официальном сайте: мошушары.рф.

 10. За дополнительной информацией юридические лица и жители 
вправе обращаться к специалистам аппарата Муниципального Совета с 
09:30 до 17:00 ежедневно, 

кроме выходных и праздничных дней и перерыва на обед с 13:00 до 
14:00. 

Справки по телефонам: 726 -34 -86

 Приложение № 2
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСЕЛОК ШУШАРЫ

РЕШЕНИЕ

от 17 октября 2019 года № 38 
О проведении конкурса на замещение должности Главы 
Местной администрации муниципального образования 
поселок Шушары

В соответствии с п. 2 ст. 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», п. 2 ст. 28 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 
420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», 
на основании Положения «О порядке и условиях проведения конкурса 
на замещение вакантной должности Главы Местной администрации му-
ниципального образования поселок Шушары», утвержденное решением 
Муниципального Совета от 20.09.2014 № 39, 

Муниципальный Совет РЕШИЛ:

1. Назначить конкурс на замещение должности Главы Местной ад-
министрации муниципального образования поселок Шушары 20 ноября 
2019 года в 10:00 часов по адресу: Санкт-Петербург, Пушкинский район, 
пос. Шушары, ул. Школьная, дом 5, лит. А, 2 этаж, зал заседаний Муници-
пального Совета. 

2. Утвердить текст объявления о проведении конкурса на замещение 

должности Главы Местной администрации муниципального образова-
ния поселок Шушары согласно Приложению № 1.

3. Опубликовать настоящее решение, объявление о проведении кон-
курса и проект контракта (согласно приложению № 2) в муниципальной 
газете «Муниципальный Вестник «Шушары» и разместить на официаль-
ном сайте: мошушары.рф.

4. Установить численный состав конкурсной комиссии в количестве 
– 6 человек.

5. Направить настоящее решение Губернатору Санкт-Петербурга для 
назначения в установленном порядке трех членов комиссии по проведе-
нию конкурса на замещение должности Главы Местной администрации 
муниципального образования поселок Шушары .

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу 
муниципального образования, исполняющего полномочия председателя 
муниципального Совета Медведева Е.К.

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя Муниципального Совета 

Медведев Е.К. 
 

Приложение № 1 
к решению Муниципального Совета

от 17.10.2019 № 38
Объявление о проведении конкурса на замещение должности

Главы Местной администрации муниципального образования поселок Шушары

Муниципальный Совет муниципального образования поселок Шу-
шары объявляет конкурс на замещение должности Главы Местной адми-
нистрации муниципального образования поселок Шушары.

Участвовать в конкурсе могут совершеннолетние дееспособные 
граждане Российской Федерации, владеющие государственным языком 
Российской Федерации, имеющие высшее профессиональное образова-
ние, стаж муниципальной (государственной) службы не менее пяти лет 
или стаж работы по специальности не менее шести лет.

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие доку-
менты:

- личное заявление согласно приложению 1;
- собственноручно заполненную анкету согласно приложению 2;
- письменное согласие гражданина на обработку его персональных 

данных согласно приложению 3;
- копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 

(подлинник документа предъявляется лично по прибытии на конкурс);
- документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и 

лиц, подлежащих призыву на военную службу;
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхова-

ния и его копию;
- свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом 

органе по месту жительства на территории Российской Федерации и его 
копию;

- две фотографии размером 3х4;
- документы, подтверждающие необходимое профессиональное об-

разование, квалификацию и стаж работы (копию трудовой книжки, за-
веренную нотариально или кадровой службой по месту работы (службы), 
копии документов об образовании и о квалификации, а также по жела-
нию гражданина копии документов, подтверждающих повышение или 
присвоение квалификации по результатам дополнительного профессио-
нального образования, документов о присвоении ученой степени, учено-
го звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту 
работы (службы);

- заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, 
препятствующего поступлению на муниципальную службу (учетная фор-
ма № 001-ГС/у, утвержденная приказом Минздравсоцразвития России от 
14.12.2009 № 984н);

- сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей за год, предшествующий году проведения конкурса, по форме, 
установленной для представления сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера государственными граждан-
скими служащими субъектов Российской Федерации;

- сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информацион-
но-телекоммуникационной сети “Интернет”, на которых гражданин, пре-
тендующий на замещение должности муниципальной службы размещал 
общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их иденти-
фицировать, за три календарных года, предшествующих году поступле-
ния на муниципальную службу;

- иные документы, предусмотренные федеральными законами, ука-
зами Президента Российской Федерации и постановлениями Правитель-
ства Российской Федерации.

Представленные сведения могут подлежать проверке в соответствии 
с действующим законодательством.

Условия прохождения муниципальной службы, денежное содер-
жание, гарантии и ограничения по должности муниципальной службы 
Санкт-Петербурга- должности Главы Местной администрации определя-
ются федеральным законом и законом Санкт-Петербурга о муниципаль-
ной службе, а также муниципальными правовыми актами.

Прием документов осуществляется до 15 ноября 2019 года вклю-
чительно по рабочим дням с 10:00 до 17:00 по адресу: Санкт-Петербург, 
Пушкинский район, пос. Шушары, ул. Школьная, дом 5, лит. А, 1 этаж, 
каб. 101

Дата проведения конкурса 20 ноября 2019 года в 10:00 часов 
по адресу: Санкт-Петербург, Пушкинский район, пос. Шушары, ул. 

Школьная, дом 5, лит. А, 2 этаж, зал заседаний Муниципального Совета.
Конкурс будет проходить с использованием метода оценки профес-

сиональных и личностно-деловых качеств кандидатов - в форме конкурса 
документов и индивидуального собеседования.

Телефон для справок: 726-34-86 аппарат МС
Приложение 1

В конкурсную комиссию 
по проведению конкурса на замещение должности 

Главы Местной администрации 
муниципального образования поселок Шушары

 От _________________________________
 (Ф.И.О.)

 ____________________________________
 Дата рождения ______________________
 Образование _______________________

 



9Муниципальный  ВЕСТНИК  Шушары№23 [143],  пятница, 18 октября 2019

Место жительства по адресу:
 ____________________________________

 Тел. _______________________________
 (рабочий, домашний, мобильный)
 

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я, ________________________________________________________,
 (фамилия, имя, отчество)

желаю принять участие в конкурсе на замещение должности Главы 
Местной администрации муниципального образования поселок Шушары.

Настоящим подтверждаю, что:  
- ограничений, препятствующих поступлению на муниципальную 

службу,
указанных в ст. 13 Федерального закона от 2 марта 2007 г. N 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», не имею;
- даю согласие на прохождение процедуры оформления допуска к 

сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую феде-
ральными законами тайну;

- сведения, содержащиеся в документах, представляемых мной для 
участия в данном конкурсе, соответствуют действительности, а сами до-
кументы не являются подложными.

