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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ШУШАРЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«06» февраля 2020 года № 80-ОП
«О внесении изменений в Постановление Местной администрации Муниципального 
образования поселок Шушары от 18.08.2017 № 639-ОП «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению органом опеки и попечительства 
Местной администрации Муниципального образования поселок Шушары, 
осуществляющим отдельные государственные полномочия Санкт-Петербурга 
по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению 
и выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или 
попечительством, и денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание 
в приемные семьи, в Санкт-Петербурге, государственной услуги по подбору, учету 
и подготовке органом опеки и попечительства в порядке, определяемом Правительством 
Российской Федерации, граждан, выразивших желание стать опекунами или 
попечителями либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью 
на воспитание в иных установленных семейным законодательством формах»»

На основании протеста Прокуратуры Пушкинского района Санкт-Петербурга 
от 22.01.2020 № 04–03–2020/001, Местная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в  Постановление Местной администрации Муниципального образования посе-

лок Шушары от 18.08.2017 № 639-ОП «Об утверждении административного регламента по пре-
доставлению органом опеки и  попечительства Местной администрации Муниципально-
го образования поселок Шушары, осуществляющим отдельные государственные полномочия 
Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, 
назначению и выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или по-
печительством, и денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в прием-
ные семьи, в Санкт-Петербурге, государственной услуги по подбору, учету и подготовке орга-

ном опеки и попечительства в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации, 
граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями либо принять детей, остав-
шихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным зако-
нодательством формах» следующие изменения:

Изложить абзац 1 подпункта 1.2. раздела I «Общие требования» административного ре-
гламента в новой редакции:

«Заявителями являются совершеннолетние граждане, являющиеся гражданами Рос-
сийской Федерации, имеющими местожительства в  Санкт-Петербурге, желающими принять 
на  воспитание в  свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, иностранными 
гражданами, лицами без гражданства или гражданами Российской Федерации, постоянно про-
живающими за  пределами территории Российской Федерации, желающими принять на  вос-
питание в  свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, имеющего место жи-
тельства в Санкт-Петербурге на территории внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Шушары, являющегося гражданином Российской Федерации, 
не прошедшими соответствующей подготовки на территории иностранного государства, в ко-
тором они постоянно проживают, либо освоенная иностранными гражданами программа под-
готовки кандидатов в приемные родители не соответствует установленным законодательством 
Российской Федерации требованиям (далее — заявители)».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования 
(обнародования) в муниципальной газете «Муниципальный Вестник «Шушары» и на сайте: мо-
шушары.рф.

3. Направить настоящее Постановление в Юридический комитет Администрации Губер-
натора Санкт-Петербурга для включения в Регистр в установленные законом сроки.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Местной администрации 
Муниципального образования  

поселок Шушары Е. В. Измайлова

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ШУШАРЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.02.2020 № 52-П
О внесении изменений в постановление от 18.10.2018 № 254-П «Об утверждении 
Перечня должностных лиц Местной администрации Муниципального образования 
поселок Шушары, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях»

В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, Законом Санкт-Петербурга от 31.05.2010 № 273–70 «Об административных правонарушени-
ях в Санкт-Петербурге», Законом Санкт- Петербурга от 07.02.2008 № 3–6 «О наделении органов 
местного самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга 
отдельным государственным полномочием по определению должностных лиц местного само-
управления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 
и  составлению протоколов об  административных правонарушениях», Законом Санкт-Пе-
тербурга от  23.09.2009 № 420–79 «Об  организации местного самоуправления в  Санкт-Петер-
бурге», Законом Санкт-Петербурга от  16.11.2010 № 582–139 «О  государственном регулирова-
нии торговой деятельности в  Санкт-Петербурге и  о  внесении изменений в  статью  10 Закона 
Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары, Местная 
администрация Муниципального образования поселок Шушары

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести изменение в  постановление Местной администрации муниципального образо-

вания поселок Шушары от  18.10.2018 № 254-П «Об  утверждении Перечня должностных лиц 
Местной администрации Муниципального образования поселок Шушары, уполномоченных 
составлять протоколы об  административных правонарушениях, и  составлению протоколов 
об административных правонарушениях», а именно изложить приложение № 1 к постановле-
нию в новой редакции, согласно приложению № 1.

Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования 
(обнародования) в  муниципальной газете «Муниципальный Вестник «Шушары» и  на  сайте: 
мошушары.рф.

Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Местной администрации 
Муниципального образования 

поселок Шушары Е. В. Измайлова

Приложение № 1 
к постановлению Местной администрации 

Муниципального образования поселок Шушары 
от 14.02.2020 № 52-П

ПЕРЕЧЕНЬ
должностных лиц Местной администрации Муниципального образования поселок Шушары, упол-
номоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных, 
статьей 8–1, главой 3, главой 4 (за исключением статьи 17) статьями 44, 47, 47–1 Закона Санкт-Пе-
тербурга от 31.05.2010 № 273–70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге»

1. Измайлова Елена Владимировна — Глава Местной администрации Муниципального об-
разования поселок Шушары.

2. Августинопольский Никита Николаевич — руководитель отдела по благоустройству Мест-

ной администрации Муниципального образования поселок Шушары.
3. Смирнов Виталий Владимирович  — главный специалист отдела по  благоустройству 

Местной администрации Муниципального образования поселок Шушары.
4. Янсон Антон Максимович — ведущий специалист сектора по работе с населением и ор-

ганизациями Местной администрации Муниципального образования поселок Шушары.
5. Мартемьянова Лариса Ивановна — ведущий специалист административно- правового 

отдела Местной администрации Муниципального образования поселок Шушары.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ШУШАРЫ

РЕШЕНИЕ

От 27 февраля 2020 года № 06
О внесении изменений в решение Муниципального Совета от 24.12.2019 
№ 62 «О принятии во втором (третьем) чтении бюджета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары на 2020 год»

В соответствии с  Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Санкт-Петер-
бурга от 23.09.2009 № 420–79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербур-
ге», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 
Шушары, утвержденным Постановлением Муниципального Совета муниципального образо-
вания поселок Шушары от 29.06.2005 № 16, Положением «О бюджетном процессе в муници-

пальном образовании поселок Шушары», утвержденным решением Муниципального Совета 
от 20.06.2017 № 22,

Муниципальный Совет РЕШИЛ:
1. Внести в решение Муниципального Совета от 24.12.2019 № 62 «О принятии во втором 

(третьем) чтении бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
поселок Шушары на 2020 год» следующие изменения:

1.1. В Приложении № 2 «Ведомственная структура расходов бюджета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары на 2020 год» изложить ни-
жеприведенные строки в следующей редакции (с данными числовыми значениями):



2 Муниципальный ВЕСТНИК Шушары №3 [152], пятница, 6 марта 2020

Наименование Код 
ГРБС

Код раздела, 
подраздела КЦС КВР Утверждено на год, 

тыс. руб.
2 3 4 5 6 7

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 988 0400 914,9
ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 988 0401 910,3
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Участие в организации и финансировании временного тру-
доустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безра-
ботных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте 
от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего про-
фессионального образования, ищущих работу впервые»

988 0401 5300000000 910,3

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 об-
разовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих ра-
боту впервые

988 0401 5300001020 910,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 988 0401 5300001020 200 910,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 988 0401 5300001020 240 910,3
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 988 0412 4,6
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Содействие развитию малого бизнеса на территории муни-
ципального образования» 988 0412 3450000000 4,6

Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования 988 0412 3450001110 4,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 988 0412 3450001110 200 4,6
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 988 0412 3450001110 240 4,6
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 988 0500 102 005,5
БЛАГОУСТРОЙСТВО 988 0503 102 005,5
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Осуществление благоустройства придомовой и дворовой 
территории» 988 0503 6100000000 36 130,3

Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пе-
шеходные дорожки 988 0503 6100001310 33 580,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 988 0503 6100001310 200 32 885,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 988 0503 6100001310 240 32 885,3
Иные бюджетные ассигнования 988 0503 6100001310 800 695,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 988 0503 6100001310 850 695,0
Установка, содержание и ремонт ограждений газонов 988 0503 6100001330 300,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 988 0503 6100001330 200 300,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 988 0503 6100001330 240 300,0
Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового 
оборудования, необходимого для благоустройства территории муниципального образования 988 0503 6100001340 2250,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 988 0503 6100001340 200 2170,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 988 0503 6100001340 240 2170,0
Иные бюджетные ассигнования 988 0503 6100001340 800 80,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 988 0503 6100001340 850 80,0
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Озеленение территорий зеленых насаждений общего поль-
зования местного значения» 988 0503 6300000000 3509,5

Озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, в том числе 
организацию работ по компенсационному озеленению, осуществляемому в соответствии с законом 
Санкт-Петербурга, содержание, включая уборку, территорий зеленых насаждений общего пользо-
вания местного значения, в том числе расположенных на них элементов благоустройства, ремонт 
объектов зеленых насаждений и защиту зеленых насаждений в границах указанных территорий

988 0503 6300001510 3404,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 988 0503 6300001510 200 3404,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 988 0503 6300001510 240 3404,5
Проведение санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и кустарников 
в отношении зеленых насаждений внутриквартального озеленения 988 0503 6300001520 105,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 988 0503 6300001520 200 105,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 988 0503 6300001520 240 105,0
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Прочие мероприятия в области благоустройства» 988 0503 6400000000 8412,7
Создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборка территорий детских площадок 988 0503 6400001610 4420,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 988 0503 6400001610 200 4420,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 988 0503 6400001610 240 4420,0
Обустройство, содержание и уборка территорий спортивных площадок 988 0503 6400001620 650,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 988 0503 6400001620 200 650,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 988 0503 6400001620 240 650,0
Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории муниципального образо-
вания 988 0503 6400001630 2832,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 988 0503 6400001630 200 2832,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 988 0503 6400001630 240 2832,7
Осуществление мероприятий по содержанию в порядке и благоустройству воинских захоронений, 
мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отече-
ства, расположенных вне земельных участков, входящих в состав кладбищ

988 0503 6400001640 210,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 988 0503 6400001640 200 210,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 988 0503 6400001640 240 210,0
Проведение в установленном порядке минимально необходимых мероприятий по обеспечению 
доступности городской среды для маломобильных групп населения на территориях дворов муни-
ципальных образований

988 0503 6400001660 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 988 0503 6400001660 200 300,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 988 0503 6400001660 240 300,0
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению уборки 
и санитарной очистки территорий за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 988 0503 60000G3160 51 713,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 988 0503 60000G3160 200 51 713,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 988 0503 60000G3160 240 51 713,0
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «Участие в реализации мер по профилактике до-
рожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования» 988 0503 7950404910 2240,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 988 0503 7950404910 200 2240,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 988 0503 7950404910 240 2240,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 988 0800 11 762,1
КУЛЬТУРА 988 0801 11 762,1
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Организация и проведение местных и участие в организа-
ции и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий» 988 0801 4400000000 7912,1

Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских празднич-
ных и иных зрелищных мероприятий 988 0801 4400002010 7912,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 988 0801 4400002010 200 7912,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 988 0801 4400002010 240 7912,1
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Организация и проведение мероприятий по сохранению 
и развитию местных традиций и обрядов» 988 0801 4700000000 3850,0

Организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов 988 0801 4700002110 3850,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 988 0801 4700002110 200 3850,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 988 0801 4700002110 240 3850,0
ИТОГО: 187 013,8

1.2. Приложение № 3 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам, классификации расходов бюджета внутригородского муниципально-

го образования Санкт-Петербурга поселок Шушары на 2020 год» изложить ниже-
приведенные строки в следующей редакции (с данными числовыми значениями):

Наименование Код раздела, 
подраздела

Сумма, 
тыс. руб.

2 3 4
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 914,9
ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 0401 910,3
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ЭКОНОМИКИ 0412 4,6

2 3 4
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 102 005,5
БЛАГОУСТРОЙСТВО 0503 102 005,5
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 11 762,1
КУЛЬТУРА 0801 11 762,1

ИТОГО: 187 013,8

1.4. Приложение №  4 «Распределение бюджетных ассигнований по  разде-
лам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов клас-
сификации расходов бюджета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок Шушары на  2020 год» изложить нижеприведенные 
строки в следующей редакции (с данными числовыми значениями):

Наименование Код раздела, 
подраздела КЦС КВР Утверждено на год

тыс. руб.
2 3 4 5 6

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 914,9
ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 0401 910,3
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несо-
вершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудно-
сти в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учрежде-
ний начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые»

0401 5300000000 910,3

Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 
до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных 
граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профес-
сионального образования, ищущих работу впервые

0401 5300001020 910,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0401 5300001020 200 910,3
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0401 5300001020 240 910,3
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 0412 4,6
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования» 0412 3450000000 4,6
Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования 0412 3450001110 4,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 3450001110 200 4,6
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 3450001110 240 4,6
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 102 005,5
БЛАГОУСТРОЙСТВО 0503 102 005,5
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Осуществление благоустройства придомовой и дворовой территории» 0503 6100000000 36 130,3
Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки 0503 6100001310 33 580,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6100001310 200 32 885,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6100001310 240 32 885,3
Иные бюджетные ассигнования 0503 6100001310 800 695,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 6100001310 850 695,0
Установка, содержание и ремонт ограждений газонов 0503 6100001330 300,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6100001330 200 300,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6100001330 240 300,0
Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необ-
ходимого для благоустройства территории муниципального образования 0503 6100001340 2250,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6100001340 200 2170,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6100001340 240 2170,0
Иные бюджетные ассигнования 0503 6100001340 800 80,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 6100001340 850 80,0
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения» 0503 6300000000 3509,5
Озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, в том числе организацию работ по ком-
пенсационному озеленению, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга, содержание, включая уборку, 
территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, в том числе расположенных на них элементов бла-
гоустройства, ремонт объектов зеленых насаждений и защиту зеленых насаждений в границах указанных территорий

0503 6300001510 3404,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6300001510 200 3404,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6300001510 240 3404,5
Проведение санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и кустарников в отношении зеленых 
насаждений внутриквартального озеленения 0503 6300001520 105,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6300001520 200 105,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6300001520 240 105,0
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Прочие мероприятия в области благоустройства» 0503 6400000000 8412,7
Создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборка территорий детских площадок 0503 6400001610 4420,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6400001610 200 4420,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6400001610 240 4420,0
Обустройство, содержание и уборка территорий спортивных площадок 0503 6400001620 650,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6400001620 200 650,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6400001620 240 650,0
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Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории муниципального образования 0503 6400001630 2832,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6400001630 200 2832,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6400001630 240 2832,7
Осуществление мероприятий по содержанию в порядке и благоустройству воинских захоронений, мемориальных соо-
ружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества, расположенных вне земельных участ-
ков, входящих в состав кладбищ

