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ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

Официальная публикация

Зарегистрировано 
Главным управлением Министерства 

юстиции Российской Федерации 
по Санкт-Петербургу 

13.02.2020 №RU 781700002020001

РЕШЕНИЕ № 1 от 23 января 2020 года

О внесении изменений и дополнений в Устав 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 №420-79 «Об 
организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» в целях приведения Устава МО Правобережный в соответствие с 
действующим законодательством, муниципальный совет

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный 

следующие изменения и дополнения: 
- подпункт 5 пункта 2 статьи 5 изложить в следующей редакции
организация в пределах ведения сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной 

сферы муниципального образования, и предоставление указанных данных органам государственной власти в порядке, уста-
новленном Правительством Российской Федерации;

- пункт 2 статьи 5 дополнить подпунктом 5.1. следующего содержания
разработка, утверждение (одобрение) и реализация в пределах ведения стратегии социально-экономического развития му-

ниципального образования, плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципаль-
ного образования, прогноза социально-экономического развития муниципального образования на среднесрочный или дол-
госрочный период, бюджетного прогноза муниципального образования на долгосрочный период, муниципальных программ;

- подпункт 26 пункта 2 статьи 5 изложить в следующей редакции:
участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образо-

вания, включая размещение, содержание и ремонт искусственных неровностей на внутриквартальных проездах;
- подпункт 40 пункта 2 статьи 5 изложить в следующей редакции:
организация благоустройства территории муниципального образования в соответствии с законодательством в сфере бла-

гоустройства, включающая:
обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов благоустройства, указанных в абзацах четвер-

том - седьмом настоящего подпункта;
содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных 

территориях, и проведения санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на террито-
риях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга;

размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустрой-
ства, на внутриквартальных территориях;

размещение контейнерных площадок на внутриквартальных территориях, ремонт элементов благоустройства, расположен-
ных на контейнерных площадках;

размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, полусфер, надолбов, прист-
вольных решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, 
элементов озеленения, информационных щитов и стендов, планировочного устройства, за исключением велосипедных доро-
жек; размещение покрытий, в том числе предназначенных для кратковременного и длительного хранения индивидуального 
автотранспорта, на внутриквартальных территориях;

временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов оформления Санкт-Петербурга к мероприятиям, в том 
числе культурно-массовым мероприятиям, городского, всероссийского и международного значения на внутриквартальных 
территориях;

- пункт 2 статьи 5 дополнить подпунктом 40.1 следующего содержания:
осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образования, включающее:
организацию работ по компенсационному озеленению в отношении территорий зеленых насаждений общего пользования 

местного значения, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга;
содержание, в том числе уборку, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения (включая распо-

ложенных на них элементов благоустройства), защиту зеленых насаждений на указанных территориях;
проведение паспортизации территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения на территории муни-

ципального образования, включая проведение учета зеленых насаждений искусственного происхождения и иных элементов 
благоустройства, расположенных в границах территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения;

создание (размещение), переустройство, восстановление и ремонт объектов зеленых насаждений, расположенных на тер-
риториях зеленых насаждений общего пользования местного значения;

- подпункт 41 пункта 2 статьи 5 изложить в следующей редакции:
проведение в установленном порядке минимально необходимых мероприятий по обеспечению доступности городской сре-

ды для маломобильных групп населения на внутриквартальных территориях муниципального образования;
- подпункт 44 пункта 2 статьи 5 изложить в следующей редакции:
назначение, выплата, перерасчет ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости, страховой пенсии по инвалидно-

сти, пенсии за выслугу лет за стаж работы в органах местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных обра-
зований (далее - доплата за стаж) лицам, замещавшим муниципальные должности на постоянной основе в органах местного 
самоуправления, муниципальных органах муниципальных образований, а также приостановление, возобновление, прекраще-
ние выплаты доплаты за стаж в соответствии с законом Санкт-Петербурга

- подпункт 44.1 пункта 2 статьи 5 изложить в следующей редакции:
назначение, выплата, перерасчет пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии за выслугу лет, ежемесячной до-

платы к пенсии за стаж лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления, муни-
ципальных органах муниципальных образований, а также приостановление, возобновление, прекращение выплаты пенсии за 
выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии за стаж в соответствии с законом 
Санкт-Петербурга;

- пункт 2 статьи 22 изложить в следующей редакции:
Публичные слушания проводятся по инициативе населения, муниципального совета муниципального образования, главы 

муниципального образования или главы местной администрации, осуществляющего свои полномочия на основе контракта;
- абзац 2 пункта 3 статьи 22 изложить в следующей редакции:
Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или муниципального совета муниципального образования, на-

значаются муниципальным советом муниципального образования, а по инициативе главы муниципального образования или 
главы местной администрации, осуществляющего свои полномочия на основе контракта, - главой муниципального образова-
ния;

- подпункт 3 пункта 4 статьи 22 изложить в следующей редакции:
проект стратегии социально-экономического развития муниципального образования;
- подпункт 3 пункта 1 статьи 31 изложить в следующей редакции:
утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального образования;
- подпункт 7 пункта 2 статьи 50 изложить в следующей редакции:
имущество, предназначенное для размещения, содержания, включая ремонт, покрытий, расположенных на внутриквар-

тальных территориях, искусственных неровностей, спортивных, детских площадок, контейнерных площадок, ограждений де-
коративных, ограждений газонных, полусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и 
цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов и стендов, 
планировочных устройств, элементов оформления к культурно-массовым мероприятиям;

пункт 2 статьи 50 дополнить подпунктом 7.1 следующего содержания:
имущество, предназначенное для осуществления работ в сфере озеленения, содержания территорий зеленых насаждений;
2. Настоящее Решение направить для регистрации в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по 

Санкт-Петербургу в порядке, установленным действующим законодательством;
3. Контроль – Глава муниципального образования, исполняющий полномочия председателя муниципального совета Э.И. 

Гордин; 
4. Решение вступает в силу с момента официального опубликования, после государственной регистрации.

Глава муниципального образования, 
исполняющий полномочия председателя муниципального совета Э.И. Гордин

РЕШЕНИЕ № 9 от 27 февраля 2020 года

Об определении границ прилегающих  к некоторым организациям и объектам территорий, 
на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории МО Правобережный

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п. 2, 4 ст. 16 Федерального закона от 22.11.1995 № 
171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 
«Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 10.02.2014 № 50-5 «Об оборо-
те алкогольной и спиртосодержащей продукции в Санкт-Петербурге», Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 27.12.2012 № 1425 «Об определении органами государственной власти субъектов Российской Федерации мест массового 
скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа алко-
гольной продукции, а также определения органами местного самоуправления границ прилегающих к некоторым организациям 
и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции», Уставом МО Правобережный, 
муниципальный совет

РЕШИЛ:
1. Определить границы прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, на 

территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный (далее - 
прилегающие территории) на следующих расстояниях:

- в отношении стационарных торговых объектов, в которых осуществляется розничная продажа алкогольной продукции 19,5 
метров;

- в отношении стационарных торговых объектов, в которых осуществляется розничная продажа алкогольной продукции при 
оказании услуг общественного питания 19,5 метров;

2. Границы территорий, прилегающих к организациям и объектам, в отношении которых в соответствии с федеральным 
законодательством устанавливаются прилегающие территории, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции (далее – защищаемые объекты), определяется окружностями с радиусами, соответствующими расстояниям, ука-
занным в пункте 1 настоящего решения, с центром на оси входа (выхода) входа для посетителей. При наличии нескольких 
входов (выходов) для посетителей, расчёт производиться от каждого входа (выхода)

3. При нахождении входа (выхода) для посетителей в здание (строение, сооружение), внутри которого расположен защища-
емый объект, в пределах окружности, указанной в пункте 1 настоящего решения, расчёт расстояния в целях установления на-
хождения торгового объекта на прилегающей территории производиться путём измерения в метрах кратчайшего расстояния 
по прямой линии от оси входа (выхода) для посетителей в здание (строение, сооружение), в котором расположен защищаемый 
объект, а при наличии обособленной территории у указанных зданий (строений, сооружений) – от оси входа (выхода) для посе-
тителей на обособленную территорию до оси входа (выхода) в стационарный торговый объект.

При нахождении защищаемого объекта  и стационарного торгового объекта в помещении одного здания (строения, соору-
жения), имеющих входы (выходы) для посетителей на разных сторонах данного здания (строения, сооружения) и находящихся 
в пределах окружности, указанных в пункте 1 настоящего решения, расчёт расстояния в целях установления нахождения тор-
гового объекта на прилегающей территории производится путём измерения в метрах кратчайшего расстояния по пешеходной 
доступности от оси входа (выхода) для посетителей в здание (строение, сооружение), в котором расположен защищаемый 
объект, до оси входа (выхода) в здание (строение, сооружение), в котором расположен стационарный торговый объект. 