______________________   _______________________________
   (дата)    (подпись кандидата)
________________________ __________________________________
(дата принятия заявления) (Ф.И.О. и подпись должностного лица,

                                                принявшего заявление)

Приложение 2
АНКЕТА

Место 
для 

фотографии1. Фамилия

Имя

Отчество
2. Если изменяли фамилию, имя или отчество, 
то укажите их, а также когда, где и по какой 
причине изменяли
3. Число, месяц, год и место рождения (село, 
деревня, город, район, область, край, республика, 
страна)
4. Гражданство (если изменяли, то укажите, когда 
и по какой причине, если имеете гражданство 
другого государства – укажите)
5. Образование (когда и какие учебные заведения 
окончили, номера дипломов)
Направление подготовки или специальность по 
диплому 
Квалификация по диплому
6. Послевузовское профессиональное 
образование: аспирантура, адъюнктура, 
докторантура (наименование образовательного 
или научного учреждения, год окончания) 
Ученая степень, ученое звание (когда присвоены, 
номера дипломов, аттестатов)
7. Какими иностранными языками и языками 
народов Российской Федерации владеете и в 
какой степени (читаете и переводите со словарем, 
читаете и можете объясняться, владеете 
свободно)
8. Классный чин федеральной гражданской 
службы, дипломатический ранг, воинское 
или специальное звание, классный чин 
правоохранительной службы, классный чин 
гражданской службы субъекта Российской 
Федерации, квалификационный разряд 
государственной службы, квалификационный 
разряд или классный чин муниципальной службы 
(кем и когда присвоены)

9. Были ли Вы судимы, когда и за что (заполняется 
при поступлении на государственную 
гражданскую службу Российской Федерации)
10. Допуск к государственной тайне, 
оформленный за период работы, службы, учебы, 
его форма, номер и дата (если имеется)

11.  Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая 
учебу в высших и средних специальных учебных заведениях, военную 
службу, работу по совместительству, предпринимательскую деятельность 
и т.п.).

При заполнении данного пункта необходимо именовать организа-
ции так, как они назывались в свое время, военную службу записывать с 
указанием должности и номера воинской части.

Месяц и год Должность с указанием 
организации

Адрес организации 
(в т.ч. за границей)поступ ления ухода

12. Государственные награды, иные награды и знаки отличия

13. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а 
также муж (жена), в том числе бывшие.

Если родственники изменяли фамилию, имя, отчество, необходимо 
также указать их прежние фамилию, имя, отчество.

Степень 
родства

Фамилия, 
имя, 

отчество

Год, число, 
месяц 

и место 
рождения

Место работы 
(наименование 

и адрес 
организации), 

должность

Домашний 
адрес (адрес 
регистрации, 
фактического 
проживания)

14. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а 
также муж (жена), в том числе бывшие, постоянно проживающие за гра-
ницей и (или) оформляющие документы для выезда на постоянное место 
жительства в другое государство 

(фамилия, имя, отчество,

с какого времени они проживают за границей)

14(1).  Гражданство (подданство) мужа (жены). Если муж (жена) не 
имеет гражданства Российской Федерации или помимо гражданства Рос-
сийской Федерации имеет также гражданство (подданство) другого го-
сударства, укажите (заполняется при поступлении на федеральную госу-
дарственную гражданскую службу в системе Министерства иностранных 
дел Российской Федерации для замещения должности федеральной госу-
дарственной гражданской службы, по которой предусмотрено присвое-
ние дипломатического ранга) 
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15. Пребывание за границей (когда, где, с какой целью) 

16. Отношение к воинской обязанности и воинское звание 

17. Домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания), 
номер телефона (либо иной вид связи) 

18. Паспорт или документ, его заменяющий 

(серия, номер, кем и когда выдан)

19. Наличие заграничного паспорта 

(серия, номер, кем и когда выдан)

20.  Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного 
страхования (если имеется)

21. ИНН (если имеется) 

22.  Дополнительные сведения (участие в выборных представитель-
ных органах, другая информация, которую желаете сообщить о себе) 

23. Мне известно, что сообщение о себе в анкете заведомо ложных 
сведений и мое несоответствие квалификационным требованиям могут 
повлечь отказ в участии в конкурсе и приеме на должность, поступлении 
на государственную гражданскую службу Российской Федерации или на 
муниципальную службу в Российской Федерации.

На проведение в отношении меня проверочных мероприятий и об-
работку моих персональных данных (в том числе автоматизированную 
обработку) согласен (согласна).

“ ” 20  г. Подпись

М.П.

Фотография и данные о трудовой деятельности, во-
инской службе и об учебе оформляемого лица соот-
ветствуют документам, удостоверяющим личность, 
записям в трудовой книжке, документам об образо-
вании и воинской службе.

“ ” 20  г.
(подпись, фамилия сотрудника 

кадровой службы)

Приложение 3

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я, нижеподписавшийся
___________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
проживающий по адресу
___________________________________________________________

(место жительства по месту регистрации)
паспорт серии _______ № ___________, выдан ___________________

___________________________________________________________
(дата и название выдавшего органа)

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» подтверждаю свое со-
гласие на обработку Муниципальным Советом муниципального образо-
вания поселок Шушары (далее – Оператор) моих персональных данных, 
включающих все сведения, поданные мной на конкурс на замещение 
должности Главы Местной администрации муниципального образова-
ния поселок Шушары.

Персональные данные предоставляются Оператору в целях рассмо-
трения моей кандидатуры для назначения на должность Главы Местной 

администрации муниципального образования поселок Шушары в поряд-
ке установленном Положением о порядке и условиях проведения конкур-
са на замещение вакантной должности Главы Местной администрации 
муниципального образования поселок Шушары.

Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (опера-
ции) с моими персональными данными, включая сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, обновление, использование, обезличивание, бло-
кирование, уничтожение. Оператор вправе обрабатывать мои персо-
нальные данные посредством внесения их в электронную базу данных, 
включения в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные до-
кументами, регламентирующими предоставление отчетных данных (до-
кументов) по работе Муниципального Совета муниципального образо-
вания поселок Шушары. 

Оператор имеет право во исполнение своих обязательств на обмен 
(прием и передачу) моими персональными данными с органами государ-
ственной власти, правоохранительными, контрольными и надзорными 
органами, а также для реализации пункта 4 статьи 16 Федерального за-
кона Российской Федерации от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации» с иными органами, учреждениями и 
организациями. Обмен (прием и передача) моих персональных данных 
может осуществляться с использованием машинных носителей или по 
каналам связи, с соблюдением мер, обеспечивающих их защиту от не-
санкционированного доступа, при условии, что их прием и обработка бу-
дут осуществляться лицом, обязанным соблюдать конфиденциальность 
(профессиональную тайну). В случае назначения меня на должность Гла-
вы Местной администрации муниципального образования поселок Шу-
шары оператор вправе опубликовать в средствах массовой информации, 
следующие мои персональные данные:

фамилия, имя, отчество с указанием наименования замещаемой 
должности.

Оператор имеет право хранить мои персональные данные в соответ-
ствии с требованиями, установленными для архивного хранения кадро-
вых документов.

Передача моих персональных данных иным лицам или иное их раз-
глашение, не предусмотренное настоящим согласием, может осущест-
вляться только с моего письменного согласия.

Настоящее согласие дано мною ___________ и действует бессрочно.
      (дата)
В случае отказа по моей кандидатуре в назначении на должность Гла-

вы Местной
администрации муниципального образования поселок Шушары я 

оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 
соответствующего письменного документа, который может быть направ-
лен мною в адрес Оператора по почте заказным письмом с уведомлением 
о вручении, либо вручен лично под расписку представителю Оператора. 
В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего 
согласия на обработку персональных данных, Оператор обязан прекра-
тить их обработку в течение трех рабочих дней. 