0503 6400001640 210,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6400001640 200 210,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6400001640 240 210,0
Проведение в установленном порядке минимально необходимых мероприятий по обеспечению доступности город-
ской среды для маломобильных групп населения на территориях дворов муниципальных образований 0503 6400001660 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6400001660 200 300,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6400001660 240 300,0
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению уборки и санитарной очист-
ки территорий за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 0503 60000G3160 51 713,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 60000G3160 200 51 713,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 60000G3160 240 51 713,0
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «Участие в реализации мер по профилактике дорожно- транспортного 
травматизма на территории муниципального образования» 0503 7950404910 2240,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 7950404910 200 2240,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 7950404910 240 2240,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 11 762,1
КУЛЬТУРА 0801 11 762,1
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Организация и проведение местных и участие в организации и проведении го-
родских праздничных и иных зрелищных мероприятий» 0801 4400000000 7912,1

Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищ-
ных мероприятий 0801 4400002010 7912,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 4400002010 200 7912,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 4400002010 240 7912,1
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию местных 
традиций и обрядов» 0801 4700000000 3850,0

Организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов 0801 4700002110 3850,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 4700002110 200 3850,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 4700002110 240 3850,0
ИТОГО: 187 013,8

2. Утвердить объем бюджетных ассигнований из  бюджета муниципального образова-
ния поселок Шушары на реализацию:

2.1. муниципальной программы:
— Озеленение территорий муниципального образования поселок Шушары в  2020  году 

–3509,5 тыс. руб.;
— Прочие мероприятия в области благоустройства на территории муниципального обра-

зования поселок Шушары в 2020 году —  8412,7 тыс. руб.;
— Осуществление благоустройства придомовой и дворовой территорий муниципального 

образования поселок Шушары в 2020 году —  36 130,3 тыс. руб.;
— Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских 

праздничных мероприятий и иных зрелищных мероприятий на территории муниципального 
образования поселок Шушары в 2020 году —  7912,1 тыс. руб.;

— Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершен-
нолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испы-
тывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа 
выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образо-

вания, ищущих работу впервые на территории муниципального образования поселок Шушары 
в 2020 году —  910,3 тыс. руб.

3. Опубликовать настоящее решение в  официальном средстве массовой информации 
муниципального образования поселок Шушары —  газете «Муниципальный вестник Шушары».

4. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального образования 
поселок Шушары в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: мошу-
шары.рф.

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

6. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в муни-
ципальной газете «Муниципальный Вестник «Шушары».

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 Е. К. Медведев

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ШУШАРЫ

РЕШЕНИЕ
от 27 февраля 2020 года № 10
Об утверждении «Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные 
должности и должности муниципальной службы в Муниципальном Совете 
муниципального образования поселок Шушары, и членов их семей на официальном 
сайте муниципального образования поселок Шушары в информационно —  
телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставления этих сведений средствам 
массовой информации для опубликования»
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 278-ФЗ «О противодействии кор-

рупции», Федеральным законом от  03.12.2012 № 230-ФЗ «О  контроле за  соответствием рас-
ходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным 
законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности госу-
дарственных органов и  органов местного самоуправления», Указом Президента Российской 
Федерации от  08.07.2013 № 613 «Вопросы противодействия коррупции», Уставом внутриго-
родского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары,

Муниципальный Совет РЕШИЛ:
1 Утвердить «Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности и должно-

сти муниципальной службы в Муниципальном Совете муниципального образования поселок 
Шушары, и членов их семей на официальном сайте муниципального образования поселок Шу-
шары в  информационно  —  телекоммуникационной сети «Интернет» и  предоставления этих 
сведений средствам массовой информации для опубликования» (далее  —  Порядок) согласно 
приложению № 1 к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в официальном средстве массовой информации му-
ниципального образования поселок Шушары —  газете «Муниципальный вестник «Шушары».

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального образования 
поселок Шушары в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: мошу-
шары.рф

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

5. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в муни-
ципальной газете «Муниципальный Вестник «Шушары».

6. 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

Приложение № 1 
к решению Муниципального Совета поселок Шушары 

от 27.02.2020 № 10
ПОРЯДОК

размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности 
и должности муниципальной службы в Муниципальном Совете муниципального 
образования поселок Шушары, и членов их семей на официальном сайте 
муниципального образования поселок Шушары в информационно —  
телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставления этих сведений средствам 
массовой информации для опубликования.

1. Настоящий Порядок разработан в  целях реализации пункта  8 Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 08.07.2013 № 613 «Вопросы противодействия коррупции» и устанавлива-
ет обязанности Муниципального Совета муниципального образования поселок Шушары (да-
лее  —  Муниципальный Совет) по  размещению сведений о  доходах, расходах, об  имуществе 
и  обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности 
и должности муниципальной службы в Муниципальном Совете, и членов их семей, в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте муниципального обра-
зования поселок Шушары (далее —  официальный сайт) и предоставлению этих сведений сред-
ствам массовой информации в связи с их запросами.

2. На официальном сайте размещаются и предоставляются средствам массовой информа-
ции для опубликования следующие сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности и должности 
муниципальной службы в  Муниципальном Совете (далее  —  лица, замещающие должности), 
а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-

ра их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей:
а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, замещающему 

должность муниципальной службы, его супруге (супругу) и  несовершеннолетним 
детям на праве собственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида, 
площади и страны расположения каждого из таких объектов;

б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на праве 
собственности лицу, замещающему должность, его супруге (супругу) и несовершен-
нолетним детям;

в) декларированный годовой доход лица, замещающего должность, его супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей;

г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (со-
вершена сделка) по  приобретению земельного участка, другого объекта недвижи-
мого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев 
в  уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма таких сделок 
превышает общий доход лица, замещающего должность, и  его супруги (супруга) 
за три последних года, предшествующих отчетному периоду.

3. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых средствам массовой ин-
формации для опубликования сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера запрещается указывать:

а) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего Порядка) о доходах лица, за-
мещающего должность, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об иму-
ществе, принадлежащем на праве собственности названным лицам, и об их обяза-
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тельствах имущественного характера;
б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи лица, замещаю-

щего должность;
в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон 

и иные индивидуальные средства коммуникации лица, замещающего должность, его 
супруги (супруга), детей и иных членов семьи;

г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имуще-
ства, принадлежащих лицу, замещающему должность, его супруге (супругу), детям, 
иным членам семьи на праве собственности или находящихся в их пользовании;

д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденци-
альной.

4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
указанные в пункте 2 настоящего Порядка, за весь период замещения должностей лицом, замещаю-
щим должность, замещение которых влечет за собой размещение его сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей, находятся на официальном сайте, и ежегодно обновляются в течение 14 рабочих дней 

со дня истечения срока, установленного для их подачи.
5. Муниципальные служащие, обеспечивающие размещение на официальном сайте сведе-

ний о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанных 
в пункте 2 настоящего Порядка:

а) в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от средства массовой ин-
формации сообщает о нем лицу, замещающему должность, в отношении которого 
поступил запрос;

б) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от средства массовой ин-
формации обеспечивают предоставление ему сведений, указанных в пункте 2 насто-
ящего порядка, в том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на офици-
альном сайте муниципального образования.