При указанных способах расчёта расстояния объект, осуществляющий розничную продажу алкогольной продукции, счита-
ется размещённым в месте, ограниченном окружностью с радиусом 19,5 метров, если вход (выход) для посетителей в здание 
(строение, сооружение) котором расположен указанный объект, находится в пределах окружности с радиусом 19,5 метров

4. Утвердить реестр защищаемых объектов, согласно приложению № 1
5. Утвердить схемы границ, прилегающих территорий для каждого защищаемого объекта, находящегося на территории МО 

Правобережный, согласно приложению №2
6. Поручить главе местной администрации И.Р. Тонкелю организацию мониторинга начала и прекращения деятельности 

защищаемых объектов и не позднее 30 дней с момента выявления указанных обстоятельств подготовить и направить в му-
ниципальный совет соответствующие предложения по актуализации сведений, содержащихся в приложениях к настоящему 
решению

7. При отсутствии схемы границ прилегающих территорий к вновь созданным (выявленным) защищаемым объектам грани-
цы прилегающих территорий определяются  в соответствии с пунктом 1 настоящего решения

8. Со дня вступления в силу настоящего решения признать утратившим силу Решение Муниципального совета МО МО Пра-
вобережный от 22.03.2017 № 9 «Об определении границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на 
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории МО Правобережный»

9. Копию настоящего решения направить в Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга 
не позднее 30 дней со дня принятия

10. Контроль – и.о. главы муниципального образования, исполняющего полномочия председателя муниципального совета 
Н.Н. Беляев

11. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.

И.о. главы муниципального образования,
исполняющего полномочия председателя муниципального совета        Н.Н. Беляев

Приложение № 1 
к Решению Муниципального совета МО МО Правобережный 

от 27.02.2020 № 9
Реестр защищаемых объектов

№ п/п Наименование организации Адрес

1 Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №33 комбини-
рованного вида Невского района Санкт-Петербурга

Санкт- Петербург, пр. 
Пятилеток, д. 14 к.3 

2
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №37 общераз-
вивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей 
Невского района Санкт-Петербурга

Санкт- Петербург, пр. 
Товарищеский д.2, к. 2 

3 Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №15 Невского 
района Санкт-Петербурга

Санкт- Петербург, ул. 
Чудновского д. 4 к 2 

4 Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №43 комбини-
рованного вида Невского района Санкт-Петербурга

Санкт- Петербург, ул. 
Ворошилова д. 3 к 3 

5
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №122 обще-
развивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно - эстетиче-
скому развитию детей Невского района Санкт-Петербурга

Санкт- Петербург, ул. 
Латышских Стрелков,
д. 7 к. 2 

6 Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №38 компен-
сирующего вида Невского района Санкт-Петербурга

Санкт- Петербург ул. Джо-
на Рида д. 1корп. 2 лит.А 

7 Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №45 компен-
сирующего вида Невского района Санкт-Петербурга

Санкт- Петербург, пр. Рос-
сийский дом 3 корп. 2 

8 Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №124 комби-
нированного вида Невского района Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург, ул. 
Латышских Стрелков д. 
11 к. 3 

9 Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №43 комбини-
рованного вида Невского района Санкт-Петербурга

Санкт- Петербург, пр. 
Пятилеток д 17 кор. 5 

10 Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №131 компен-
сирующего вида Невского района Санкт-Петербурга

Санкт- Петербург, ул. 
Кржижановского д. 5 кор.3 

11 Государственное дошкольное бюджетное общеобразовательное учреждение детский сад № 23 Санкт- Петербург, Россий-
ский пр., дом 19 

12 Государственное дошкольное бюджетное общеобразовательное учреждение детский сад № 117 Санкт- Петербург, ул. 
Кржижановского, дом 2 

13 Государственное дошкольное бюджетное общеобразовательное учреждение детский сад № 35 (2-е 
здание)

Санкт-Петербург, Союзный 
пр., дом 3, корпус 2 

14 Государственное дошкольное бюджетное общеобразовательное учреждение детский сад № 35 (1-е 
здание)

Санкт-Петербург, ул. Кол-
лонтай, дом 4, корпус 2 

15 Государственное бюджетное учреждение «Подростковый центр «Невский»» Подростково-молодёж-
ный клуб «Юбилейный»

Санкт-Петербург, Дальне-
восточный пр. д. 8, к. 1

16 Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения «Центр социальной 
реабилитации инвалидов и детей инвалидов»

Санкт-Петербург, Дальне-
восточный пр., д. 8, к. 1

17 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 667 Невского района Санкт-Петербурга

Санкт- Петербург, ул. Джо-
на Рида дом 3 кор.1 

18 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 323 Невского района Санкт-Петербурга

Санкт- Петербург, пр. 
Солидарности д. 1 к. 2

19 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 572 Невского района 
Санкт-Петербурга

Санкт- Петербург, ул. Ла-
тышских Стрелков д 9 к 1 

20 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 513 Невского района 
Санкт-Петербурга

Санкт- Петербург, ул. Ла-
тышских Стрелков д 9 к 3 

21
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 625 углубленным изчением математики Невского района Санкт-Петербурга имени Героя 
Российской Федерации В.Е.Дудкина

Санкт- Петербург, ул. 
Джона Рида д. 6 

22 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 639 углубленным изучением английского языка Невского района Санкт-Петербурга

Санкт- Петербург, Наб. р. 
Оккервиль, д. 10 

23 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 641 углубленным изучением английского языка Невского района Санкт-Петербурга

 Санкт- Петербург, пр. 
Пятилеток д. 6 корп. 3 

24 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная общеобразовательная 
школа № 689 Невского района Санкт-Петербурга

Санкт- Петербург, пр. 
Пятилеток д. 6, к. 2 

25 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 347 углубленным изучением английского языка Невского района Санкт-Петербурга

Санкт- Петербург, пр. 
Солидарности д.3, к.4 

26 Государственное бюджетное учреждение Подростковый центр «Невский» Подростково-молодёж-
ный клуб «Лидер»

Санкт- Петербург, ул. 
Коллонтай 32 к 3 

27 Государственное бюджетное учреждение Подростковый центр «Невский» Подростково-молодёж-
ный клуб «Атлант»

Санкт- Петербург, ул. 
Кржижановского д.5, к.1 

28 ГОУ СПО Российский колледж традиционной культуры Санкт-Петербурга Санкт-Петербург, ул. 
Ворошилова д.7, к.1 

29 Структурное подразделение ОЦ «ИФ Инглиш Фест СНГ» Санкт-Петербург, пр. 
Пятилеток 13 к 1 

30 ЗАО «Ледовый Дворец Спорта» Санкт- Петербург, пр. 
Пятилеток д. 1 
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31 Спортивный комплекс «Хоккейный город» Хоккейного клуба СКА Санкт- Петербург, Россий-
ский пр., д. 6

32 Медицинский центр врачебной косметологии «ООО Клинленд» Санкт- Петербург, пр. 
Пятилеток д.5, к.2 

33 Медицинский центр ООО «Центр семейной медицины ХХI Век»
Санкт- Петербург, ул. 
Латышских Стрелков, 
д.13, к.1 

34 Многопрофильная клиника ООО «Золотой Век» («Rossimed») Санкт- Петербург, пр. 
Российский д.8 

35 Медицинский центр ООО «Центр Семейной Медицины Медика» Санкт- Петербург, ул. 
Бадаева  д.6, к.1 

36 Многофункциональный медицинский центр ООО «Наша Клиника» Санкт- Петербург ул. 
Бадаева д.1, к.1 

37 Медицинский центр «Невский Амбулаторный Нефрологический Центр Б. Браун Авитум Руссланд 
Клиника»

Санкт- Петербург, ул. 
Бадаева д. 1, к 1. лит А 

38 ООО «Центр Амбулаторной Хирургии МЦ «XXI век» Санкт- Петербург, ул. 
Коллонтай д. 4, корп.1

39 ООО «Инвитро» (ООО «МЕДТЕСТ») Санкт- Петербург, ул. 
Коллонтай д. 6, корп.1

40 Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения «Центр социальной 
реабилитации инвалидов и детей инвалидов»

Санкт- Петербург, ул. 
Чудновского д. 4 

41 Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей "Комплексная детско-юношеская спортивная школа "Невские звезды"

Санкт- Петербург, ул. 
Джона Рида д.8, к.2 

42
Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительно-
го образования детей "Комплексная специализированная детско-юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва по водным видам спорта "Невская волна

Санкт- Петербург, ул. 
Джона Рида д.8, к.2 

43 Государственное автономное стационарное учреждение социального обслуживания "Психоневро-
логический интернат № 10" имени Горденчука

Санкт- Петербург, ул. 
Коллонтай д 36 

44 СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №25 Невского района" Санкт- Петербург, пр. Со-
лидарности дом д.1, к.1 

45 СПб ГБУЗ "Родильный дом №18" Санкт- Петербург, пр. 
Солидарности д. 6

46 СПб ГБУЗ "Городская Александровская больница" Санкт- Петербург, пр. 
Солидарности д .4 

47 Стоматология ООО «Саша» Санкт- Петербург, пр. 
Солидарности д.3, к.3 

48 Стоматология ООО «Орбита» Санкт- Петербург, ул. 
Чудновского д.10

49 Стоматология ООО «НВ-Дент» Санкт- Петербург, ул. 
Чудновского д. 19 

50 Стоматология ООО «Евгения» Санкт- Петербург, пр. 
Пятилеток д.9, к.1 

51 Стоматология ООО «Зуб Мудрости» Санкт- Петербург, пр. 
Пятилеток д. 4 

52 Стоматология ООО «Стоякин и Ко» Санкт- Петербург, ул. 
Бадаева д 1. к 1 

53 Стоматология ООО «Медгарант» Санкт- Петербург, ул. 
Бадаева д.6, к.1 

54 Стоматология ООО «Наша Стоматология» Санкт- Петербург, ул. Ла-
тышских Стрелков д .1 

55 Стоматология ООО «Интан-8»  Санкт- Петербург, пр. 
Российский д. 8 

56 Стоматология ООО «Дель- Рио» Санкт- Петербург, ул. 
Коллонтай д .30 

57 Стоматология ООО «Слав Дент» Санкт- Петербург, переу-
лок Клочков д .10 

58 Клиническая база кафедры профилактической стоматологии СПбГМУ им. акад. Павлова. «Стомато-
логическая клиника ДЕНТАЛ ЭКСПРЕСС»