____________ _______________________/ _____________________/
 (дата)   (подпись)   (расшифровка подписи)

Приложение № 2 
к решению Муниципального Совета

 от 17.10.2019 № 38

Проект контракта 
с Главой Местной администрации поселок Шушары 

_________20_ года

Глава муниципального образования, исполняющий полномочия 
председателя Муниципального Совета Медведев Е.К., действующий от 
имени муниципального образования поселок Шушары (далее - муници-
пальное образование) на основании Устава внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары, именуемый 
в дальнейшем Глава муниципального образования, с одной стороны, и 
гражданин _______________________________ (Ф.И.О.), назначенный на 
должность Главы Местной администрации муниципального образования 
поселок Шушары решением Муниципального Совета муниципального 
образования поселок Шушары от ________ № ____ «__________», имену-
емый в дальнейшем Глава Местной администрации, с другой стороны, а 
вместе именуемые стороны, в соответствии с Трудовым кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
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законом «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом 
Санкт-Петербурга «О регулировании отдельных вопросов муниципаль-
ной службы в Санкт-Петербурге», иными законами Санкт-Петербурга, 
уставом муниципального образования заключили настоящий контракт о 
нижеследующем:

1. Общие положения
1.1. По настоящему контракту Глава Местной администрации бе-

рет на себя обязательства, связанные с прохождением муниципальной 
службы по должности муниципальной службы Главы Местной админи-
страции в соответствии с пунктом 1.2 настоящего контракта, а Глава му-
ниципального образования обязуется обеспечить Главе Местной адми-
нистрации прохождение муниципальной службы в соответствии с фе-
деральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга 
о муниципальной службе, а также Уставом муниципального образова-
ния, иными муниципальными правовыми актами муниципального об-
разования по вопросам муниципальной службы, в том числе своевре-
менно и в полном объеме выплачивать Главе Местной администрации 
денежное содержание и предоставить ему гарантии в соответствии с 
действующим законодательством о муниципальной службе и настоя-
щим контрактом.

1.2. Глава Местной администрации обязуется осуществлять в соот-
ветствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-
Петербурга от 23 сентября 2009 года № 420-79 «Об организации местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге», уставом муниципального образо-
вания руководство деятельностью Местной администрации муниципаль-
ного образования поселок Шушары (далее - Местная администрация) на 
принципах единоначалия и обеспечение реализации определенных в со-
ответствии с Уставом муниципального образования полномочий Мест-
ной администрации по решению вопросов местного значения и полно-
мочий по осуществлению отдельных государственных полномочий, пере-
данных органам местного самоуправления муниципального образования 
федеральными законами и(или) законами Санкт-Петербурга.

Место нахождения Местной администрации: Школьная ул., дом 5, 
литер А, пос. Шушары, Санкт-Петербург, 196626.

1.3. Основанием для заключения настоящего контракта с Главой 
Местной администрации является решение Муниципального Совета му-
ниципального образования поселок Шушары от _______ № ____ «____
_______________________________________», принятое по результатам 
конкурса на замещение должности муниципальной службы Главы Мест-
ной администрации в соответствии с протоколом конкурсной комиссии 
муниципального образования от _______________ № ____ о представле-
нии кандидатов на замещение должности Главы Местной администрации.

1.4. В реестре должностей муниципальной службы в Санкт-
Петербурге должность Главы Местной администрации отнесена к группе 
высших должностей муниципальной службы.

1.5. Настоящий контракт в соответствии с частью 2 статьи 37 Фе-
дерального закона «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» заключается Контракт с Главой 
Местной администрации заключается на срок полномочий Муниципаль-
ного Совета, принявшего решение о назначении лица на должность Главы 
Местной администрации (до дня начала работы Муниципального Совета 
нового созыва).

1.6. Датой начала исполнения должностных обязанностей Главой 
Местной администрации является дата заключения настоящего кон-
тракта.

2. Права и обязанности Главы Местной администрации
2.1. Глава Местной администрации вправе:
2.1.1. Представлять Местную администрацию в отношениях с орга-

нами местного самоуправления, иными муниципальными органами, ор-
ганами государственной власти, другими государственными органами, 
гражданами и организациями, без доверенности действовать от имени 
Местной администрации.

2.1.2. Знакомиться с документами, устанавливающими его права и 
обязанности по должности Главы Местной администрации, критериями 
оценки качества исполнения должностных обязанностей и условиями 
продвижения по службе.

2.1.3. Требовать обеспечения организационно-технических условий, 
необходимых для исполнения должностных обязанностей Главы Мест-
ной администрации.

2.1.4. Запрашивать и получать в установленном порядке информацию 
и материалы, необходимые для исполнения должностных обязанностей 
Главы Местной администрации, а также вносить предложения о совер-

шенствовании деятельности Местной администрации.
2.1.5. Подписывать и визировать документы в пределах своей компе-

тенции.
2.1.6. Повышать квалификацию в установленном порядке за счет 

средств местного бюджета муниципального образования.
2.1.7. Проводить в целях исполнения должностных обязанностей ра-

бочие совещания.
2.1.8. Обжаловать в судебном порядке предписания уполномоченных 

органов государственной власти об устранении нарушений требований 
законодательства Российской Федерации и Санкт-Петербурга по вопро-
сам осуществления отдельных государственных полномочий.

2.1.9. Осуществлять иные права, предусмотренные федеральным за-
конодательством и законодательством Санкт-Петербурга, уставом муни-
ципального образования, решениями Муниципального Совета, иными 
муниципальными правовыми актами муниципального образования и 
должностной инструкцией Главы Местной администрации.

2.2. Глава Местной администрации обязан:
2.2.1. Соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и 

законные интересы граждан и организаций.
2.2.2. Соблюдать Конституцию Российской Федерации, федераль-

ные конституционные законы, федеральные законы, иные нормативные 
правовые акты Российской Федерации, Устав Санкт-Петербурга, законы 
и иные нормативные правовые акты Санкт-Петербурга, нормативные 
правовые акты органов государственной власти Санкт-Петербурга, устав 
муниципального образования, решения Муниципального Совета, другие 
муниципальные правовые акты.

2.2.3. Обеспечивать в соответствии с уставом муниципального обра-
зования и решениями Муниципального Совета проведение муниципаль-
ной политики на территории муниципального образования.

2.2.4. Обеспечивать организацию работы и осуществлять руковод-
ство деятельностью Местной администрации, ее структурных подразде-
лений.

2.2.5. Принимать в случаях и в порядке, установленных действующим 
законодательством, муниципальные правовые акты.

2.2.6. Обеспечивать целевое и эффективное использование средств 
местного бюджета муниципального образования, субвенций, предостав-
ляемых местному бюджету муниципального образования из федерально-
го бюджета и бюджета Санкт-Петербурга.

2.2.7. Организовывать, обеспечивать и контролировать исполнение 
Местной администрацией, ее структурными подразделениями федераль-
ного законодательства и законодательства Санкт-Петербурга, устава му-
ниципального образования, иных муниципальных правовых актов муни-
ципального образования.

2.2.8. Разрабатывать и представлять в установленном порядке на ут-
верждение представительного органа структуру Местной администра-
ции.

2.2.9. Беречь государственное и муниципальное имущество, в том 
числе предоставленное для исполнения должностных обязанностей 
Главы Местной администрации, распоряжаться муниципальным иму-
ществом в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Санкт-Петербурга, уставом муниципального образования и решениями 
Муниципального Совета.

2.2.10. Обеспечивать разработку и вносить в Муниципальный Совет 
на утверждение проект местного бюджета муниципального образования 
и отчет о его исполнении в установленном порядке.

2.2.11. Обеспечивать проведение аттестации, присвоение классных 
чинов муниципальным служащим в Местной администрации в соот-
ветствии с федеральным законодательством и законодательством Санкт-
Петербурга, муниципальными правовыми актами, создавать условия для 
переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих 
Местной администрации.

2.2.12. Исполнять основные обязанности муниципального служаще-
го, предусмотренные федеральным законодательством о муниципальной 
службе, соблюдать ограничения и запреты, связанные с муниципальной 
службой и осуществлением полномочий Главы Местной администрации.

2.2.13. Заключать в установленном порядке контракты, договоры и 
соглашения в пределах своей компетенции.

2.2.14. Своевременно в пределах своих полномочий рассматривать 
обращения граждан и организаций и принимать по ним решения в по-
рядке, установленном федеральным законодательством.