6. Должностные лица и муниципальные служащие Муниципального Совета, обеспечива-
ющие размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера на официальном сайте и их представление средствам массовой информации для 
опубликования, несут в соответствии с законодательством Российской Федерации ответствен-
ность за несоблюдение настоящего Положения, а также за разглашение сведений, отнесенных 
к государственной тайне или являющихся конфиденциальными.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ШУШАРЫ

РЕШЕНИЕ

От 27 февраля 2020 года № 11
Об отмене нормативных правовых актов Муниципального Совета

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», на ос-
новании ст. 48 Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга по-
селок Шушары

Муниципальный Совет РЕШИЛ:
1. Признать утратившими силу:
1.1. Решение Муниципального Совета от 14.09.2017 № 28 «Порядок размещения сведений 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещаю-
щих муниципальные должности и должности муниципальной службы в Муниципальном Со-
вете муниципального образования поселок Шушары и членов их семей на официальном сайте 
муниципального образования поселок Шушары и предоставления этих сведений общероссий-
ским средствам массовой информации для опубликования».

1.2. Решение Муниципального Совета от 19.04.2018 № 11 «О внесении изменений в «Поря-
док размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной служ-
бы в Муниципальном Совете муниципального образования поселок Шушары и членов их семей 
на официальном сайте муниципального образования поселок Шушары и предоставления этих 
сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования», утвержден-
ный решением МС от 14.09.2017 № 28».

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в муниципальной газете «Муници-
пальный Вестник «Шушары» и разместить на сайте: мошушары.рф.

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

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципально-
го образования, исполняющего полномочия председателя Муниципального Совета Медве-
дева Е. К.

Глава муниципального образования, 
исполняющий полномочия 

председателя Муниципального Совета Е. К. Медведев

ОБЪЯВЛЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ВКЛЮЧЕНИЕ В КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ —   

ГЛАВНОГО СПЕЦИАЛИСТА ОТДЕЛА ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПОСЕЛОК ШУШАРЫ

г. Санкт-Петербург, поселок Шушары «02» марта 2020 г.

Местная администрация Муниципального образования поселок Шушары объявляет кон-
курс на включение в кадровый резерв на замещение должности муниципальной службы —  глав-
ного специалиста отдела опеки и попечительства.

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

Квалификационные требования к должности муниципальной службы —  главного специа-
листа опеки и попечительства Местной администрации Муниципального образования поселок 
Шушары:

Высшее профессиональное образование по специальностям «педагогика», «юриспруден-
ция», стаж муниципальной службы (государственной службы) не менее 3 лет или стаж работы 
по специальности не менее 3 лет.

К профессиональным знаниям: знание Конституции Российской Федерации, федераль-
ных конституционных законов, федеральных законов, иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, Устава Санкт-Петербурга, законов Санкт-Петербурга, постановлений 
и  распоряжений губернатора Санкт-Петербурга, постановлений и  распоряжений правитель-
ства Санкт-Петербурга, приказов и  распоряжений органов местного самоуправления, иных 
нормативных правовых актов и  документов, регулирующих деятельность Местной админи-

страции Муниципального образования применительно к исполнению должностных обязанно-
стей по соответствующей должности муниципальной службы, процесса прохождения муници-
пальной службы, норм делового общения, основ делопроизводства, возможностей применения 
современных информационно-коммуникационных технологий в органах местного самоуправ-
ления, включая использование возможностей межведомственного документооборота.

Дополнительно к квалификационным требованиям и профессиональным знаниям, знание:
— Гражданского кодекса Российской Федерации;
— Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации;
— Семейного кодекса Российской Федерации;
— Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации»;
— Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации»;
— Федерального закона от  02.05.2006 № 59-ФЗ «О  порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации»;
— Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
— Федерального закона от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»;
— Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг»;
— Закона Санкт-Петербурга от 21.11.2007 № 536–109 «О наделении органов местного са-

моуправления в  Санкт-Петербурге отдельными государственными полномочиями Санкт-Пе-
тербурга по  организации и  осуществлению деятельности по  опеке и  попечительству, на-
значению и  выплате денежных средств на  содержание детей, находящихся под опекой или 

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
ПОСЕЛОК ШУШАРЫ

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 28 февраля 2020 г. № 03-п
Об утверждении перечня должностей муниципальной службы в аппарате 
Муниципального Совета муниципального образования поселок Шушары, при 
замещении которых лица обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей.

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции», на основании решения Муниципального Совета от 19.12.2019 № 56 «Об утверждении 
штатного расписания и расчета расходов по Муниципальному Совету на 2020 год»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Утвердить перечень должностей муниципальной службы в аппарате Муниципального Со-

вета муниципального образования поселок Шушары, при замещении которых лица обязаны 
представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в следующей редак-
ции согласно Приложению к настоящему постановлению.

Признать утратившим силу постановление Главы МО от 01.11.2019 № 03-п «Об утвержде-
нии перечня должностей муниципальной службы в аппарате Муниципального Совета муници-
пального образования поселок Шушары, при замещении которых лица обязаны представлять 
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей».

Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Руководителю аппарата Муниципального Совета Самусю Н. В. ознакомить под роспись 

специалистов аппарата Муниципального Совета с настоящим постановлением.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования, 
исполняющий полномочия 

председателя Муниципального Совета Е. К. Медведев

Приложение к постановлению Главы МО 
от 28.02.2020 № 03-п

ПЕРЕЧЕНЬ

должностей муниципальной службы в  аппарате Муниципального Совета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары, при замещении которых 
лица обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
— руководитель аппарата МС,
— главный специалист,
— главный специалист-юрист.
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попечительством, и денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в при-
емные семьи, в Санкт-Петербурге»;

— Нормативных правовых актов в сфере опеки и попечительства.
К профессиональным навыкам: навыки обеспечения выполнения поставленных руково-

дителем задач; исполнительской дисциплины; адаптации к новой ситуации и принятия новых 
подходов в решении поставленных задач, эффективного планирования служебной деятельно-
сти, взаимодействия с органами государственной власти, органами местного самоуправления 
в Санкт-Петербурге, иными организациями, подготовки проектов нормативных правовых ак-
тов, анализа и прогнозирования деятельности в порученной сфере; коммуникации; ведения де-
ловых переговоров; делового письма, пользования оргтехникой и программными продуктами.

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы:
— 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 доку-

мента предъявляется лично по прибытии на конкурс);
— копии документов, подтверждающих необходимое профессиональное образование, 

стаж работы и квалификацию (копию трудовой книжки, документов об образовании, повыше-
нии квалификации, переподготовке, присвоении ученой степени и звания, заверенные нотари-
ально или кадровыми службами по месту работы);

— страховое свидетельство государственного пенсионного страхования и его копию;
— свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жи-

тельства на территории Российской Федерации и его копию;
— документы воинского учета —  для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу;
— сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по прежне-

му месту работы или месту замещения выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) 
за календарный год, предшествующий году подачи документов для замещения должности му-
ниципальной службы, а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собствен-
ности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число ме-
сяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения должности муниципальной 
службы (на отчетную дату), по форме, утвержденной Указом Президента РФ от 23.06.2014 № 460;

— сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных от всех 
источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за  календарный год, 
предшествующий году подачи гражданином документов для замещения должности муниципаль-
ной службы, а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их 
обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествую-
щего месяцу подачи гражданином документов для замещения должности муниципальной служ-
бы (на отчетную дату), по форме, утвержденной Указом Президента РФ от 23.06.2014 № 460;

— сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет», на которых гражданин, претендующий на замещение должности му-
ниципальной службы, размещал общедоступную информацию, а также данные, позволяющие 
его идентифицировать за три календарных года, предшествующих году поступления на муни-
ципальную службу по форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской Феде-
рации от 28.12.2016 № 2867-р;

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

— справку о наличии (отсутствии) судимости (в том числе погашенной и снятой) и (или) 
факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования.