Санкт- Петербург, ул. 
Ворошилова д.31, к. 3 

59 Государственное бюджетное учреждение Подростковый центр «Невский» Подростково-молодеж-
ный клуб «Патриот»

Санкт- Петербург, ул. 
Еремеева д.1

60 Медицинский центр ООО «Центр семейной медицины XXI век» Санкт- Петербург, Дальне-
восточный пр. д.6, к. 1

61 Санкт-Петербургское Государственное Бюджетное Учреждение Здравоохранения "Городская поли-
клиника №100 Невского района Санкт-Петербурга» гериатрическое отделение

Санкт- Петербург, Дальне-
восточный пр. д.6, к. 1

62 Медицинский центр ООО «Центр семейной медицины XXI век» Санкт- Петербург, ул. 
Бадаева д.14, к.1

63 Стоматологическая клиника ООО «Витстом» Санкт- Петербург, ул. 
Ворошилова д.1, к.1

64 ООО «Инвитро» Санкт- Петербург, пр. 
Пятилеток д. 4

65 Сеть стоматологических центров ООО «Вита» («Мой зубной») Санкт- Петербург, пр. 
Пятилеток д.10, к.1

66 ООО «Инвитро» Санкт- Петербург, пр. 
Пятилеток д.10, к.2

67 Центр дошкольного образования «Эрудит» Санкт- Петербург, Россий-
ский пр. д.14

68 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 691 с углубленным изуче-
нием иностранных языков Невского района Санкт-Петербурга «Невская школа»

Санкт- Петербург, Союз-
ный пр. д.5, к.2

69 СПб Невская ЦБС, Библиотека №9 им. Даниила Гранина Санкт-Петербург, Дальне-
восточный пр., д. 6, к. 1

70 АНОДО «Оксфорд»
Санкт-Петербург, Даль-
невосточный пр., д.12, 
к.2, стр.1

71 Детский эко-клуб «Форест»
Санкт-Петербург, Даль-
невосточный пр., д.12, 
к.2, стр.1

72 СПб ГБУ социального обслуживания населения «Центр социальной помощи семье и детям Невского 
района»

Санкт-Петербург, Дальне-
восточный пр., д. 8, к. 1

73 Сеть стоматологических клиник, ООО "Ренессанс дент" Санкт- Петербург, ул. 
Коллонтай д .2

74 ЧОУ ДО «Высокие образовательные технологии» («Alibra School») Санкт- Петербург, ул. 
Бадаева д.6, к.1

75 ООО «Праймед-4» стоматология
Санкт-Петербург, Даль-
невосточный пр., д.12, 
к.2, стр.1 

Приложение № 2 
к Решению Муниципального совета МО МО Правобережный 

от 27.02.2020 № 9

Схемы границ, прилегающих территорий для каждого защищаемого объекта

№ п/п Наименование организации Адрес

1
Государственное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №33 комбинированного вида 
Невского района Санкт-Петербурга

Санкт- Петербург, пр. Пятилеток, д. 14 к.3  

2

Государственное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №37 общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением деятельности по физиче-
скому развитию детей Невского района Санкт-Петербурга

Санкт- Петербург, пр. Товарищеский, д.2, к. 2  

3
Государственное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №15 Невского района Санкт-
Петербурга

Санкт- Петербург, улица Чудновского, д. 4 к 2 

 

4
Государственное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №43 комбинированного вида 
Невского района Санкт-Петербурга

Санкт- Петербург, улица Ворошилова, д. 3 к 3  

5

Государственное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №122 общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением деятельности по художе-
ственно - эстетическому развитию детей Невского района 
Санкт-Петербурга

Санкт- Петербург, улица Латышских Стрелков, д. 7 к. 2  

6
Государственное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №38 компенсирующего вида 
Невского района Санкт-Петербурга

Санкт- Петербург улица Джона Рида, д. 1корп. 2 лит.А  

7
Государственное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №45 компенсирующего вида 
Невского района Санкт-Петербурга

  Санкт- Петербург, пр. Российский, дом 3 корп. 2  

8
Государственное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №124 комбинированного вида 
Невского района Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург, улица Латышских Стрелков, д. 11 к. 3  

9
Государственное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №43 комбинированного вида 
Невского района Санкт-Петербурга

Санкт- Петербург, пр. Пятилеток, д 17 кор. 5  

10
Государственное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №131 компенсирующего вида 
Невского района Санкт-Петербурга

Санкт- Петербург, улица Кржижановского, д. 5 кор.3  

11
Государственное дошкольное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение детский сад № 23

Санкт- Петербург, Российский пр., дом 19  
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12
Государственное дошкольное бюджетное 
общеобразовательное учреждение детский сад № 117

Санкт- Петербург, улица Кржижановского, дом 2  

13
Государственное дошкольное бюджетное 
общеобразовательное учреждение детский сад № 35 
(2-е здание)

Санкт-Петербург, Союзный пр., дом 3, корпус 2  

14
Государственное дошкольное бюджетное 
общеобразовательное учреждение детский сад № 35 
(1-е здание)

Санкт-Петербург, улица Коллонтай, дом 4, корпус 2  

15
Государственное бюджетное учреждение 
«Подростковый центр «Невский»
Подростково-молодёжный клуб «Юбилейный»

Санкт-Петербург, Дальневосточный пр., д. 8, к. 1

16
Государственное бюджетное учреждение социального 
обслуживания населения «Центр социальной 
реабилитации инвалидов и детей инвалидов»

 Санкт-Петербург, Дальневосточный пр., д. 8, к. 1

17
Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 667 
Невского района Санкт-Петербурга

Санкт- Петербург, улица Джона Рида, дом 3 кор.1  

18
Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 323 
Невского района Санкт-Петербурга

Санкт- Петербург, пр. Солидарности, д. 1 к. 2  

19
Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение лицей № 572 Невского района 
Санкт-Петербурга

Санкт- Петербург, улица Латышских Стрелков, д 9 к 1  

20
Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение гимназия № 513 Невского района 
Санкт-Петербурга

Санкт- Петербург, улица Латышских Стрелков, д 9 к 3  

21

Государственное бюджетное общеобразовательное  
учреждение средняя общеобразовательная школа  
№ 625 углубленным изчением математики Невского района 
Санкт-Петербурга имени Героя Российской Федерации 
В.Е.Дудкина

Санкт- Петербург, улица Джона Рида, д. 6  

22

Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 639 
углубленным изучением английского языка Невского района 
Санкт-Петербурга

Санкт- Петербург, Наб. р. Оккервиль, д. 10  

23

Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 641 
углубленным изучением английского языка Невского района 
Санкт-Петербурга

 Санкт- Петербург, пр. Пятилеток, д. 6 корп. 3  

24
Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение начальная общеобразовательная школа № 689 
Невского района Санкт-Петербурга

Санкт- Петербург, пр. Пятилеток, д. 6, к. 2  

25

Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 347 
углубленным изучением английского языка Невского района 
Санкт-Петербурга

Санкт- Петербург, пр. Солидарности, д.3, к.4  

26
Государственное бюджетное учреждение Подростковый 
центр «Невский» Подростково-молодёжный клуб «Лидер»

Санкт- Петербург, улица Коллонтай, 32 к 3  

27
Государственное бюджетное учреждение Подростковый 
центр «Невский» Подростково-молодёжный клуб «Атлант»

Санкт- Петербург, улица Кржижановского, д.5, к.1  

28
ГОУ СПО Российский колледж традиционной культуры 
Санкт-Петербурга

Санкт- Петербург, улица Ворошилова, д.7, к.1  

29 Структурное подразделение ОЦ «ИФ Инглиш Фест СНГ»

Санкт- Петербург, пр. Пятилеток, 13 к 1  

30 ЗАО «Ледовый Дворец Спорта»

Санкт- Петербург, пр. Пятилеток, д. 1  
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31
Спортивный комплекс «Хоккейный город» Хоккейного клуба 
СКА

Санкт- Петербург, Российский пр., д. 6  

32
Медицинский центр врачебной косметологии «ООО 
Клинленд»

Санкт- Петербург, пр. Пятилеток д.5, к.2  

33
Медицинский центр ООО "Центр семейной медицины ХХI 
Век"

Санкт- Петербург, ул. Латышских Стрелков, д.13, к.1  

34 Многопрофильная клиника ООО «Золотой Век» («Rossimed»)

Санкт- Петербург, пр. Российский д.8  

35
Медицинский центр ООО «Центр Семейной Медицины 
Медика»

Санкт- Петербург, улица Бадаева  д.6, к.1  

36
Многофункциональный медицинский центр ООО «Наша 
Клиника»

Санкт- Петербург улица Бадаева д.1, к.1  

37
Медицинский центр «Невский Амбулаторный Нефрологиче-
ский Центр Б. Браун Авитум Руссланд Клиника»

Санкт- Петербург, улица Бадаева д. 1, к 1. лит А  

38 ООО «Центр Амбулаторной Хирургии МЦ «XXI век»

Санкт- Петербург, ул. Коллонтай д. 4, корп.1

39 ООО «Инвитро» (ООО «МЕДТЕСТ»)

Санкт- Петербург, ул. Коллонтай д. 6, корп.1

40
Государственное бюджетное учреждение социального 
обслуживания населения «Центр социальной реабилитации 
инвалидов и детей инвалидов»