2.2.15. Обеспечивать исполнение Местной администрацией и долж-
ностными лицами местного самоуправления Местной администрации 
предписаний уполномоченных государственных органов об устранении 
нарушений требований федерального законодательства и законодатель-
ства Санкт-Петербурга по вопросам отдельных государственных полно-
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мочий.
2.2.16. В установленном порядке осуществлять прием на работу и 

увольнение работников Местной администрации, заключать, изменять и 
прекращать с ними трудовые договоры.

2.2.17. Соблюдать нормы служебной этики при исполнении долж-
ностных обязанностей Главы Местной администрации.

2.2.18. Не оказывать предпочтение каким-либо общественным или 
религиозным объединениям, профессиональным или социальным груп-
пам, организациям и гражданам.

2.2.19. Уведомлять в письменной форме Главу муниципального об-
разования о личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, и прини-
мать меры по предотвращению подобного конфликта.

2.2.20. Проявлять корректность в обращении с гражданами.
2.2.21. Не допускать конфликтных ситуаций, способных нанести 

ущерб его репутации или авторитету Местной администрации.
2.2.22. Не разглашать государственную и иную охраняемую законом 

тайну, соблюдать установленные правила предоставления служебной ин-
формации, правила внутреннего трудового распорядка в Местной адми-
нистрации, должностную инструкцию.

2.2.23. Представлять в установленном порядке предусмотренные за-
конодательством Российской Федерации сведения о себе и членах своей 
семьи.

2.2.24. Поддерживать уровень квалификации, необходимый для над-
лежащего исполнения должностных обязанностей Главы Местной адми-
нистрации.

2.2.25. Исполнять иные должностные обязанности Главы Местной ад-
министрации в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и Санкт-Петербурга, уставом муниципального образования, решениями 
Муниципального Совета и должностной инструкцией.

3. Права и обязанности Главы муниципального образования
3.1. Глава муниципального образования имеет право:
3.1.1. Требовать от Главы Местной администрации соблюдения Кон-

ституции Российской Федерации, федеральных конституционных зако-
нов, федеральных законов и иных нормативных правовых актов Россий-
ской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Санкт-
Петербурга, нормативных правовых актов органов государственной вла-
сти Санкт-Петербурга, устава муниципального образования, решений 
Муниципального Совета, иных муниципальных правовых актов.

3.1.2. Требовать от Главы Местной администрации надлежащего ис-
полнения должностных обязанностей Главы Местной администрации.

3.1.3. Требовать от Главы Местной администрации бережного отно-
шения к имуществу, предоставленному ему для осуществления полномо-
чий Главы Местной администрации.

3.1.4. Реализовывать другие права, установленные федеральным за-
конодательством и законодательством Санкт-Петербурга, уставом муни-
ципального образования, решениями Муниципального Совета.

3.2. Глава муниципального образования обязан:
3.2.1. Соблюдать положения федеральных законов и иных федераль-

ных нормативных правовых актов, Устава Санкт-Петербурга, законов и 
иных нормативных правовых актов Санкт-Петербурга, устава муници-
пального образования и решений Муниципального Совета по вопросам 
муниципальной службы.

3.2.2. Обеспечить Главе Местной администрации организационно-
технические условия, необходимые для исполнения должностных обя-
занностей Главы Местной администрации.

3.2.3. Обеспечить предоставление Главе Местной администрации га-
рантий, предусмотренных федеральным законодательством и законода-
тельством Санкт-Петербурга о муниципальной службе, уставом муници-
пального образования, другими муниципальными правовыми актами по 
вопросам муниципальной службы.

3.2.4. Исполнять иные обязанности, предусмотренные федеральным 
законодательством и законодательством Санкт-Петербурга, уставом му-
ниципального образования, решениями Муниципального Совета по во-
просам муниципальной службы.

4. Оплата труда Главы Местной администрации
4.1. Денежное содержание Главы Местной администрации за выпол-

нение должностных обязанностей по настоящему контракту состоит из 
должностного оклада и дополнительных выплат.

4.2. К дополнительным выплатам Главе Местной администрации от-
носятся:

4.2.1. Ежемесячные надбавки к должностному окладу за классный чин.
4.2.2. Ежемесячные надбавки к должностному окладу за выслугу лет.

4.2.3. Ежемесячные надбавки к должностному окладу за особые усло-
вия муниципальной службы.

4.2.4. Премии по результатам работы.
4.2.5. Материальная помощь.
4.3. Размер должностного оклада Главы Местной администрации, а 

также размер дополнительных выплат и порядок их выплаты устанав-
ливаются муниципальными правовыми актами, издаваемыми Муници-
пальным Советом в соответствии с федеральным законодательством и 
законодательством Санкт-Петербурга.

5. Рабочее (служебное) время и время отдыха
5.1. Главе Местной администрации устанавливается пятидневная ра-

бочая неделя с ненормированным рабочим днем и двумя выходными дня-
ми в неделю.

5.2. Главе Местной администрации предоставляются:
5.2.1. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительно-

стью 30 календарных дней.
5.2.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу 

лет из расчета один календарный день за три полных календарных года 
муниципальной службы, но не более 10 календарных дней.

5.2.3. Отпуск без сохранения денежного содержания в случаях, пред-
усмотренных федеральными законами.

6. Условия осуществления деятельности Главы Местной админи-
страции, гарантии, предоставляемые Главе Местной администрации

6.1. Главе Местной администрации обеспечиваются надлежащие ор-
ганизационно-технические условия, необходимые для исполнения долж-
ностных обязанностей: рабочее место, оборудованное организационно-
техническими средствами и средствами связи, отвечающими требовани-
ям правил охраны труда и техники безопасности, доступ к информацион-
ным системам.

6.2. Главе Местной администрации предоставляются гарантии в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и Санкт-
Петербурга.

7. Ответственность сторон настоящего контракта
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежа-

щее исполнение взятых на себя обязательств в соответствии с федераль-
ным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга, уставом 
муниципального образования и настоящим контрактом.

7.2. В части осуществления Местной администрацией отдельных го-
сударственных полномочий Глава Местной администрации несет ответ-
ственность в пределах выделенных на эти цели материальных ресурсов и 
финансовых средств.

7.3. Глава Местной администрации несет ответственность перед го-
сударством в порядке и по основаниям, предусмотренным Федеральным 
законом “Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации”.

8. Разрешение споров
Споры и разногласия по настоящему контракту разрешаются по со-

глашению сторон, а в случае если согласие не достигнуто, - в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

9. Расторжение контракта
9.1. Настоящий контракт может быть прекращен по основаниям, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации о муници-
пальной службе и Федеральным законом «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации».

9.2. Настоящий контракт может быть расторгнут по соглашению сто-
рон или в судебном порядке.

9.3. В судебном порядке настоящий контракт может быть расторгнут 
на основании:

9.3.1. Заявления представительного органа или Главы муниципально-
го образования - в связи с нарушением Главой Местной администрации 
условий контракта в части, касающейся вопросов местного значения.

9.3.2. Заявления Главы Местной администрации - в связи с наруше-
нием органами местного самоуправления муниципального образования 
и(или) органами государственной власти Санкт-Петербурга условий на-
стоящего контракта.

9.3.3. Заявления Губернатора Санкт-Петербурга - в связи с наруше-
нием условий контракта в части, касающейся осуществления отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправ-
ления муниципального образования федеральными законами и(или) за-
конами Санкт-Петербурга.
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10. Заключительные положения
10.1. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имею-

щих одинаковую юридическую силу, один из которых находится у Гла-
вы муниципального образования, другой - у Главы Местной админи-
страции.

10.2. Изменения и дополнения могут быть внесены в настоящий кон-
тракт по соглашению сторон в следующих случаях:

10.2.1. При изменении законодательства Российской Федерации, за-
конодательства Санкт-Петербурга, устава муниципального образования, 
решения Муниципального Совета, иного муниципального правового 
акта по вопросам муниципальной службы.