Предъявленные сведения подлежат проверке в  соответствии с  федеральным законода-
тельством.

Условия прохождения муниципальной службы, денежное содержание, гарантии и ограни-
чения по должности муниципальной службы определяются действующим законодательством.

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

Прием документов от претендентов на включение в кадровый резерв на замещение долж-
ности муниципальной службы производится по рабочим дням с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 
по адресу: 196626, Санкт-Петербург, поселок Шушары, ул. Школьная, дом 5, каб. 203. Образцы до-
кументов размещены на сайте Муниципального образования поселок Шушары —  мошушары.рф.

Окончание приема документов 17.00 06.04.2020.
Предварительная дата проведения конкурса 10  апреля 2020 г. в  11.00 по  адресу: Санкт- 

Петербург, поселок Шушары, ул. Школьная, д. 5, каб. 209.
Справки по телефону 438–59–58. Контактное лицо —  ведущий специалист администра-

тивно-правового отдела Местной администрации Муниципального образования поселок Шу-
шары Мартемьянова Лариса Ивановна.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ВКЛЮЧЕНИЕ В КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ —   

ВЕДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА ОТДЕЛА ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПОСЕЛОК ШУШАРЫ

г. Санкт-Петербург, поселок Шушары «02» марта 2020 г.

Местная администрация Муниципального образования поселок Шушары объявляет 
конкурс на  включение в  кадровый резерв на  замещение должности муниципальной служ-
бы —  ведущего специалиста отдела опеки и попечительства.

В конкурсе могут принять участие граждане Российской Федерации, достигшие возрас-
та 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации, соответствующие ква-
лификационным требованиям к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для ис-
полнения должностных обязанностей, при отсутствии обстоятельств, указанных в  статье  13 
Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федера-
ции» в качестве ограничений, связанных с муниципальной службой.

Квалификационные требования к  должности муниципальной службы  —  ведущего спе-
циалиста опеки и попечительства Местной администрации Муниципального образования по-
селок Шушары:

Высшее профессиональное образование по специальностям «педагогика», «юриспруден-
ция», стаж муниципальной службы (государственной службы) не менее 3 лет или стаж работы 
по специальности не менее 3 лет.

К профессиональным знаниям: знание Конституции Российской Федерации, федераль-
ных конституционных законов, федеральных законов, иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, Устава Санкт-Петербурга, законов Санкт-Петербурга, постановлений 
и  распоряжений губернатора Санкт-Петербурга, постановлений и  распоряжений правитель-
ства Санкт-Петербурга, приказов и  распоряжений органов местного самоуправления, иных 
нормативных правовых актов и  документов, регулирующих деятельность Местной админи-
страции Муниципального образования применительно к исполнению должностных обязанно-
стей по соответствующей должности муниципальной службы, процесса прохождения муници-
пальной службы, норм делового общения, основ делопроизводства, возможностей применения 
современных информационно-коммуникационных технологий в органах местного самоуправ-
ления, включая использование возможностей межведомственного документооборота.

Дополнительно к квалификационным требованиям и профессиональным знаниям, знание:
— Гражданского кодекса Российской Федерации;
— Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации;
— Семейного кодекса Российской Федерации;
— Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации»;
мФедерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Фе-

дерации»;
— Федерального закона от  02.05.2006 № 59-ФЗ «О  порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации»;
— Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
— Федерального закона от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»;
— Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг»;
— Закона Санкт-Петербурга от 21.11.2007 № 536–109 «О наделении органов местного са-

моуправления в  Санкт-Петербурге отдельными государственными полномочиями Санкт-Пе-
тербурга по  организации и  осуществлению деятельности по  опеке и  попечительству, на-
значению и  выплате денежных средств на  содержание детей, находящихся под опекой или 
попечительством, и денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в при-
емные семьи, в Санкт-Петербурге»;

— Нормативных правовых актов в сфере опеки и попечительства.
К профессиональным навыкам: навыки обеспечения выполнения поставленных руково-

дителем задач; исполнительской дисциплины; адаптации к новой ситуации и принятия новых 
подходов в решении поставленных задач, эффективного планирования служебной деятельно-
сти, взаимодействия с органами государственной власти, органами местного самоуправления 
в Санкт-Петербурге, иными организациями, подготовки проектов нормативных правовых ак-
тов, анализа и прогнозирования деятельности в порученной сфере; коммуникации; ведения де-
ловых переговоров; делового письма, пользования оргтехникой и программными продуктами.

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы:

— 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 доку-

мента предъявляется лично по прибытии на конкурс);
— копии документов, подтверждающих необходимое профессиональное образование, 

стаж работы и квалификацию (копию трудовой книжки, документов об образовании, повыше-
нии квалификации, переподготовке, присвоении ученой степени и звания, заверенные нотари-
ально или кадровыми службами по месту работы);

— страховое свидетельство государственного пенсионного страхования и его копию;
— свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жи-

тельства на территории Российской Федерации и его копию;
— документы воинского учета —  для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу;
— сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по прежнему 

месту работы или месту замещения выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за ка-
лендарный год, предшествующий году подачи документов для замещения должности муниципаль-
ной службы, а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих 
обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующе-
го месяцу подачи документов для замещения должности муниципальной службы (на  отчетную 
дату), по форме, утвержденной Указом Президента РФ от 23.06.2014 № 460;

— сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных от всех 
источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за  календарный год, 
предшествующий году подачи гражданином документов для замещения должности муниципаль-
ной службы, а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их 
обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествую-
щего месяцу подачи гражданином документов для замещения должности муниципальной служ-
бы (на отчетную дату), по форме, утвержденной Указом Президента РФ от 23.06.2014 № 460;

— сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет», на которых гражданин, претендующий на замещение должности му-
ниципальной службы, размещал общедоступную информацию, а также данные, позволяющие 
его идентифицировать за три календарных года, предшествующих году поступления на муни-
ципальную службу по форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской Феде-
рации от 28.12.2016 № 2867-р;

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

— справку о наличии (отсутствии) судимости (в том числе погашенной и снятой) и (или) 
факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования.

Предъявленные сведения подлежат проверке в  соответствии с  федеральным законода-
тельством.

Условия прохождения муниципальной службы, денежное содержание, гарантии и ограни-
чения по должности муниципальной службы определяются действующим законодательством.

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

Прием документов от претендентов на включение в кадровый резерв на замещение долж-
ности муниципальной службы производится по рабочим дням с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 
по адресу: 196626, Санкт-Петербург, поселок Шушары, ул. Школьная, дом 5, каб. 203. Образцы до-
кументов размещены на сайте Муниципального образования поселок Шушары —  мошушары.рф.