Санкт- Петербург, улица Чудновского, д. 4  

41

Санкт-Петербургское государственное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного 
образования детей "Комплексная детско-юношеская 
спортивная школа "Невские звезды"

Санкт- Петербург, улица Джона Рида, д.8, к.2  

42

Санкт-Петербургское государственное бюджетное образо-
вательное учреждение дополнительного образования детей 
"Комплексная специализированная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва по водным видам 
спорта "Невская волна

Санкт- Петербург, улица Джона Рида, д.8, к.2  

43
Государственное автономное стационарное учреждение со-
циального обслуживания "Психоневрологический интернат 
№ 10" имени Горденчука

Санкт- Петербург, улица Коллонтай, д 36  

44 СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №25 Невского района"

Санкт- Петербург, пр. Солидарности, дом 1, к.1  

45 СПб ГБУЗ "Родильный дом №18"

Санкт- Петербург, пр. Солидарности, д. 6

46 СПб ГБУЗ "Городская Александровская больница"

Санкт- Петербург, пр. Солидарности, д .4  

47 Стоматология ООО «Саша»

Санкт- Петербург, пр. Солидарности, д.3, к.3  

48 Стоматология ООО «Орбита»

Санкт- Петербург, улица Чудновского, д.10  

49 Стоматология ООО «НВ-Дент»

Санкт- Петербург, улица Чудновского, д. 19  
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50 Стоматология ООО «Евгения»

Санкт- Петербург, пр. Пятилеток, д.9, к.1  

51 Стоматология ООО «Зуб Мудрости»

Санкт- Петербург, пр. Пятилеток, д. 4  

52 Стоматология ООО «Стоякин и Ко»

Санкт- Петербург, улица Бадаева, д 1. к 1  

53 Стоматология ООО «Медгарант»

Санкт- Петербург, улица Бадаева, д.6, к.1  

54 Стоматология ООО «Наша Стоматология»

Санкт-Петербург, улица Латышских Стрелков, д .1  

55 Стоматология ООО «Интан-8»

 Санкт- Петербург, пр. Российский, д. 8  

56 Стоматология ООО «Дель- Рио»

Санкт- Петербург, улица Коллонтай, д .30  

57 Стоматология ООО «Слав Дент»

Санкт- Петербург, переулок Клочков, д .10  

58
Клиническая база кафедры профилактической стомато-
логии СПбГМУ им. акад. Павлова. «Стоматологическая 
клиника ДЕНТАЛ ЭКСПРЕСС»

Санкт- Петербург, улица Ворошилова, д.31, к. 3  

59
Государственное бюджетное учреждение Подростковый 
центр «Невский» Подростково-молодежный клуб «Патриот»

Санкт- Петербург, улица Еремеева д.1

60
Медицинский центр ООО «Центр семейной медицины XXI 
век»

Санкт- Петербург, Дальневосточный пр. д.6, к. 1

61

Санкт-Петербургское Государственное Бюджетное 
Учреждение Здравоохранения "Городская поликлиника 
№100 Невского района Санкт-Петербурга» гериатрическое 
отделение

Санкт- Петербург, Дальневосточный пр. д.6, к. 1

62
Медицинский центр ООО «Центр семейной медицины XXI 
век»

Санкт- Петербург, улица Бадаева, д.14, к.1

63 Стоматологическая клиника ООО «Витстом»

Санкт- Петербург, улица Ворошилова, д.1, к.1

64 ООО «Инвитро»

Санкт- Петербург, пр. Пятилеток, д. 4

65
Сеть стоматологических центров ООО «Вита» 
(«Мой зубной»)

 Санкт- Петербург, пр. Пятилеток, д.10, к.1

66 ООО «Инвитро»

Санкт- Петербург, пр. Пятилеток, д.10, к.2

67 Центр дошкольного образования «Эрудит»

Санкт- Петербург, Российский, пр. д.14
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68

Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение школа № 691 с углубленным изучением 
иностранных языков Невского района Санкт-Петербурга 
«Невская школа»

Санкт- Петербург, Союзный пр. д.5, к.2

69 СПб Невская ЦБС, Библиотека №9 им. Даниила Гранина

Санкт-Петербург, Дальневосточный пр., д. 6, к. 1

70 АНОДО «Оксфорд»

Санкт-Петербург, Дальневосточный пр., д.12, к.2, стр.1

71 Детский эко-клуб «Форест»

Санкт-Петербург, Дальневосточный пр., д.12, к.2, стр.1

72
СПб ГБУ социального обслуживания населения «Центр 
социальной помощи семье и детям Невского района»

Санкт-Петербург, Дальневосточный пр., д. 8, к. 1

73 Сеть стоматологических клиник, ООО "Ренессанс дент"

Санкт- Петербург, улица Коллонтай д .2

74
ЧОУ ДО «Высокие образовательные технологии» («Alibra 
School»)

Санкт- Петербург, улица Бадаева д.6, к.1

75 ООО «Праймед-4» стоматология

Санкт-Петербург, Дальневосточный пр., д.12, к.2, стр.1  

РЕШЕНИЕ № 10 от 27 февраля 2020 года

О внесении изменений и дополнений 
в Решение Муниципального совета МО МО Правобережный от 22.03.2017 № 12 
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в МО Правобережный»

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Зако-
ном Санкт–Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом МО 
Правобережный, муниципальный совет

 
РЕШИЛ:
1. Внести в Решение Муниципального совета МО МО Правобережный от 22.03.2017 № 12 «Об утверждении Положения о 

бюджетном процессе в МО Правобережный» следующие изменения и дополнения, а именно: 
- пункт 9 статьи 20 Положения изложить в следующей редакции:
После принятия проекта местного бюджета в первом чтении депутаты муниципального совета, а также Глава местной адми-

нистрации вправе подавать поправки к проекту местного бюджета. Для подготовки и подачи поправок должно быть выделено 
не менее 10 рабочих дней.

Поправки подаются главе муниципального образования, который немедленно направляет их в местную администрацию. 
Местная администрация проводит экономический и правовой анализ поправок, готовит рекомендации о принятии или откло-
нении их муниципальным советом во втором чтении, составляет и направляет заключение на каждую из поправок в муници-
пальный совет в течении трех дней со дня получения поправки.

Срок подачи поправок заканчивается за 4 дня до рассмотрения проекта местного бюджета во втором чтении.
Рассмотрение поправок, поданных вне установленного срока, не допускается, за исключением поправок в связи с измене-

нием законодательства.
Подаваемые поправки должны обеспечить сохранение сбалансированности проекта местного бюджета. Если в соответст-

вии с поправкой предлагается увеличить (уменьшить) бюджетные ассигнования по некоторым статьям, то в этой же поправке 
должно быть предложено сократить (увеличить) бюджетные ассигнования по другим статьям.

- пункт 10 статьи 20 Положения изложить в следующей редакции
Второе чтение проекта решения о местном бюджете включает в себя рассмотрение результатов публичных слушаний, за-

ключения контрольно-счетной комиссии или Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга, рассмотрение и голосование по-
правок к проекту решения о местном бюджете, голосование проекта местного бюджета в целом со всеми принятыми к нему 
поправками. При рассмотрении проекта решения о местном бюджете во втором чтении не могут быть изменены основные 
характеристики местного бюджета.

- пункт 11 статьи 20 Положения изложить в следующей редакции
Принятое муниципальным советом решение о местном бюджете на очередной финансовый год подписывается главой му-

ниципального образования и подлежит официальному опубликованию (обнародованию) не позднее 10 дней после его подпи-
сания в установленном порядке.

- статью 22 Положения изложить в следующей редакции
1. Местная администрация вправе в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и настоящим 

Положением разработать и представить на рассмотрение муниципального совета проект решения о внесении изменений в 
решение о местном бюджете. 

Одновременно с проектом решения о внесении изменений в решение о местном бюджете представляется пояснительная 
записка с обоснованием вносимых изменений.

2. Рассмотрение и утверждение муниципальным советом проекта решения о внесении изменений в решение о местном 
бюджете проходит в одном чтении.

3. Публичные слушания по проекту решения о внесении изменений в местный бюджет не проводятся.
- пункт 2 статьи 30 Положения изложить в следующей редакции
Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется контрольно-счетной комиссией или Контрольно-счетной 

палатой Санкт-Петербурга, в соответствии с соглашением о передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципаль-
ного финансового контроля.

- пункт 7 статьи 30 Положения изложить в следующей редакции
Объектами муниципального финансового контроля являются:
главные распорядители (распорядители, получатели) бюджетных средств, главные администраторы (администраторы) до-

ходов соответствующего бюджета, главные администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита соот-
ветствующего бюджета;

финансовый орган муниципального образования, бюджету которого предоставлены межбюджетные субсидии, субвенции, 
иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, бюджетные кредиты (местная администрация);

муниципальные учреждения;
муниципальные унитарные предприятия.
Полномочия органов внешнего и внутреннего муниципального финансового контроля по осуществлению внешнего и вну-

треннего муниципального финансового контроля, а также методы указанного контроля определяются в соответствии с Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации.

2. Контроль – и.о. главы муниципального образования, исполняющего полномочия председателя муниципального совета 
Н.Н. Беляев

3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.