10.2.2. По инициативе любой из сторон настоящего контракта.
10.3. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий контракт, 

оформляются в виде письменных дополнительных соглашений, которые 
являются неотъемлемой частью настоящего контракта.

11. Подписи сторон

Глава муниципального образования         Глава Местной администрации
________________________________        __________________________

         (Ф.И.О.)      (Ф.И.О.)
________________________________        __________________________
        (подпись)      (подпись)

Дата      Дата

Место для печати
Паспорт (серия, номер):
Выдан:
 _______________________
 (кем, когда)
 Адрес места жительства:

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса на включение в кадровый резерв  

на замещение должности муниципальной службы – заместителя гла-
вы Местной администрации Муниципального образования 

поселок Шушары 

 г. Санкт-Петербург, поселок Шушары «17» октября 2019 г.
 
Местная администрация Муниципального образования поселок Шу-

шары объявляет конкурс на включение в кадровый резерв на замещение 
должности муниципальной службы - заместителя главы Местной адми-
нистрации.

 В конкурсе могут принять участие граждане Российской Федерации, 
достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Россий-
ской Федерации, соответствующие квалификационным требованиям к 
профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения 
должностных обязанностей, при отсутствии обстоятельств, указанных 
в статье 13 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации» в качестве ограничений, связанных 
с муниципальной службой.

Квалификационные требования к должности муниципальной служ-
бы - заместителя главы Местной администрации Муниципального обра-
зования поселок Шушары: 

Высшее профессиональное образование: «Государственное и муни-
ципальное управление, «Экономика», «Юриспруденция», дополнитель-
ное профессиональное образование в сфере закупок, стаж муниципаль-
ной службы (государственной службы) не менее 4 лет или стаж работы по 
специальности не менее 5 лет.

К профессиональным знаниям: знание Конституции Российской 
Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных зако-
нов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава 
Санкт-Петербурга, законов Санкт-Петербурга, постановлений и рас-
поряжений губернатора Санкт-Петербурга, постановлений и распоря-
жений правительства Санкт-Петербурга, приказов и распоряжений ор-
ганов местного самоуправления, иных нормативных правовых актов и 
документов, регулирующих деятельность Местной администрации Му-
ниципального образования применительно к исполнению должностных 
обязанностей по соответствующей должности муниципальной службы, 
процесса прохождения муниципальной службы, норм делового общения, 
основ делопроизводства, возможностей применения современных ин-
формационно-коммуникационных технологий в органах местного само-
управления, включая использование возможностей межведомственного 
документооборота.

К профессиональным навыкам: навыки руководства, оперативного 
принятия и реализации управленческих решений, организация работы 
по взаимодействию с государственными органами, органами местного 
самоуправления, иными муниципальными органами, организациями и 
гражданами, эффективного планирования работы, контроля, анализа и 
прогнозирования последствий принимаемых решений, подбора и расста-
новки кадров, ведения деловых переговоров, публичного выступления, 
нормотворческой деятельности.

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие доку-
менты:

- личное заявление;
- автобиографию;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету;

- две фотографии размером 3х4;
- письменное согласие гражданина на обработку его персональных 

данных;
- копию паспорта или иного документа, удостоверяющего лич-

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

- копии документов, подтверждающих необходимое профессиональ-
ное образование, стаж работы и квалификацию (копию трудовой книж-
ки, документов об образовании, повышении квалификации, переподго-
товке, присвоении ученой степени и звания, заверенные нотариально или 
кадровыми службами по месту работы);

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхова-
ния и его копию;

- свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом 
органе по месту жительства на территории Российской Федерации и его 
копию;

- документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и 
лиц, подлежащих призыву на военную службу;

- сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей за год, предшествующий году проведения конкурса, по форме, 
установленной для представления сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера государственными граждан-
скими служащими субъектов Российской Федерации;

- сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых гражданин, пре-
тендующий на замещение должности муниципальной службы, размещал 
общедоступную информацию, а также данные, позволяющие его иденти-
фицировать за три календарных года, предшествующих году поступле-
ния на муниципальную службу по форме, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 28.12.2016 № 2867-р;

- заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, 
препятствующего поступлению на муниципальную службу (учетная фор-
ма № 001-ГС/у, утвержденная приказом Минздравсоцразвития России от 
14.12.2009 № 984н);

Предъявленные сведения подлежат проверке в соответствии с феде-
ральным законодательством.

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

Конкурс будет проходить с использованием метода оценки профес-
сиональных и личностно-деловых качеств кандидатов - в форме конкурса 
документов и индивидуального собеседования.

Прием документов от претендентов на включение в кадровый резерв 
производится в по рабочим дням с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 по 
адресу: 196626, Санкт-Петербург, поселок Шушары, ул.Школьная, дом 5, 
каб. 203.

Окончание приема документов 17.00 07.11.2019
Предварительная дата проведения конкурса 11 ноября 2019 г. в 11-00 

по адресу: Санкт-Петербург, поселок Шушары, ул. Школьная д.5, каб. 209.
Справки по телефону: 438-59-58. Контактное лицо – ведущий специ-

алист административно-правового отдела Местной администрации Му-
ниципального образования поселок Шушары Мартемьянова Лариса Ива-
новна.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса на включение в кадровый резерв 

на замещение должности муниципальной службы – руководителя 
отдела по работе с населением и организациями 

Местной администрации Муниципального образования 
поселок Шушары

 Санкт-Петербург, поселок Шушары «17» октября 2019 г.

Местная администрация Муниципального образования поселок Шу-
шары объявляет конкурс на включение в кадровый резерв на замещение 
должности муниципальной службы - руководителя отдела по работе с 
населением и организациями.

В конкурсе могут принять участие граждане Российской Федерации, 
достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Россий-
ской Федерации, соответствующие квалификационным требованиям к 
профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения 
должностных обязанностей, при отсутствии обстоятельств, указанных 
в статье 13 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации» в качестве ограничений, связанных 
с муниципальной службой.

Квалификационные требования к должности муниципальной служ-
бы руководителя отдела по работе с населением и организациями Мест-
ной администрации Муниципального образования поселок Шушары: 

Высшее профессиональное образование: «Государственное и муни-
ципальное управление» или высшее профессиональное образование со-
ответствующее направлению деятельности, стаж муниципальной службы 
(государственной службы) не менее 4-х лет или стаж работы по специаль-
ности не менее 5 лет.

К профессиональным знаниям: знание Конституции Российской 
Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных зако-
нов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава 
Санкт-Петербурга, законов Санкт-Петербурга, постановлений и рас-
поряжений губернатора Санкт-Петербурга, постановлений и распоря-
жений правительства Санкт-Петербурга, приказов и распоряжений ор-
ганов местного самоуправления, иных нормативных правовых актов и 
документов, регулирующих деятельность Местной администрации Му-
ниципального образования применительно к исполнению должностных 
обязанностей по соответствующей должности муниципальной службы, 
процесса прохождения муниципальной службы, норм делового общения, 
основ делопроизводства, возможностей применения современных ин-
формационно-коммуникационных технологий в органах местного само-
управления, включая использование возможностей межведомственного 
документооборота.

К профессиональным навыкам: навыки работы в сфере, соответству-
ющей направлению деятельности отдела, навыки практического руковод-
ства персоналом, навыки обеспечения выполнения поставленных руко-
водителем задач, исполнительской дисциплины, навыки взаимодействия 
с государственными органами, органами местного самоуправления, ины-
ми муниципальными органами, организациями и гражданами, эффек-
тивного планирования работы, контроля, анализа и прогнозирования 
последствий принимаемых решений, ведения деловых переговоров, де-
лового письма, публичного выступления, систематического повышения 
профессиональных знаний, пользования оргтехникой и программными 
продуктами. 