Окончание приема документов 17.00 06.04.2020.
Предварительная дата проведения конкурса 10  апреля 2020 г. в  11.00 по  адресу: Санкт- 

Петербург, поселок Шушары, ул. Школьная, д. 5, каб. 209.
Справки по телефону: 438–59–58. Контактное лицо —  ведущий специалист администра-

тивно-правового отдела Местной администрации Муниципального образования поселок Шу-
шары Мартемьянова Лариса Ивановна.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ВКЛЮЧЕНИЕ В КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ —  

СПЕЦИАЛИСТА 1 КАТЕГОРИИ ОТДЕЛА ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПОСЕЛОК ШУШАРЫ

г. Санкт-Петербург, поселок Шушары «02» марта 2020 г.

Местная администрация Муниципального образования поселок Шушары объявляет кон-
курс на включение в кадровый резерв на замещение должности муниципальной службы —  спе-
циалиста 1 категории отдела опеки и попечительства.

В конкурсе могут принять участие граждане Российской Федерации, достигшие возрас-
та 18  лет, владеющие государственным языком Российской Федерации, соответствующие ква-
лификационным требованиям к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для ис-
полнения должностных обязанностей, при отсутствии обстоятельств, указанных в  статье  13 
Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» 
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в  качестве ограничений, связанных с муниципальной службой.
В конкурсах могут принять участие граждане Российской Федерации, достигшие возрас-

та 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации, соответствующие ква-
лификационным требованиям к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для ис-
полнения должностных обязанностей.

Квалификационные требования к должности специалиста 1 категории отдела опеки и по-
печительства Местной администрации Муниципального образования поселок Шушары:

Среднее профессиональное образование по специальностям «педагогика», «юриспруден-
ция», требования к стажу работы не предъявляются.

Требования к профессиональным знаниям: знание Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации, Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, Семейного кодекса 
Российской Федерации, Федерального закона от  02.03.2007 № 25-ФЗ «О  муниципальной служ-
бе в Российской Федерации», Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской Федерации», Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных», Федерального закона от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечитель-
стве», Федерального закона от  27.07.2010 № 210-ФЗ «Об  организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», Закона Санкт-Петербурга от 21.11.2007 № 536–109 «О наде-
лении органов местного самоуправления в  Санкт-Петербурге отдельными государственными 
полномочиями Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и по-
печительству, назначению и выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под 
опекой или попечительством, и денежных средств на содержание детей, переданных на воспита-
ние в приемные семьи, в Санкт-Петербурге», иных нормативных правовых актов и документов, 
регулирующих деятельность Местной администрации Муниципального образования примени-
тельно к исполнению должностных обязанностей по соответствующей должности муниципаль-
ной службы. норм делового общения, основ делопроизводства, возможностей применения совре-
менных информационно-коммуникационных технологий в  органах местного самоуправления, 
включая использование возможностей межведомственного документооборота.

К профессиональным навыкам: навыки обеспечения выполнения поставленных руково-
дителем задач, исполнительской дисциплины, адаптации к новой ситуации и принятия новых 
подходов в решении поставленных задач, эффективного планирования служебной деятельно-
сти, делового письма, пользования оргтехникой и программными продуктами.

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы:
— 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 доку-

мента предъявляется лично по прибытии на конкурс);
— копии документов, подтверждающих необходимое профессиональное образование, 

стаж работы и квалификацию (копию трудовой книжки, документов об образовании, повыше-
нии квалификации, переподготовке, присвоении ученой степени и звания, заверенные нотари-
ально или кадровыми службами по месту работы);

— страховое свидетельство государственного пенсионного страхования и его копию;
— свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жи-

тельства на территории Российской Федерации и его копию;
— документы воинского учета —  для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу;
— сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по преж-

нему месту работы или месту замещения выборной должности, пенсии, пособия, иные вы-
платы) за календарный год, предшествующий году подачи документов для замещения долж-
ности муниципальной службы, а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве 
собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на первое 
число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения должности му-
ниципальной службы (на  отчетную дату), по  форме, утвержденной Указом Президента РФ 
от 23.06.2014 № 460;

— сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных от всех 
источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за  календарный год, 
предшествующий году подачи гражданином документов для замещения должности муниципаль-
ной службы, а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их 
обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествую-
щего месяцу подачи гражданином документов для замещения должности муниципальной служ-
бы (на отчетную дату), по форме, утвержденной Указом Президента РФ от 23.06.2014 № 460;

— сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет», на которых гражданин, претендующий на замещение должности му-
ниципальной службы, размещал общедоступную информацию, а также данные, позволяющие 
его идентифицировать за три календарных года, предшествующих году поступления на муни-
ципальную службу по форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской Феде-
рации от 28.12.2016 № 2867-р;

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

— справку о наличии (отсутствии) судимости (в том числе погашенной и снятой) и (или) 
факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования.

Предъявленные сведения подлежат проверке в  соответствии с  федеральным законода-
тельством.

Условия прохождения муниципальной службы, денежное содержание, гарантии и ограни-
чения по должности муниципальной службы определяются действующим законодательством.

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

Прием документов от претендентов на включение в кадровый резерв на замещение долж-
ности муниципальной службы производится по рабочим дням с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 
по адресу: 196626, Санкт-Петербург, поселок Шушары, ул. Школьная, дом 5, каб. 203. Образцы до-
кументов размещены на сайте Муниципального образования поселок Шушары —  мошушары.рф.

Окончание приема документов 17.00 06.04.2020.
Предварительная дата проведения конкурса 10  апреля 2020 г. в  11.00 по  адресу: Санкт- 

Петербург, поселок Шушары, ул. Школьная, д. 5, каб. 209.
Справки по телефону 438–59–58. Контактное лицо —  ведущий специалист администра-

тивно-правового отдела Местной администрации Муниципального образования поселок Шу-
шары Мартемьянова Лариса Ивановна.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ВКЛЮЧЕНИЕ В КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ —   

ВЕДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА ОТДЕЛА ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА  
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ШУШАРЫ

г. Санкт-Петербург, поселок Шушары «03» марта 2020 г.

Местная администрация Муниципального образования поселок Шушары объявляет 
конкурс на включение в кадровый резерв на замещение должности муниципальной службы —  
ведущего специалиста отдела финансово-экономического планирования и бухгалтерского 
учета.

В конкурсе могут принять участие граждане Российской Федерации, достигшие возрас-
та 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации, соответствующие ква-
лификационным требованиям к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для ис-
полнения должностных обязанностей, при отсутствии обстоятельств, указанных в  статье  13 
Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федера-
ции» в качестве ограничений, связанных с муниципальной службой.

Квалификационные требования: высшее профессиональное экономическое, финансовое, 
бухгалтерское образование, стаж муниципальной службы (государственной службы) не менее 
3 лет или стаж работы по специальности не менее 3 лет.

К профессиональным навыкам: навыки обеспечения выполнения поставленных руково-
дителем задач, исполнительской дисциплины, эффективного планирования служебной дея-
тельности, анализа и прогнозирования деятельности в порученной сфере, ведения деловых пе-
реговоров, делового письма, пользования оргтехникой и программными продуктами.