И.о. главы муниципального образования,
исполняющего полномочия председателя  муниципального совета    Н.Н. Беляев

РЕШЕНИЕ № 11 от 27 февраля 2020 года

Об утверждении Порядка распространения театральных, концертных и цирковых билетов 
среди жителей внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Правобережный

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 
«Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» и Уставом МО Правобережный, муниципальный совет 

РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок распространения театральных, концертных и цирковых билетов среди жителей внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный согласно приложению, к настоящему 
решению

2. Местной администрации ежеквартально проводить сверку адресов для выдачи билетов в порядке живой очереди
3. Контроль – и.о. главы муниципального образования, исполняющего полномочия председателя муниципального совета 

Н.Н. Беляев
4. Решение вступает в силу с момента официального опубликования. 

И.о. главы муниципального образования,
исполняющего полномочия председателя  муниципального совета    Н.Н. Беляев

Приложение 
к Решению Муниципального совета МО МО Правобережный 

от 27.02.2020 № 11

ПОРЯДОК
распространения театральных, концертных и цирковых билетов

среди жителей внутригородского муниципального образования Санкт - Петербурга
муниципальный округ Правобережный

1. Настоящий Порядок распространения театральных, концертных и цирковых билетов среди жителей внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный (далее – Порядок) разработан в целях 
обеспечения равных прав граждан, проживающих на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Пе-
тербурга муниципальный округ Правобережный (далее – МО Правобережный) на участие в культурно-досуговой жизни муни-
ципального образования, расширения доступности театрального и музыкального искусства для различных групп населения. 

2. Порядок регламентирует деятельность Местной администрации внутригородского муниципального образования муни-
ципальный округ Правобережный (далее – местная администрация) по распространению театральных, концертных и цирковых 
билетов, приобретаемых за счет средств бюджета МО Правобережный (далее – билеты).

3. В зависимости от целевой аудитории мероприятий, запланированных муниципальными программами, распространяе-
мые билеты могут обеспечивать посещение спектаклей, концертов, цирка, иных театрально-зрелищных мероприятий (далее 
– мероприятий), не имеющих возрастных ограничений, имеющих возрастные ограничения либо обеспечивающих посещение 
детского мероприятия, предназначенного для различных возрастных категорий.

4. Право на получение билетов имеют только жители МО Правобережный, зарегистрированные в установленном порядке на 
территории муниципального образования (далее – жители муниципального образования). Все билеты являются бесплатными. 

5. Дата, время и место выдачи билетов, а также иные условия распространения билетов среди жителей муниципального 
образования на конкретное мероприятие доводятся до сведения жителей путем заблаговременного размещения информаци-
онного объявления любым из следующих способов: на сайте МО Правобережный (https://mo57.ru), в Контакте (https://vk.com/
mo_57), по телефону (812) 584-02-33, расклейка объявлений.

6. Для получения билетов жителю необходимо лично обратиться в местную администрацию, предъявив оригиналы докумен-
тов, удостоверяющих личность гражданина, с отметкой о постоянной регистрации на территории муниципального образования.

7. При распространении билетов для посещения детских мероприятий жителю муниципального образования представля-
ются билеты по количеству детей возрастной категории от 3 до 14 лет при предъявлении документов в соответствии с пунктом 
6 Порядка и дополнительном предъявлении свидетельства о рождении на каждого ребенка, либо паспорта гражданина – за-
конного представителя, имеющего соответствующую отметку, а также подтверждении регистрации ребенка на территории МО 
Правобережный формой 9. Право на получение билетов на сопровождающего определяется из расчета: 1 билет на одного 
взрослого, сопровождающего одного или двух детей.

8. Выдача билетов жителям муниципального образования производится путем:
-  электронного бронирования на сайте с последующим получением в помещении местной администрации,
- в порядке живой очереди в помещении, расположенном по адресу ул. Латышских стрелков, д. 11 к. 4 или ином помещении, 

определяемом распоряжением местной администрации,
- целевым распределением по определенным категориям и социальным группам населения. 
9. Электронное бронирование осуществляется на сайте МО Правобережный.
После резервирования необходимо в течении 3-х дней получить билеты в Местной администрации, при этом иметь распе-

чатку с № билета и ФИО, или назвать номер билета, предъявив оригиналы документов.
Не пришедшие за билетами будут сняты с очереди и лишены брони.
10. Билеты в порядке живой очереди выдаются не менее 4-х дней. При этом соблюдается принцип выдачи по адресам:

Первая выдача:
Ул. Коллонтай – дома 28 (к. 1), 30 (к. 2), 32 (к. 1, 2), 36.
Товарищеский пр. – дом 2 (к. 1,2).
Пр. Солидарности – дома 1 (к.3), 3 (к. 1, 2), 5. 
Ул. Чудновского – дома 5, 6 (к. 2, 3, 4), 8 (к. 1,2,4), 9, 13, 17, 19.
Ул. Кржижановского – дома 15, 17 (к. 2).

Вторая выдача:
Ул. Кржижановского – дома 3 (к. 2, 3, 5), 5 (к. 2, 4), 7 (к. 5), 13.
Ул. Чудновского – дома 1, 2/11, 6 (к. 1). 
Российский пр. – дома 5, 8, 14. 
Ул. Ворошилова – дома 25 (к. 1, 2), 27 (к. 1, 2), 29 (к. 1, 2, 3), 31 (к. 1, 2, 3), 33 (к. 1). 
Ул. Латышских Стрелков – дома 1, 3, 5 (к. 1, 2), 7 (к. 1), 9 (к. 2), 11 (к. 1, 2), 15 (к. 1, 2, 3), 17 (к. 1). 
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Третья выдача:
Российский пр. – дома 1, 3 (к. 1). 
Ул. Коллонтай – дома 24 (к. 1, 2, 3), 26. 
Клочков пер. – дом 12. 
Пр. Пятилеток – дома 3, 5, 5 (к. 2), 7 (к. 1, 2), 9 (к. 1, 2), 13 (к. 1, 3), 15 (к. 1, 2, 3, 4, 5, 8), 16 (к.2,3), 17 (к.1,2,4,5), 18 (к.1), 19, 20
Ул. Ворошилова –дома 1, 3 (к. 2), 5 (к. 2),9, 9 (к.1,2) 11.  
Ул. Бадаева – дома 5, 5 (корп. 2), 7, 7 (корп. 2), 9, 11.
Ул. Джона Рида – дом 12, наб. р. Оккервиль – дома 4, 4 (к.2), 6, 8.

Четвертая выдача:
Ул. Бадаева –  дома 1 (к. 2), 3 (к. 1), 6 (к. 1), 8 (к. 1,2,3), 14 (к. 2,4). 
Ул. Джона Рида –1 (к. 1), 2 (к. 1), 4 (к. 1,2), 5 (к. 1, 2), 7 (к. 1,3), 8, 9, 10 (к. 1).
Ул. Ворошилова – дом 7 (к. 2). 
Ул. Коллонтай – дома 2, 4 (к. 1), 6 (к. 1,2), 12 (к. 2), 14 (к. 4), 14 (к. 2, 3), 16 (к. 1, 3).
Пр. Пятилеток – дома 2, 4 (к. 1), 6 (к. 1,4), 8 (к. 2, 3, 4), 10 (к. 1, 2).  
Клочков пер. – дом 4 (к. 1, 2). 6 (к. 1), 8, 10, 10 (к. 2). 
Союзный пр. – дома 4, 6 (к. 1), 8 (к. 1), 10 (стр. 1).
Дальневосточный пр. – дома 6 (к. 1), 8 (к. 1), 10 (к. 1) 12. 
Ул. Еремеева – дома 1 (к. 1), 3 (к. 2), 5 (к. 2), 7 (к. 2). 
Ул. Складская д. 5.

11. Билеты целевым распределением по определенным категориям и социальным группам населения выдаются по спискам 
с обязательным условием выполнения п.п.6,7 данного Порядка.

12. Количество билетов и порядок их выдачи определяется решением соответствующей постоянной депутатской комиссией 
или решением МС.

13. В целях оформления отчетности о выданных билетах специалисты местной администрации ведут список (в т.ч. элек-
тронный) участников мероприятий, в котором указываются следующие данные о жителях муниципального образования, по-
лучивших билеты: фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, контактный телефон, проставляются подписи жителей 
муниципального образования.

14. В случае если житель муниципального образования, которому выдан билет, не может посетить мероприятие, он должен 
возвратить билет в приемную местной администрации (до дня проведения мероприятия) для последующей выдачи другому 
жителю муниципального образования.

РЕШЕНИЕ № 12 от 27 февраля 2020 года

Об утверждении Порядка проведения конкурса на замещение вакантной должности 
муниципальной службы в МО Правобережный

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт–Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 
«Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» и Уставом МО Правобережный, муниципальный совет 

РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы во внутригородском 

муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципального округ Правобережный согласно приложению, к настоящему 
решению

2. Со дня вступления в силу настоящего решения признать утратившими силу Решение муниципального совета МО МО Пра-
вобережный от 20.02.2014 №7 «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса на замещение должности муници-
пальной службы в органах местного самоуправления МО Правобережный»

3. Контроль – и.о. главы муниципального образования, исполняющего полномочия председателя муниципального совета 
Н.Н. Беляев

4. Решение вступает в силу с момента официального опубликования. 