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие доку-
менты:

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

данных;
- копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 

(подлинник документа предъявляется лично по прибытии на конкурс);
- копии документов, подтверждающих необходимое профессиональ-

ное образование, стаж работы и квалификацию (копию трудовой книж-
ки, документов об образовании, повышении квалификации, переподго-
товке, присвоении ученой степени и звания, заверенные нотариально или 
кадровыми службами по месту работы);

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхова-
ния и его копию;

- свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом 
органе по месту жительства на территории Российской Федерации и его 
копию;

- документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и 
лиц, подлежащих призыву на военную службу;

- сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей за год, предшествующий году проведения конкурса, по форме, 
установленной для представления сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера государственными граждан-
скими служащими субъектов Российской Федерации;

- сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых гражданин, пре-
тендующий на замещение должности муниципальной службы, размещал 
общедоступную информацию, а также данные, позволяющие его иденти-
фицировать за три календарных года, предшествующих году поступле-
ния на муниципальную службу по форме, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 28.12.2016 № 2867-р;

- заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, 
препятствующего поступлению на муниципальную службу (учетная фор-
ма № 001-ГС/у, утвержденная приказом Минздравсоцразвития России от 
14.12.2009 № 984н);

Предъявленные сведения подлежат проверке в соответствии с феде-
ральным законодательством.

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

Конкурс будет проходить с использованием метода оценки профес-
сиональных и личностно-деловых качеств кандидатов - в форме конкурса 
документов и индивидуального собеседования.

Прием документов от претендентов на включение в кадровый резерв 
производится в по рабочим дням с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 по адресу: 
196626, Санкт-Петербург, поселок Шушары, ул.Школьная, дом 5, каб. 203.

Окончание приема документов 17.00 07.11.2019.
Предварительная дата проведения конкурса 11 ноября 2019 г. в 11-00 

по адресу: Санкт-Петербург, поселок Шушары, ул. Школьная д.5, каб. 209.
Справки по телефону: 438-59-58. Контактное лицо – ведущий специ-

алист административно-правового отдела Местной администрации Му-
ниципального образования поселок Шушары Мартемьянова Лариса Ива-
новна.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса на включение в кадровый резерв на 
замещение должности муниципальной службы – главного 

специалиста отдела по работе с населением и организациями 
Местной администрации Муниципального образования 

поселок Шушары 

 Санкт-Петербург, поселок Шушары «17» октября 2019 г.

Местная администрация Муниципального образования поселок Шу-
шары объявляет конкурс на включение в кадровый резерв на замещение 
должности муниципальной службы - главного специалиста отдела по 
работе с населением организациями.

В конкурсе могут принять участие граждане Российской Федерации, 
достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Россий-
ской Федерации, соответствующие квалификационным требованиям к 
профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения 
должностных обязанностей, при отсутствии обстоятельств, указанных 
в статье 13 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации» в качестве ограничений, связанных 
с муниципальной службой.

Квалификационные требования к должности муниципальной служ-
бы - главного специалиста отдела по работе с населением и организация-
ми Местной администрации Муниципального образования поселок Шу-
шары: 

Высшее профессиональное образование соответствующее направ-
лению деятельности, дополнительное профессиональное образование в 
сфере закупок, ценообразования и сметного нормирования, стаж муни-
ципальной службы (государственной службы) не менее 3 лет или стаж 
работы по специальности не менее 3 лет.

К профессиональным знаниям: знание Конституции Российской 
Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных зако-
нов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава 
Санкт-Петербурга, законов Санкт-Петербурга, постановлений и рас-
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поряжений губернатора Санкт-Петербурга, постановлений и распоря-
жений правительства Санкт-Петербурга, приказов и распоряжений ор-
ганов местного самоуправления, иных нормативных правовых актов и 
документов, регулирующих деятельность Местной администрации Му-
ниципального образования применительно к исполнению должностных 
обязанностей по соответствующей должности муниципальной службы, 
процесса прохождения муниципальной службы, норм делового общения, 
основ делопроизводства, возможностей применения современных ин-
формационно-коммуникационных технологий в органах местного само-
управления, включая использование возможностей межведомственного 
документооборота.

К профессиональным навыкам: навыки обеспечения выполнения 
поставленных руководителем задач, адаптации к новой ситуации и при-
нятия новых подходов в решении поставленных задач; взаимодействия 
с гражданами, с органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, иными организациями, исполнительской дисциплины, 
эффективного планирования служебной деятельности, анализа и про-
гнозирования деятельности в порученной сфере, ведения деловых пере-
говоров, делового письма, пользования оргтехникой и программными 
продуктами. 

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие доку-
менты:

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

данных;
- копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 

(подлинник документа предъявляется лично по прибытии на конкурс);
- копии документов, подтверждающих необходимое профессиональ-

ное образование, стаж работы и квалификацию (копию трудовой книж-
ки, документов об образовании, повышении квалификации, переподго-
товке, присвоении ученой степени и звания, заверенные нотариально или 
кадровыми службами по месту работы);

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхова-
ния и его копию;

- свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом 
органе по месту жительства на территории Российской Федерации и его 
копию;

- документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и 
лиц, подлежащих призыву на военную службу;

- сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей за год, предшествующий году проведения конкурса, по форме, 
установленной для представления сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера государственными граждан-
скими служащими субъектов Российской Федерации;

- сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых гражданин, пре-
тендующий на замещение должности муниципальной службы, размещал 
общедоступную информацию, а также данные, позволяющие его иденти-
фицировать за три календарных года, предшествующих году поступле-
ния на муниципальную службу по форме, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 28.12.2016 № 2867-р;

- заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, 
препятствующего поступлению на муниципальную службу (учетная фор-
ма № 001-ГС/у, утвержденная приказом Минздравсоцразвития России от 
14.12.2009 № 984н);

Предъявленные сведения подлежат проверке в соответствии с феде-
ральным законодательством.

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

Конкурс будет проходить с использованием метода оценки профес-
сиональных и личностно-деловых качеств кандидатов - в форме конкурса 
документов и индивидуального собеседования.

Прием документов от претендентов на включение в кадровый резерв 
производится в по рабочим дням с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 по адресу: 
196626, Санкт-Петербург, поселок Шушары, ул.Школьная, дом 5, каб. 203.

Окончание приема документов 17.00 07.11.2019.
Предварительная дата проведения конкурса 11 ноября 2019 г. в 11-00 

по адресу: Санкт-Петербург, поселок Шушары, ул. Школьная д.5, каб. 209.

Справки по телефону: 438-59-58. Контактное лицо – ведущий специ-
алист административно-правового отдела Местной администрации Му-
ниципального образования поселок Шушары Мартемьянова Лариса Ива-
новна.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса на включение в кадровый резерв на 
замещение должности муниципальной службы – ведущего 

специалиста отдела по работе с населением и организациями 
Местной администрации Муниципального образования 

поселок Шушары 

Санкт-Петербург, поселок Шушары «17» октября 2019 г. 

Местная администрация Муниципального образования поселок Шу-
шары объявляет конкурс на включение в кадровый резерв на замещение 
должности муниципальной службы - ведущего специалиста отдела по 
работе с населением и организациями.

В конкурсе могут принять участие граждане Российской Федерации, 
достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Россий-
ской Федерации, соответствующие квалификационным требованиям к 
профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения 
должностных обязанностей, при отсутствии обстоятельств, указанных 
в статье 13 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации» в качестве ограничений, связанных 
с муниципальной службой.