Дополнительно к квалификационным требованиям и профессиональным знаниям, знание:
— Бюджетного кодекса Российской Федерации» от 31.07.1998 № 145-ФЗ;
— Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
— Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации»;
— Закона Санкт-Петербурга от 15.02.2000 № 53–8 «О регулировании отдельных вопросов 

муниципальной службы в Санкт-Петербурге».
Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы:
— 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 доку-

мента предъявляется лично по прибытии на конкурс);
— копии документов, подтверждающих необходимое профессиональное образование, 

стаж работы и квалификацию (копию трудовой книжки, документов об образовании, повыше-
нии квалификации, переподготовке, присвоении ученой степени и звания, заверенные нотари-
ально или кадровыми службами по месту работы);

— страховое свидетельство государственного пенсионного страхования и его копию;
— свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жи-

тельства на территории Российской Федерации и его копию;

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

— сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по прежне-
му месту работы или месту замещения выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) 
за календарный год, предшествующий году подачи документов для замещения должности му-
ниципальной службы, а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собствен-
ности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число ме-
сяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения должности муниципальной 
службы (на отчетную дату), по форме, утвержденной Указом Президента РФ от 23.06.2014 № 460;

— сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных от всех 
источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за  календарный год, 
предшествующий году подачи гражданином документов для замещения должности муниципаль-
ной службы, а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их 
обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествую-
щего месяцу подачи гражданином документов для замещения должности муниципальной служ-
бы (на отчетную дату), по форме, утвержденной Указом Президента РФ от 23.06.2014 № 460;

— сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет», на которых гражданин, претендующий на замещение должности му-
ниципальной службы, размещал общедоступную информацию, а также данные, позволяющие 
его идентифицировать за три календарных года, предшествующих году поступления на муни-
ципальную службу по форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской Феде-
рации от 28.12.2016 № 2867-р;

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

Предъявленные сведения подлежат проверке в  соответствии с  действующим законода-
тельством.

Условия прохождения муниципальной службы, денежное содержание, гарантии и ограни-
чения по должности муниципальной службы определяются действующим законодательством.

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

Прием документов от претендентов на включение в кадровый резерв на замещение долж-
ности муниципальной службы производится по рабочим дням с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 
по адресу: 196626, Санкт-Петербург, поселок Шушары, ул. Школьная, дом 5, каб. 209. Образцы до-
кументов размещены на сайте Муниципального образования поселок Шушары —  мошушары.рф.

Окончание приема документов 17.00 27.03.2020.
Предварительная дата проведения конкурса 31  марта 2020 г. в  11.00 по  адресу: Санкт- 

Петербург, поселок Шушары, ул. Школьная, д. 5, каб. 209.
Справки по телефону: 438–59–58. Контактное лицо —  ведущий специалист администра-

тивно-правового отдела Местной администрации Муниципального образования поселок Шу-
шары Мартемьянова Лариса Ивановна.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ВКЛЮЧЕНИЕ В КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ —   

ГЛАВНОГО СПЕЦИАЛИСТА ОТДЕЛА ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА  
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ШУШАРЫ

г. Санкт-Петербург, поселок Шушары «03» марта 2020 г.

Местная администрация Муниципального образования поселок Шушары объявляет кон-
курс на включение в кадровый резерв на замещение должности муниципальной службы– глав-
ного специалиста отдела финансово-экономического планирования и бухгалтерского учета.

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

Квалификационные требования: высшее профессиональное экономическое, финансовое, 
бухгалтерское образование, стаж муниципальной службы (государственной службы) не менее 
3 лет или стаж работы по специальности не менее 3 лет.

К профессиональным навыкам: знание программ: «1с бухгалтерия государственного (бюд-
жетного) учреждения», умение работать на компьютере (знание пакетов Word, Excel), навыки 
обеспечения выполнения поставленных руководителем задач, исполнительской дисциплины, 
эффективного планирования служебной деятельности, анализа и прогнозирования деятельно-
сти в порученной сфере, ведения деловых переговоров, делового письма, пользования оргтех-
никой и программными продуктами.

Дополнительно к квалификационным требованиям и профессиональным знаниям, знание:
— Бюджетного кодекса Российской Федерации» от 31.07.1998 № 145-ФЗ;
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Плата за негативное воздействие на окружающую среду
В целях профилактики экологических нарушений 
природоохранная прокуратура г. Санкт-
Петербурга разъясняет следующее.
Плату за  негативное воздействие на  окружающую 

среду обязаны вносить юридические лица и  индивиду-
альные предприниматели, относящиеся к  объектам I, II 
и III категории и осуществляющие хозяйственную и (или) 
иную деятельность, оказывающую негативное воздействие 
на  окружающую среду (п.  1  ст.  16.1 федерального закона 
«Об охране окружающей среды»).

Плата за  негативное воздействие на  окружающую 
среду исчисляется лицами, обязанными вносить плату, 
самостоятельно путем умножения величины платежной 

базы по каждому загрязняющему веществу, включенному 
в  перечень загрязняющих веществ, по  классу опасности 
отходов производства и потребления на соответствующие 
ставки указанной платы с  применением коэффициентов 
и  суммирования полученных величин (п.  1  ст.  16.3 феде-
рального закона «Об охране окружающей среды»).

Правила исчисления и  взимания платы за  негативное 
воздействие на окружающую среду утверждены постановле-
нием правительства РФ от 03.03.2017 № 255.

Ставки платы за негативное воздействие на окружа-
ющую среду и  дополнительные коэффициенты определе-
ны постановлением правительства РФ от 13.09.2016 № 913.

Плата по  итогам 2019  года должна быть внесена хо-

зяйствующими субъектами Санкт-Петербурга не  позднее 
1 марта 2020 года.

Не позднее 10 марта 2020 года, лица, обязанные вно-
сить плату, также представляют в Северо-Западное межре-
гиональное Управление Росприроднадзора декларацию 
о плате за негативное воздействие на окружающую среду.

За невнесение в установленные сроки платы за нега-
тивное воздействие на окружающую среду предусмотрена 
административная ответственность по  ст.  8.41 КоАП РФ 
в виде штрафа для должностных лиц в размере до шести 
тысяч рублей; для юридических лиц —  до ста тысяч рублей.

Природоохранная прокуратура  
г. Санкт-Петербурга

— Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
— Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации»;
— Закона Санкт-Петербурга от 15.02.2000 № 53–8 «О регулировании отдельных вопросов 

муниципальной службы в Санкт-Петербурге».
Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы:
— 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 доку-

мента предъявляется лично по прибытии на конкурс);
— копии документов, подтверждающих необходимое профессиональное образование, 

стаж работы и квалификацию (копию трудовой книжки, документов об образовании, повыше-
нии квалификации, переподготовке, присвоении ученой степени и звания, заверенные нотари-
ально или кадровыми службами по месту работы);

— страховое свидетельство государственного пенсионного страхования и его копию;
— свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жи-

тельства на территории Российской Федерации и его копию;
— документы воинского учета —  для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу;
— сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по прежне-

му месту работы или месту замещения выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) 
за календарный год, предшествующий году подачи документов для замещения должности му-
ниципальной службы, а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собствен-
ности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число ме-
сяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения должности муниципальной 
службы (на отчетную дату), по форме, утвержденной Указом Президента РФ от 23.06.2014 № 460;

— сведения о  доходах супруги (супруга) и  несовершеннолетних детей, полученных 
от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за календар-

ный год, предшествующий году подачи гражданином документов для замещения должности 
муниципальной службы, а  также сведения об  имуществе, принадлежащем им на  праве соб-
ственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число 
месяца, предшествующего месяцу подачи гражданином документов для замещения должности 
муниципальной службы (на отчетную дату), по форме, утвержденной Указом Президента РФ 
от 23.06.2014 № 460;

— сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет», на которых гражданин, претендующий на замещение должности му-
ниципальной службы, размещал общедоступную информацию, а также данные, позволяющие 
его идентифицировать за три календарных года, предшествующих году поступления на муни-
ципальную службу по форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской Феде-
рации от 28.12.2016 № 2867-р;

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

Предъявленные сведения подлежат проверке в  соответствии с  действующим законода-
тельством.