И.о. главы муниципального образования,
исполняющего полномочия председателя  муниципального совета    Н.Н. Беляев

Приложение к Решению
Муниципального совета МО МО Правобережный

от 27.02.2020 № 12

Порядок проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы 
во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга 

муниципального округ Правобережный

Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным Законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга 15.02.2000 № 53-8 «О регулировании отдельных вопросов муниципаль-
ной службы в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 21.11.2007 № 536-109 «О наделении органов местного самоу-
правления в Санкт-Петербурге отдельными государственными полномочиями Санкт-Петербурга по организации и осуществ-
лению деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержание детей, находящихся 
под опекой (попечительством), и денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в 
Санкт-Петербурге», Распоряжением Комитета по труду и социальной защите населения Правительства Санкт-Петербурга от 
27.12.2007 № 137-р «О порядке участия в деятельности конкурсной комиссии органа местного самоуправления в Санкт-Пе-
тербурге при проведении конкурса на замещение вакантных должностей должностных лиц местного самоуправления и муни-
ципальных служащих органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге» и определяет порядок проведения конкурса на 
замещение вакантной должности муниципальной службы внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Правобережный.

1. Общие положения
1.1. Конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы (далее – Конкурс) проводится для оценки про-

фессионального уровня претендентов на замещение должности муниципальной службы, их соответствия установленным ква-
лификационным требованиям к должности муниципальной службы, формирования профессионального состава кадров муни-
ципальных служащих в МО Правобережный. Целью Конкурса является отбор лиц, наиболее подготовленных для замещения 
вакантной должности муниципальной службы, из общего числа участников Конкурса.

1.2. Вакантной должностью муниципальной службы признается не замещенная на момент объявления конкурса должность 
муниципальной службы, предусмотренная в штатном расписании органов местного самоуправления МО Правобережный.

1.3. Конкурс призван обеспечить право граждан на равный доступ к муниципальной службе, а также право муниципальных 
служащих на должностной рост на конкурсной основе.

1.4. Конкурс проводится на замещение:
1.4.1. Вакантной должности Главы местной администрации МО Правобережный в соответствии с Положением о проведении 

конкурса на замещение должности Главы местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Пе-
тербурга муниципального округа Правобережный, порядок и условия проведения которого утверждаются решением муници-
пального совета

1.4.2. Вакантных должностей муниципальной службы, к должностным обязанностям которых отнесено выполнение отдель-
ных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечитель-
ству, назначению и выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством) и денежных 
средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи.

1.5. При замещении должностей муниципальной службы, не указанных в п.1.4 настоящего Порядка, заключению трудового 
договора может предшествовать конкурс. 

2. Участники конкурса
2.1. Право на участие в Конкурсе имеют граждане, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Россий-

ской Федерации и отвечающие квалификационным требованиям по вакантной должности муниципальной службы, установлен-
ным действующим законодательством, при отсутствии обстоятельств, указанных в федеральном законодательстве в качестве 
ограничений, связанных с муниципальной службой.

2.2 Муниципальный служащий, изъявивший желание участвовать в конкурсе в органе местного самоуправления МО право-
бережный, в котором он замещает должность муниципальной службы, подает заявление на имя представителя нанимателя.

2.3. Расходы граждан, изъявивших желание участвовать в Конкурсе (проезд к месту проведения Конкурса и обратно, наем 
жилого помещения, проживание, пользование услугами средств связи всех видов и другие расходы), осуществляются ими за 
счет собственных средств.

3. Организация и проведение конкурса
3.1. Решение о проведении Конкурса оформляется соответствующим распоряжением:
- Главы муниципального образования при проведении Конкурса в муниципальном совете;
- Главы местной администрации при проведении Конкурса в местной администрации.
Проект муниципального правового акта о проведении конкурса подготавливается сотрудником соответствующего органа 

местного самоуправления МО Правобережный, ответственным за ведение кадровой работы (далее – ответственное лицо).
3.2. Ответственное лицо подготавливает объявление о проведении Конкурса и обеспечивает его официальное опубликова-

ние (обнародование), а также размещение на официальном сайте МО Правобережный.
Объявление о проведении Конкурса составляется по форме в соответствии с приложением № 1 к настоящему Порядку, пу-

бликуется не позднее, чем за 20 дней до дня проведения Конкурса и должно включать условия Конкурса, сведения о дате, вре-
мени и месте его проведения, квалификационные требования, предъявляемые к кандидатам на замещение вакантной должно-
сти, перечень документов, необходимых для участия в конкурсе, срок приема документов, а также проект трудового договора.

3.3. Гражданин, изъявивший желание участвовать в Конкурсе (далее – Гражданин), представляет в конкурсную комиссию:
а) личное заявление; 
б) заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной Правительством РФ, с фотографией;
в) копию паспорта или заменяющего его документа (оригинал документа предъявляется лично по прибытии на конкурс);
г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, квалификацию и стаж работы:
 копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые), 

заверенную нотариально или кадровой службой по месту работы (службы), или иные документы, подтверждающие трудовую 
(служебную) деятельность гражданина;

копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию гражданина, копии документов, подтверждающих 
повышение или присвоение квалификации по результатам дополнительного профессионального образования, документов о 
присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы (службы);

д) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее про-
хождению;

е) иные документы, предусмотренные Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации» от 
02.03.2007 №25-ФЗ, другими федеральными законами, законами Санкт-Петербурга и иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации.

3.4. Несвоевременное представление документов, представление их в неполном объеме или с нарушением правил их офор-
мления является основанием для отказа гражданину в их приеме.

3.5. В течение срока приема документов может проводиться проверка достоверности сведений, представленных претен-
дентами.

3.6. В случае установления в ходе проверки обстоятельств, препятствующих претенденту участвовать в конкурсе, он инфор-
мируется в письменной форме о причинах отказа в участии в конкурсе.

3.7. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с несоответствием представленных им документов о квалифика-
ции, квалификационным требованиям по вакантной должности, а также в связи с наличием у него ограничений, установленных 
законодательством Российской Федерации о муниципальной службе.

3.8. Документы для участия в конкурсе представляются секретарю конкурсной комиссии в течение 20 дней со дня опублико-
вания объявления о проведении конкурса.

3.9. Несвоевременное или неполное представление установленных документов без уважительных причин является основа-
нием для отказа гражданину в приеме документов для участия в конкурсе.

3.10. По истечении срока подачи документов, указанного в пункте 3.8, конкурсная комиссия проводит первое заседание 
(конкурс документов), на котором принимает решение о допуске претендентов к участию в конкурсе и назначает дату и время 
второго заседания конкурсной комиссии по проведению конкурса методом индивидуальное собеседование. Результаты пер-
вого заседания комиссии оформляются протоколом согласно приложению № 4 к настоящему Порядку.

3.11. Претендент, не допущенный к участию в конкурсе, вправе обжаловать это решение в судебном порядке.
3.12. При отсутствии заявлений кандидатов конкурс признается несостоявшимся на первом заседании конкурсной комис-

сии, руководитель соответствующего органа местного самоуправления МО Правобережный принимает решение о проведении 
нового конкурса.

3.13. Если в результате конкурса не были выявлены кандидаты, отвечающие квалификационным требованиям к вакантной 
должности, на замещение которой был объявлен конкурс, то соответствующий руководитель органа местного самоуправления 
МО Правобережный принимает решение о проведении повторного конкурса.

3.14. Конкурсная комиссия не позднее, чем за 5 дней до дня проведения конкурса направляет каждому претенденту, допу-
щенному к участию в конкурсе, письменное сообщение о его допуске к участию в конкурсе, а также о дате, месте и времени 
проведения конкурса согласно приложению 5 настоящему Порядку.

3.15. Претенденту, не допущенному к участию в конкурсе, секретарем конкурсной комиссии направляется соответствующее 
уведомление согласно приложению № 8 к настоящему Порядку в течение 10 дней с даты проведения первого заседания кон-
курсной комиссии.

4. Конкурсная комиссия
4.1. Для проведения Конкурса распоряжением соответствующего руководителя органа местного самоуправления МО Пра-

вобережный создается конкурсная комиссия, определяется ее персональный состав, назначается председатель и секретарь. 
Общее число членов конкурсной комиссии – не менее 5 человек. 

В состав конкурсной комиссии могут входить муниципальные служащие МО Правобережный, по согласованию депутаты Му-
ниципального совета МО МО Правобережный, а также представители научных и образовательных учреждений, других органи-
заций, приглашаемые в качестве независимых экспертов - специалистов по вопросам, связанным с муниципальной службой.

4.2. В случае проведения конкурса на замещение должностей в отделе опеки и попечительства в состав конкурсной комис-
сии включается представитель Комитета по социальной политике Правительства Санкт-Петербурга (далее – Комитет) в каче-
стве члена конкурсной комиссии, кандидатура которого предварительно согласовывается с Комитетом.

Ответственное лицо направляет в Комитет распоряжение о проведении конкурса на замещение вакантных должностей в 
течение 5 дней со дня его издания.

Ответственное лицо не позднее, чем за 7 дней до проведения конкурса представляет в Комитет для сведения список канди-
датов, изъявивших желание участвовать в конкурсе на замещение вакантных должностей (далее – кандидат), с приложением 
справки, содержащей сведения об уровне профессионального образования, квалификации и стаже работы каждого кандидата, 
с указанием даты, времени и места проведения конкурса.

4.3. На втором заседании конкурсная комиссия оценивает профессиональный уровень претендентов на основании индиви-
дуального собеседования. При оценке профессиональных и личностных качеств претендентов конкурсная комиссия исходит из 
соответствующих квалификационных требований к вакантной должности, а также иных положений, установленных законода-
тельством Российской Федерации и Санкт-Петербурга о местном самоуправлении и муниципальной службе. 

4.4. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от общего чи-
сла ее членов. При подведении итогов Конкурса комиссия выносит решение простым большинством голосов присутствующих 
на заседании членов комиссии. Голосование проводится по каждой кандидатуре отдельно. При равенстве голосов решающим 
является голос председателя конкурсной комиссии.