Квалификационные требования к должности муниципальной служ-
бы – ведущего специалиста отдела по работе с населением и организа-
циями Местной администрации Муниципального образования поселок 
Шушары: 

Высшее профессиональное образование соответствующее направ-
лению деятельности, дополнительное профессиональное образование в 
сфере закупок, стаж муниципальной службы (государственной службы) 
не менее 3 лет или стаж работы по специальности не менее 3 лет.

Квалификационные требования к профессиональным знаниям: 
знание Конституции Российской Федерации, федеральных конститу-
ционных законов, федеральных законов, указов и распоряжений Пре-
зидента Российской Федерации, законов Санкт-Петербурга, постанов-
лений и распоряжений Губернатора Санкт-Петербурга, приказов и рас-
поряжений Комитета, нормативных правовых актов иных исполнитель-
ных органов государственной власти Санкт-Петербурга и документов, 
применительно к исполнению должностных обязанностей по соответ-
ствующей должности муниципальной службы; процесса прохождения 
муниципальной службы; правил и норм делового общения; правил 
подготовки и оформления документов; возможностей и особенностей 
применения современных информационно-коммуникационных техно-
логий в органах местного самоуправления, иных организациях, включая 
использование возможностей межведомственного электронного взаи-
модействия; общих вопросов в области обеспечения информационной 
безопасности; государственных нормативных требований охраны труда 
и правил пожарной безопасности.

Квалификационные требования к профессиональным навыкам: 
навыки работы в сфере, соответствующей направлению деятельности 
отдела, исполнительской дисциплины; адаптации к новой ситуации 
и принятия новых подходов в решении поставленных задач, взаимо-
действия с гражданами, с органами государственной власти, органа-
ми местного самоуправления, иными организациями, эффективного 
планирования служебного времени, эффективного сотрудничества с 
коллегами, использования опыта и мнения коллег; делового письма; 
подготовки деловой корреспонденции и служебных документов; си-
стематического повышения профессиональных знаний, работы с ин-
формационно-телекоммуникационными сетями, в том числе информа-
ционно-коммуникационной сетью Интернет, управления электронной 
почтой, работы с электронными таблицами, подготовки электронных 
презентаций; использования графических объектов в электронных до-
кументах, работы с базами данных.

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие доку-
менты:

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

данных;
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№ 24 [98] понедельник, 25 декабря , 2017

12+

О внесении изменений 
в решение Муниципального Совета от 23.11.2017 № 37
«О внесении изменений и дополнений 
в решение Муниципального Совета от 22.12.2016 № 52
«Об утверждении бюджета 
внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга 
поселок Шушары на 2017 год» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, на основании письма из Комитета фи-
нансов Санкт-Петербурга от 18.12.2017

Муниципальный Совет РЕШИЛ:

1. Внести в текстовую часть решения Муниципального Совета от 23.11.2017 № 37 «О внесении измене-
ний и дополнений в решение Муниципального Совета от 2.12.2016 № 52 «Об утверждении бюджета вну-
тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары» следующие изменения:

1) Пункт 2.5. изложить в следующей редакции:
«2.5. В Приложение № 5 «Источники финансирования дефицита бюджета внутригородского муници-

пального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары на 2017 год» решения Муниципального Сове-
та от 22.12.2016 № 52 «Об утверждении бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга поселок Шушары на 2017 год» с учетом изменений, внесенных решением Муниципального Со-
вета от 14.09.2017 № 27, внести следующие изменения:

Код Наименование Сумма
1 2 3

Источники финансирования дефицитов 
бюджетов — всего

-4608,2

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов

-4608,2

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов

-4608,2

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -159045,0
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -159045,0
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов
-159045,0

988 01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 

-159045,0

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 154436,8
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 154436,8
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов
154436,8

988 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 

154436,8

2) Дополнить новым пунктом 7 следующего содержания:
«7. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Санкт-Петербурга в 2017 го-

ду, в сумме 79 537,8 тыс. руб., в том числе:
— поступление доходов за счет средств субвенции из бюджета Санкт-Петербурга на исполнение орга-

нами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по органи-
зации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, на содержание ребенка в семье опекуна 
и приемной семье, на вознаграждение, причитающееся приемному родителю, в сумме 26 640,9 тыс. руб.;

— поступление доходов за счет средств субвенции из бюджета Санкт-Петербурга на исполнение орга-
нами местного самоуправления отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определе-
нию должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 
и составлению протоколов об административных правонарушениях, в сумме 6,5 тыс. руб.

— поступление доходов за счет средств субвенции из бюджета Санкт-Петербурга на исполнение органа-
ми местного самоуправления отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации 
и осуществлению в соответствии с адресными программами, утверждаемыми администрациями районов 
Санкт-Петербурга, уборки и санитарной очистки территорий в сумме 52 890,4 тыс. руб.».

2. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) в муни-
ципальной газете «Муниципальный Вестник «Шушары» и на сайте: мошушары.рф.

3. Направить настоящее решение в Юридический комитет администрации Губернатора Санкт-Петербурга 
для включения в Регистр.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу муниципального образования — 
Председателя Муниципального Совета Р. В. Тихомирова.

Глава муниципального образования — 
Председатель Муниципального Совета    Р. В. Тихомиров

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСЕЛОК ШУШАРЫ

РЕШЕНИЕ

От 21 декабря 2017 года                № 46

Об утверждении бюджета 
внутригородского 
муниципального образования
Санкт-Петербурга поселок Шушары 
на 2018 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Санкт-Петербурга от 
23.09.2009 №  420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары, утвержден-
ным Постановлением Муниципального Совета муниципального образования поселок Шушары от 
29.06.2005 № 16, Положением «О бюджетном процессе во внутригородском муниципальном обра-
зовании Санкт-Петербурга поселок Шушары», утвержденным решением Муниципального Сове-
та от 20.06.2017 № 22, 

Муниципальный Совет РЕШИЛ:

1. Утвердить бюджет муниципального образования поселок Шушары на 2018 год:
— по доходам  199 261,0 тыс. руб.;
— по расходам  204 789,9 тыс. руб.;
— дефицит составляет  5 528,9 тыс. руб.
2. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Санкт-Петербурга в 

2018 году, в сумме 116 801,2 тыс. руб., в том числе:
— поступление доходов за счет средств субвенции из бюджета Санкт-Петербурга на исполнение 

органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга 
по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, на содержание ребен-
ка в семье опекуна и приемной семье, на вознаграждение, причитающееся приемному родителю, в 
сумме 27 913,2 тыс. руб.;

— поступление доходов за счет средств субвенции из бюджета Санкт-Петербурга на исполнение 
органами местного самоуправления отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга 
по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях, в сумме 
6,9 тыс. руб.

— поступление доходов за счет средств субвенции из бюджета Санкт-Петербурга на исполнение 
органами местного самоуправления отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга 
по организации и осуществлению в соответствии с адресными программами, утверждаемыми ад-
министрациями районов Санкт-Петербурга, уборки и санитарной очистки территорий, в сумме 88 
881,1 тыс. руб.

3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных 
обязательств на 2018 год в сумме 17 910,5 тыс. руб. 

4. Утвердить доходы бюджета муниципального образования поселок Шушары на 2018 год соглас-
но приложению № 1.

5. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования поселок 
Шушары на 2018 год согласно приложению № 2.

6. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, классифика-
ции расходов бюджета муниципального образования поселок Шушары на 2018 год согласно при-

ложению № 3.
7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым ста-

тьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета муниципального 
образования поселок Шушары на 2018 год согласно приложению № 4.

8. Утвердить источником внутреннего финансирования дефицита местного бюджета изменение 
остатков средств на счете по учету средств местного бюджета согласно приложению № 5.

9. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образова-
ния поселок Шушары согласно приложению № 6.

10. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюдже-
та муниципального образования поселок Шушары на 2018 год согласно приложению № 7.