Условия прохождения муниципальной службы, денежное содержание, гарантии и ограни-
чения по должности муниципальной службы определяются действующим законодательством.

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

Прием документов от претендентов на включение в кадровый резерв на замещение долж-
ности муниципальной службы производится по рабочим дням с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 
по адресу: 196626, Санкт-Петербург, поселок Шушары, ул. Школьная, дом 5, каб. 209. Образцы до-
кументов размещены на сайте Муниципального образования поселок Шушары —  мошушары.рф.

Окончание приема документов 17.00 27.03.2020.
Предварительная дата проведения конкурса 31  марта 2020 г. в  11.00 по  адресу: Санкт- 

Петербург, поселок Шушары, ул. Школьная, д. 5, каб. 209.
Справки по телефону: 438–59–58. Контактное лицо —  ведущий специалист администра-

тивно-правового отдела Местной администрации Муниципального образования поселок Шу-
шары Мартемьянова Лариса Ивановна.
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Прокуратура разъясняет
В прокуратуру Пушкинского района обращается 
большое количество граждан. Вместе с тем, органы 
прокуратуры не подменяют иные государственные 
контролирующие органы. Направление многих 
обращений в прокуратуру приводит к увеличению 
срока принятия окончательного решения 
по интересующим граждан вопросам, поскольку 
подобные обращения перенаправляются 
прокуратурой в уполномоченные органы.
Учитывая изложенное, прокуратура Пушкинского 

района разъясняет гражданам, что они могут обратиться 
для разрешения возникших проблем в следующие контро-
лирующие органы:

— в  Государственную жилищную инспекцию СПб 
по адресу: Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д. 68, лит. 
А, на имя начальника органа: по вопросам правильности 
начисления платы за ЖКУ, сохранности и содержания жи-
лищного фонда и общего имущества собственников поме-
щений в многоквартирном доме;

— в Юго-западный территориальный отдел Управ-
ления Роспотребнадзора по  СПб (Московский, Фрун-
зенский, Пушкинский, Колпинский, Кировский, Крас-
носельский, Петродворцовый районы) по  адресу: 
Санкт-Петербург: по вопросам, касающимся защиты прав 

потребителей, связанных с продажей некачественного то-
вара либо предоставлением некачественных услуг, а также 
о несоблюдении организациями, их должностными лица-
ми и гражданами санитарных правил;

— в  Государственную инспекцию труда по  СПб 
по  адресу: Санкт-Петербург, ул. Зои Космодемьянской, 
д. 28, на  имя начальника органа: по  вопросам нарушения 
трудовых прав граждан, незаконных действий работодате-
ля, нарушений, связанных с  выплатой заработной платы, 
несоблюдения требований в области охраны труда;

— в Управление Пенсионного фонда РФ в Пушкин-
ском районе СПб по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, 
Софийский бул., 26А, на имя начальника органа: по вопро-
сам, связанным с пенсионным обеспечением либо перерас-
четом пенсии;

— в  Пушкинский районный отдел судебных при-
ставов УФССП России по  СПб по  адресу: Санкт-Петер-
бург, г. Пушкин, на  имя начальника органа: по  вопросам 
исполнения судебных решений, несогласия с  действиями 
судебных приставов-исполнителей;

— в ОНДПР Пушкинского района УНД ПР ГУ МЧС 
России по СПб по адресу: Санкт-Петербург, ул. Леонтьев-
ская, д. 26, на имя начальника органа: по вопросам соблю-
дения организациями, их должностными лицами и граж-

данами требований законодательства о противопожарной 
безопасности.

— в  ОМВД России по  Пушкинскому району СПб 
по  адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул.  Оранжерей-
ная, д. 33, на имя начальника органа: по вопросам совер-
шения преступлений или правонарушений для привле-
чения виновных лиц к уголовной или административной 
ответственности, несогласия с  действиями сотрудников 
ОГИБДД, ОМВД.

— в  администрацию Пушкинского района СПб 
по адресу: Санкт-Петербург, Октябрьский бульвар, д. 24, 
на  имя главы администрации: по  любым вопросам со-
циально-экономического развития района, а также о не-
согласии с  действиями или решениями сотрудников 
администрации, в том числе заместителей главы админи-
страции.

По вопросам обжалования действий руководителей 
вышеназванных органов (за  исключением органов госу-
дарственной власти Санкт-Петербурга) граждане вправе 
направлять такие обращения в прокуратуру Пушкинского 
района по адресу: Санкт- Петербург, г. Пушкин, ул. Глинки, 
д. 30, вышестоящим должностным лицам или обжаловать 
их в судебном порядке.

Прокуратура Пушкинского района

Традиционная акция «Аэрофлота» в честь Дня Победы
С 3 мая по 12 мая включительно все категории 
участников акции ПАО «Аэрофлот», посвященной 
75-й годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне, смогут осуществить бесплатный перелет 
рейсами «Аэрофлота».
Сама акция будет проходить с  14  апреля по  12  мая 

включительно. Заявки на  рассмотрение принимаются 
по  9  апреля включительно. Оригинал заявки необходимо 
принести в городской офис ПАО «Аэрофлот» в Санкт-Пе-
тербурге по  адресу: ул. Рубинштейна, д. 1/43. Возможно 
бронирование авиабилетов по  телефону контакт-центра 
ПАО «Аэрофлот» 8–800–444–55–55 или *555 (с мобильно-
го телефона).

Категории участников: ветераны ВОВ, инвалиды ВОВ, 

бывшие несовершеннолетние узники фашизма  —  гражда-
не РФ, постоянно проживающие (зарегистрированные/ про-
писанные) в РФ, ветераны и инвалиды ВОВ, проживающие 
в странах СНГ, Грузии и прибалтийских республиках, ранее 
входивших в СССР.

Авиабилеты предоставляются при наличии свобод-
ных мест на рейсах в экономическом классе обслуживания. 
Для Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена 
Славы разрешен перелет в классах «Комфорт» и «Бизнес» 
по территории РФ. При необходимости ветерана и инвали-
да ВОВ может сопровождать один совершеннолетний пас-
сажир (с 18 лет).

При получении подтверждения запроса, необходимо 
собрать комплект документов: копии паспортов, по кото-

рым будет осуществлен перелет, и оригиналы удостовере-
ний, подтверждающих льготу.

Направления:
1. Для ветеранов, имеющих удостоверения согласно 

пп. 1 ч. 1 ст. 2 и п. 1 ст. 4 ФЗ от 12.01.1995 № 5-ФЗ: между 
пунктами РФ; между пунктами РФ и  стран СНГ/Балтии/
Грузии, между пунктами РФ или стран СНГ/Балтии и пун-
ктами Европы (Болгария, Венгрия, Германия, Польша, Ру-
мыния, Сербия, Хорватия, Австрия, Чехия).

2. Для ветеранов, имеющих удостоверения согласно 
пп. 2–4 ст. 2 ФЗ от 12.01.1995 № 5-ФЗ, (все ветераны ВОВ, 
ЖБЛ) и  бывших несовершеннолетних узников фашизма: 
между пунктами РФ; между пунктами РФ и  стран СНГ/
Балтии/Грузии.