4.5. По итогам Конкурса конкурсная комиссия принимает решения:
4.5.1. О признании одного из участников победителем конкурса, выигравшим конкурс и получившим право на замещение 

вакантной должности муниципальной службы;
4.5.2. О возможности включения в кадровый резерв участников, не ставших победителями Конкурса, в соответствии с Поло-

жением о кадровом резерве МО Правобережный;
4.5.3. О признании всех кандидатов, не соответствующими квалификационным требованиям, предъявляемым по вакантной 

должности;
4.5.4. О признании конкурса несостоявшимся. Данное решение принимается при отсутствии заявлений кандидатов на учас-

тие в конкурсе или подаче всеми кандидатами заявлений о снятии своих кандидатур с конкурса.
4.6. Факт неявки претендента на заседание конкурсной комиссии приравнивается к факту подачи им заявления о снятии 

своей кандидатуры.
4.7. Решение конкурсной комиссии принимается в отсутствии претендентов.
4.8. Результаты голосования конкурсной комиссии оформляются протоколом (приложение № 4 к настоящему Порядку), ко-

торый подписывают все присутствующие на заседании члены комиссии.
4.9. Назначение победителя Конкурса на вакантную должность муниципальной службы, а также включение претендента(ов), 

не ставших победителем (и) конкурса в кадровый резерв производится распоряжением соответствующего руководителя орга-
на местного самоуправления МО Правобережный.

4.10. Каждому участнику Конкурса секретарем комиссии сообщается о результатах Конкурса в письменной форме в течение 
10 дней со дня его завершения (приложения №№ 5, 6, 7 к настоящему Порядку).

4.11. Документы граждан (муниципальных служащих), не допущенных к участию в конкурсе, могут быть им возвращены по 
письменному заявлению в течение трех лет со дня завершения конкурса. До истечения этого срока документы хранятся в архи-
ве органа местного самоуправления муниципального образования, после чего подлежат уничтожению. 

 
                                                                                                                                                    Приложение № 1

к Порядку проведения конкурса
на замещение вакантной должности

муниципальной службы 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
о проведении конкурса на замещение вакантной должности

__________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления МО Правобережный)

объявляет конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы __________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________,

(наименование должности)
Квалификационные требования:
В конкурсе могут принять участие граждане Российской Федерации, граждане иностранных государств – участников меж-

дународных договоров Российской Федерации, в соответствии с которыми иностранные граждане имеют право находиться на 
муниципальной службе, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации, имеющие 
высшее профессиональное образование

_______________________________________________________________________________________________________________________,
(образование, специализация, и иные условия)

и стаж муниципальной службы (государственной службы) не менее _______ лет или стаж работы по специальности не менее 
_______________________________________________________________________________________________________________________ лет.

Для участия в Конкурсе необходимо представить следующие документы:
- Личное заявление; 
- Собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы с фотографией;
- Паспорт;
- Надлежаще заверенную копию трудовой книжки;
- Документы об образовании;
- Заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную 

службу установленной формы;
- Другие документы, если это предусмотрено федеральными законами, законами Санкт-Петербурга, иными нормативными 

правовыми актами РФ.
Также предоставляются копии всех документов, подаваемых в подлиннике. Копия трудовой книжки заверяется нотариально 

или кадровой службой по месту работы. 
Условия прохождения муниципальной службы, денежное содержание, гарантии и ограничения по должности устанавлива-

ются в соответствии с Федеральными Законами, Законами Санкт-Петербурга, иными нормативными правовыми актами РФ, 
Санкт-Петербурга и МО Правобережный.

Предполагаемая дата проведения конкурса: «___»_____________  20___ года.
Прием документов осуществляется до «___»______20___г. включительно по адресу: _______________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________
(почтовый адрес)

Часы работы: ________________________________________________________________
Последний день приема документов «___»__________20____ г. до «___» часов «___» минут.
Телефон для справок: ________________.

Руководитель органа местного 
самоуправления МО Правобережный     _______________________
         (Ф.И.О.)  

Приложение № 2
к Порядку проведения конкурса

на замещение вакантной должности
муниципальной службы 

ПРОТОКОЛ
заседания конкурсной комиссии

__________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления МО Правобережный)

«___»____________ 20__ г. № _____

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: _______________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О.)
СЕКРЕТАРЬ: ___________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О.)
Члены конкурсной комиссии: ___________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии)

ПОВЕСТКА ДНЯ:
О рассмотрении документов граждан, поступивших для участия в конкурсе на замещение вакантной должности __________

___________________________________________________________________________________________________________________________
СЛУШАЛИ: ____________________________________________________________________________________________________________

(информация председателя, секретаря конкурсной комиссии)
ВЫСТУПИЛИ: __________________________________________________________________________________________________________

(краткое содержание выступлений)

РЕШИЛИ: Признать документы соответствующими/не соответствующими (указать основание) условиям конкурса
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________

           (Ф.И.О. граждан, представивших документы на конкурс)
ГОЛОСОВАЛИ: _________________________________________________________________________________________________________

(результаты голосования присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии)
Председатель конкурсной комиссии: Личная подпись ___________________________________________________________________
                                                                                                                                                                                      (Ф.И.О.)
Секретарь конкурсной комиссии: Личная подпись _______________________________________________________________________
                                                                                                                                                                                      (Ф.И.О.)
Члены конкурсной комиссии: Личная подпись ___________________________________________________________________________
                                                                                                                                                                                       (Ф.И.О.)
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Приложение № 3
к Порядку проведения конкурса

на замещение вакантной должности муниципальной службы 
_____________________________________

(фамилия, инициалы, почтовый адрес)
_____________________________________

Уважаемый(ая) ____________________________!

Сообщаем, что Вы допущены к участию в конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы 
__________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование должности, подразделения)
__________________________________________________________________________________________________________________________

Конкурс проводится в ___ час. ___ мин. «___» _______ 20__ г. по адресу:
__________________________________________________________________________________________________________________________

Контактный телефон ___________________________________________________________________________________________________

Председатель конкурсной комиссии                                                                                                          __ ____________       _________ _________________
                                                                                                                                                                        (подпись)                 (расшифровка подписи)

Приложение № 4
к Порядку проведения конкурса

на замещение вакантной должности муниципальной службы 

ПРОТОКОЛ
заседания конкурсной комиссии

__________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления МО Правобережный)

«___»___________ 20__ г.      № ____

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: _______________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                                (Ф.И.О.)
СЕКРЕТАРЬ: ___________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                                (Ф.И.О.)
Члены конкурсной комиссии: ___________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии)

Приглашенные: __________ человек (список прилагается)

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О конкурсе на замещение вакантной должности

СЛУШАЛИ: ____________________________________________________________________________________________________________
(информация председателя, секретаря конкурсной комиссии)

ВЫСТУПИЛИ: __________________________________________________________________________________________________________
  (краткое содержание выступлений)

РЕШИЛИ: ______________________________________________________________________________________________________________
(Решение конкурсной комиссии в соответствии с пунктом 4.5. Порядка)

ГОЛОСОВАЛИ: ____________________________________________________
(результаты голосования присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии)
Председатель конкурсной комиссии: Личная подпись ___________________________________________________________________
                                                                                                                                                                                       (Ф.И.О.)
Секретарь конкурсной комиссии: Личная подпись _______________________________________________________________________
                                                                                                                                                                                        (Ф.И.О.)
Члены конкурсной комиссии: Личная подпись ___________________________________________________________________________
                                                                                                                                                                                         (Ф.И.О.)
 

Приложение № 5
к Порядку проведения конкурса

на замещение вакантной должности муниципальной службы 
_____________________________________

(фамилия, инициалы, почтовый адрес)
_____________________________________

Уважаемый(ая) ____________________________!

Сообщаем Вам, что по итогам конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы
__________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование должности, подразделения)
__________________________________________________________________________________________________________________________

Вы признаны победителем конкурса.

Предлагаем Вам прибыть в ___ час. ___ мин. «___» _______ 20__ г. по адресу:
__________________________________________________________________________________________________________________________

для заключения трудового договора и назначения на должность муниципальной службы.

Контактный телефон _________________________________________________________

Председатель конкурсной комиссии                      ______________        ___________________________
                                                                                                                                                                     (подпись)                  (расшифровка подписи)

Приложение № 6
к Порядку проведения конкурса

на замещение вакантной должности муниципальной службы 
_____________________________________

(фамилия, инициалы, почтовый адрес)
_____________________________________

Уважаемый(ая) ____________________________!

Сообщаем, что Вы не признаны победителем конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы 
__________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование должности, подразделения)

Вместе с тем сообщаем, что по результатам конкурса конкурсная комиссия рекомендует Вас для включения в кадровый 
резерв ОМСУ МО МО Правобережный для замещения вакантной должности муниципальной службы как показавшего высокие 
результаты в ходе конкурсного отбора.

В связи с этим в случае Вашего согласия на включение в кадровый резерв ОМСУ МО МО Правобережный предлагаем под-
твердить его письменно в течение месяца после проведения конкурса.

В случае Вашего несогласия на включение в кадровый резерв ОМСУ МО МО Правобережный предлагаем получить пред-
ставленные Вами на конкурс документы.