11. Утвердить верхний предел муниципального долга муниципального образования поселок Шу-
шары по состоянию на 01.01.2019 года — 0,0 тыс. руб.

12.  Утвердить предельный объем муниципального долга муниципального образования поселок 
Шушары на 01.01.2018 года — 0,0 тыс. руб.

13. Утвердить верхний предел обязательств по муниципальным гарантиям муниципального об-
разования поселок Шушары на 01.01.2019 года — 0,0 тыс. руб.

14. Утвердить объем бюджетных ассигнований из бюджета муниципального образования посе-
лок Шушары на реализацию:

А) муниципальных программ:
— Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных учреж-

дений и предприятий на территории муниципального образования поселок Шушары в 2018 году 
— 166,5 тыс. руб.;

— Осуществление содействия в установленном порядке исполнительным органам государствен-
ной власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене информацией в области защиты населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций, а также содействия в информировании населения об угрозе 
возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации на территории муниципального об-
разования поселок Шушары на 2018 год — 48,0 тыс. руб.;

— Организация мероприятий по проведению подготовки и обучения неработающего населения 
способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, 
возникающих при ведении военных действий и вследствие этих действий на территории муници-
пального образования поселок Шушары на 2018 год — 100,0 тыс. руб.

— Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних 
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих труд-
ности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников обра-
зовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу 
впервые на территории муниципального образования поселок Шушары в 2018 году — 631,0 тыс. руб.;

— Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования поселок 
Шушары в 2018 году — 20,0 тыс. руб.;

— Осуществление благоустройства придомовой и дворовой территорий муниципального обра-
зования поселок Шушары в 2018 году – 25 365,0 тыс. руб.;

— Благоустройство территории муниципального образования поселок Шушары, связанное с обе-
спечением санитарного благополучия в 2018 году — 110,0 тыс. руб.;

— Озеленение территорий муниципального образования поселок Шушары в 2018 году — 4 800,0 
тыс. руб.;

— Прочие мероприятия в области благоустройства на территории муниципального образования 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСЕЛОК ШУШАРЫ

РЕШЕНИЕ

От 21 декабря 2017 года                 № 49

Прокуратурой Пушкинского района проведена проверка соблюде-
ния ООО «МегаСтрой» (Ресурсоснабжающая организация, РСО) и ООО 
«Жилкомсервис № 1 Пушкинского района» (Управляющая компания) 
жилищного законодательства при подготовке и проведении отопитель-
ного сезона. Установлено, что между Ресурсоснабжающей организации и  
Управляющей компании заключен договор на теплоснабжение, в соответ-
ствии с которым РСО обеспечивает отоплением более 20 многоквартир-
ных жилых домов в пос. Ленсоветовский Пушкинского района.

Задолженность Управляющей компании перед РСО превысила четы-
ре миллиона рублей, однако, претензионная и исковая работа в отноше-
нии граждан-неплательщиков, долги которых составили более семи мил-
лионов рублей, Управляющей компанией не организована. В связи с ука-

занной задолженностью РСО приступило к отоплению многоквартирных 
жилых домов только 24.09.2019.

По данным фактам прокуратурой района 02.10.2019 ООО «ЖКС 
№ 1» внесено представление. Материалы прокурорской проверки в от-
ношении РСО направлены в Государственную жилищную инспекцию 
Санкт-Петербурга для привлечения виновных лиц к административной 
ответственности, предусмотренной ст. 7.23 КоАП РФ (нарушение нор-
мативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными 
услугами).

Устранение нарушений поставлено прокуратурой района на кон-
троль.

Прокуратура Пушкинского района Санкт-Петербурга

ПРАВО НА ОПЛАТУ ТРУДА И СПОСОБЫ ЕГО ЗАЩИТЫ

Статьей 21 Трудового кодекса РФ установлено, что работник имеет 
право на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 
соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и 
качеством выполненной работы.

Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца в 
день, установленный правилами внутреннего трудового распорядка, кол-
лективным договором, трудовым договором (статья 21, часть 6 статьи 136 
ТК РФ).

Действующим законодательством предусмотрена ответственность за 
невыплату заработной платы, а именно:

Административная ответственность – предусмотрена статьей 5.27 
Кодекса РФ об административных правонарушениях – нарушение зако-
нодательства о труде и об охране труда

Уголовная ответственность – предусмотрена статьей 145.1 Уголов-
ного кодекса РФ – невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, по-
собий и иных выплат.

Материальная ответственность – предусмотрена статьей 236 ТК РФ 
в виде уплаты работодателем процентов (денежной компенсации) в раз-
мере не ниже одной сто пятидесятой действующей в это время ключевой 

ставки Центрального банка Российской Федерации от не выплаченных в 
срок сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня после 
установленного срока выплаты по день фактического расчета включи-
тельно.

 В случае несвоевременной выплаты либо невыплаты работодателем 
заработной платы работник имеет право обратиться в следующие органы:

- Государственная инспекция труда в г. Санкт-Петербурге: Санкт-
Петербург, ул. Зои Космодемьянской, д. 28, лит. А.

- Следственный отдел по Пушкинскому району Главного следствен-
ного управления по городу Санкт-Петербургу: Санкт-Петербург, г. Пуш-
кин, ул. Московская, д. 47/15, лит. А – в случае частичной невыплаты свы-
ше 3 месяцев, а также в случае полной невыплаты свыше 2 месяцев или 
выплаты заработной платы свыше двух месяцев в размере ниже установ-
ленного федеральным законом минимального размера оплаты труда.

- В суд с заявлением о взыскании заработной платы самостоятельно 
либо в прокуратуру Пушкинского района Санкт-Петербурга по адресу: 
Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Глинки, д. 30 с заявлением о взыскании 
прокурором заработной платы.

Прокуратура Пушкинского района Санкт-Петербурга

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ И РАЗЪЯСНЯЕТ

- копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 
(подлинник документа предъявляется лично по прибытии на конкурс);

- копии документов, подтверждающих необходимое профессиональ-
ное образование, стаж работы и квалификацию (копию трудовой книж-
ки, документов об образовании, повышении квалификации, переподго-
товке, присвоении ученой степени и звания, заверенные нотариально или 
кадровыми службами по месту работы);

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхова-
ния и его копию;

- свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом 
органе по месту жительства на территории Российской Федерации и его 
копию;

- документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и 
лиц, подлежащих призыву на военную службу;

- сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей за год, предшествующий году проведения конкурса, по форме, 
установленной для представления сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера государственными граждан-
скими служащими субъектов Российской Федерации;

- сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых гражданин, пре-
тендующий на замещение должности муниципальной службы, размещал 
общедоступную информацию, а также данные, позволяющие его иденти-
фицировать за три календарных года, предшествующих году поступле-

ния на муниципальную службу по форме, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 28.12.2016 № 2867-р;

- заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, 
препятствующего поступлению на муниципальную службу (учетная фор-
ма № 001-ГС/у, утвержденная приказом Минздравсоцразвития России от 
14.12.2009 № 984н);

Предъявленные сведения подлежат проверке в соответствии с феде-
ральным законодательством.

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

Конкурс будет проходить с использованием метода оценки профес-
сиональных и личностно-деловых качеств кандидатов - в форме конкурса 
документов и индивидуального собеседования.

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

Окончание приема документов 17.00 07.11.2019.
Предварительная дата проведения конкурса 11 ноября 2019 г. в 11-00 

по адресу: Санкт-Петербург, поселок Шушары, ул. Школьная д.5, каб. 209.
Справки по телефону: 438-59-58. Контактное лицо – ведущий специ-

алист административно-правового отдела Местной администрации Му-
ниципального образования поселок Шушары Мартемьянова Лариса Ива-
новна.