Для решения указанных выше вопросов Вам необходимо обратиться по адресу:
__________________________________________________________________________________________________________________________

Контактный телефон ________________________________________________________

Председатель конкурсной комиссии                      ______________        ___________________________
                                                                                                                                                                     (подпись)                  (расшифровка подписи)

Приложение № 7
к Порядку проведения конкурса

на замещение вакантной должности муниципальной службы 
______________________________________
(фамилия, инициалы, почтовый адрес)

______________________________________

Уважаемый(ая) ____________________________!
Сообщаем Вам, что по итогам конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы
________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование должности, подразделения)
________________________________________________________________________________________________________________________
Вы не признаны победителем конкурса.
Представленные на конкурс документы могут быть возвращены Вам по письменному заявлению по адресу: _______________
________________________________________________________________________________________________________________________

Контактный телефон __________________________________________________________

Председатель конкурсной комиссии                      ______________        ___________________________
                                                                                                                                                                     (подпись)                  (расшифровка подписи)

Приложение № 8
к Порядку проведения конкурса

на замещение вакантной должности муниципальной службы 
_________________________________

(фамилия, инициалы, почтовый адрес)
_________________________________

Уважаемый(ая) ____________________________!
Сообщаем, что Вы не допущены к участию в конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы 

________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование должности, подразделения)

на основании:
________________________________________________________________________________________________________________________

Представленные на конкурс документы могут быть возвращены Вам по письменному заявлению по адресу: _____________
__________________________________________________________________________________________________________________________

Контактный телефон _________________________________________________________

Председатель конкурсной комиссии                      ______________        ___________________________
                                                                                                                                                                     (подпись)                  (расшифровка подписи)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 4 от 10 марта  2020 года

Об утверждении Порядка уведомления муниципальными служащими 
Муниципального совета МО МО Правобережный представителя нанимателя (работодателя) 
о фактах обращения в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений 

В соответствии с частью 5 статьи 9 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции»

ПОСТАНОВИЛ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок уведомления муниципальными служащими Муниципального совета МО МО Правобе-

режный представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения их к совершению коррупционных 
правонарушений.

2. Ознакомить с настоящим постановлением всех муниципальных служащих Муниципального совета МО МО Правобережный
3. Контроль – за исполнением настоящего постановления оставляю за собой
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя муниципального совета     Э.И. Гордин  

Приложение 
к Постановлению главы МО Правобережный

 от 10.03.2020 № 4

ПОРЯДОК
уведомления муниципальными служащими Муниципального совета МО МО Правобережный 

представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения 
в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений

1. Настоящий Порядок уведомления муниципальными служащими Муниципального совета внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный (далее соответственно – муниципальные служа-
щие, муниципальный совет) представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения их к соверше-
нию коррупционных правонарушений (далее - Порядок) устанавливает процедуру уведомления представителя нанимателя 
(работодателя) о фактах обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений, 
а также регистрации таких уведомлений и организации проверки содержащихся в них сведений

2. Муниципальные служащие уведомляют представителя нанимателя (работодателя) обо всех случаях обращения к ним ка-
ких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений, за исключением случаев, когда по данным 
фактам проведена или проводится проверка.

3. Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений (далее - Уведомле-
ние) подается муниципальным служащим лично в письменной форме не позднее рабочего дня, следующего за днем обраще-
ния к муниципальному служащему в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений.

4. В случае нахождения муниципального служащего в командировке, в отпуске, вне места прохождения муниципальной 
службы он обязан в течение суток с момента прибытия к месту прохождения службы письменно уведомить главу муниципаль-
ного образования о факте склонения к совершению им коррупционных правонарушений.

5. Уведомление о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению коррупционных правона-
рушений осуществляется в письменной форме или по прилагаемой форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

6. В Уведомлении должны быть отражены следующие сведения:
фамилия, имя, отчество, замещаемая должность и структурное подразделение, место жительства и телефон лица, напра-

вившего Уведомление;
обстоятельства обращения к муниципальному служащему в связи с исполнением им служебных обязанностей каких-либо 

лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений (дата, место, время, другие условия);
способ склонения к коррупционным правонарушениям, а также информация об отказе (согласии) принять предложение 

лица о совершении коррупционных правонарушений;
подробные сведения о коррупционных правонарушениях, к которым склонялся муниципальный служащий;
все известные сведения о физическом (юридическом) лице, склоняющем к коррупционным правонарушениям.
К Уведомлению прилагаются все имеющиеся материалы, подтверждающие обстоятельства обращения в целях склонения 

муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений.
7. Уведомление подлежит обязательной регистрации в день поступления в Журнале регистрации уведомлений о фактах 

обращения в целях склонения муниципальных служащих к совершению коррупционных правонарушений (далее - Журнал), со-
ставленному по образцу согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

Журнал ведется специалистом, ответственным за ведение кадрового делопроизводства в муниципальном совете.
Листы журнала должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены гербовой печатью муниципального совета.
8. Отказ в регистрации уведомления не допускается.
9. Копия зарегистрированного Уведомления с указанием даты регистрации Уведомления, фамилии, имени, отчества и 

должности лица, зарегистрировавшего данное Уведомление, выдается муниципальному служащему под роспись в Журнале.
В случае если Уведомление поступило по почте либо каналам факсимильной связи, копия зарегистрированного Уведомле-

ния направляется муниципальному служащему, направившему Уведомление, по почте заказным письмом.
10. Специалистом, ответственным за ведение кадрового делопроизводства в муниципальном совете, обеспечивается кон-

фиденциальность полученных сведений.
Муниципальному служащему выдается копия Уведомления с отметкой о его регистрации.
Зарегистрированное Уведомление в тот же день (за исключением нерабочих дней) передается на рассмотрение главе муници-

пального образования (лицу, его замещающему) для принятия решения об организации проверки содержащихся в нем сведений.
11. Организация проверки уведомления осуществляется лицом, ответственным за противодействие коррупции в муници-

пальном совете.
Проверка осуществляется во взаимодействии с другими структурными подразделениями (при необходимости), а также пу-

тем проведения бесед с муниципальным служащим, получения от него пояснений.
12. Проверка содержащихся в уведомлении сведений проводится в течение пяти рабочих дней с момента регистрации Уве-

домления.
13. По окончании проверки Уведомление с приложением материалов проверки представляется главе муниципального обра-

зования для принятия решения о направлении информации в 10-дневный срок с момента регистрации уведомления в органы 
прокуратуры или другие государственные органы.

Приложение N 1
к Порядку уведомления муниципальными служащими 

Муниципального совета МО МО Правобережный 
представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения их

 к совершению коррупционных правонарушений

 Главе МО Правобережный
________________________________________________
                                              Ф.И.О
от ______________________________________________
                 (Ф.И.О., должность муниципального
_________________________________________________
               служащего, структурное подразделение)
_________________________________________________
                         (место жительства, телефон)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о факте обращения в целях склонения муниципального служащего

к совершению коррупционных правонарушений

В соответствии с частью 1 статьи 9 Федерального закона «О противодействии коррупции» сообщаю, что:
1. ______________________________________________________________________________________________________________________

(описание обстоятельств, при которых стало известно о случаях обращения к муниципальному служащему в связи с исполнением им служебных обязанностей в 
каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений, в том числе дата, место и время, другие обстоятельства и условия)

___________________________________________________________________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________________________________________________________

(подробные сведения о коррупционных правонарушениях, которые должен был совершить муниципальный служащий по просьбе обратившихся лиц)
___________________________________________________________________________________________________________________________

3. ______________________________________________________________________________________________________________________
(все известные сведения о физическом (юридическом) лице, склоняющем к коррупционному правонарушению)

___________________________________________________________________________________________________________________________
4. ______________________________________________________________________________________________________________________

(способ и обстоятельства склонения к коррупционному правонарушению (подкуп, угроза, обман и т.д.), 
а также информация об отказе (согласии) о совершении коррупционного правонарушения)

________________________________________________________________________________________________________________________

Приложение: ___________________________________________________________________________________________________________
(перечень прилагаемых материалов)

«_____» ______________ 20____ г.
                                          ___________________________________________

                                      (подпись, фамилия и инициалы) 

Приложение N 2
к Порядку уведомления муниципальными служащими 

Муниципального совета МО МО Правобережный 
представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения их

 к совершению коррупционных правонарушений

ЖУРНАЛ
регистрации уведомлений о фактах обращения в целях склонения муниципальных служащих 

к совершению коррупционных правонарушений

Начат «__» __________ 20__ г.
Окончен «__» ________ 20__ г.

на ____ листах

N п/п
Регистрационный 

номер 
уведомления

Дата 
регистрации

Ф.И.О., должность, контактный 
телефон муниципального служа-

щего, подавшего уведомление

Краткое 
содержание 

уведомления
Ф.И.О. лица, принявшего 

уведомление, подпись
Сведения 

о принятом 
решении

1 2 3 4 5 6 7

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 30 от 2 марта  2020 года

О признании утратившими силу отдельных постановлений

В соответствии с решением Муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга му-
ниципальный округ Правобережный от 27.02.2020 № 11 «Об утверждении Порядка распространения театральных, концертных 
и цирковых билетов среди  жителей внутригородского муниципального образования муниципальный округ Правобережный» 
Местная администрация МО МО Правобережный

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу:
- постановление Местной администрации МО МО Правобережный от 22.01.2019 
№ 4 «Об утверждении Порядка распространения театральных, концертных и цирковых билетов среди  жителей внутригород-

ского муниципального образования муниципальный округ Правобережный»;
- постановление Местной администрации МО МО Правобережный от 10.12.2019 
№ 129 «О внесении изменений в Порядок распространения театральных, концертных и цирковых билетов среди жителей 

внутригородского муниципального образования муниципальный округ Правобережный».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава местной администрации И.Р. Тонкель


