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РЕШЕНИЕ № 39 от «27» августа 2020  года

О выборах заместителя 
главы муниципального образования, 
исполняющего полномочия председателя 
муниципального совета

В соответствии с Конституцией  Российской  Федерации,   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» и Уставом МО Правобережный, муниципальный совет

РЕШИЛ:
1. Утвердить протокол счетной комиссии № 1 от 27.08.2020 о выборах заместителя главы муници-

пального образования, исполняющего полномочия председателя муниципального совета
2. Считать избранной на должность заместителя главы муниципального образования, исполня-

ющего полномочия председателя Муниципального совета МО МО Правобережный Дудник Елену 
Александровну

3. Решение вступает в силу с момента принятия
4. Решение подлежит официальному опубликованию

Глава муниципального образования,
исполняющего полномочия председателя 
муниципального совета     Н.Н. Беляев

РЕШЕНИЕ № 40 от «27» августа 2020  года

О выборах заместителя главы 
муниципального образования
на непостоянной основе

В соответствии с Конституцией  Российской  Федерации,   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» и Уставом МО Правобережный, муниципальный совет

РЕШИЛ:
1. Утвердить протокол счетной комиссии № 2 от 27.08.2020 о выборах заместителя главы муници-

пального образования на непостоянной основе
2. Считать избранным на должность заместителя главы муниципального образования МО Право-

бережный на непостоянной основе Гордина Эдуарда Исаковича
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального образования, 

исполняющего полномочия председателя муниципального совета Н.Н.Беляева
4. Решение вступает в силу с момента принятия
5. Решение подлежит официальному опубликованию.

Глава муниципального образования,
исполняющего полномочия председателя 
муниципального совета     Н.Н. Беляев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 10 от «28» августа 2020  года

Об утверждении Порядка уведомления муниципальными служащими 
Муниципального совета МО МО Правобережный о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов

В соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 12 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ  
«О муниципальной службе в Российской Федерации» и частью 2 статьи 11 Федерального закона 
от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», подпунктом б пункта 8 Указа Президента 
Российской Федерации от 22 декабря 2015 года № 650 «О порядке сообщения лицами, замеща-
ющими отдельные государственные должности Российской Федерации, должности федеральной 
государственной службы, и иными лицами о возникновении личной заинтересованности при испол-
нении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, и 
о внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации»

ПОСТАНОВИЛ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок уведомления муниципальными служащими Муниципально-

го совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Правобережный о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения 

2. Признать утратившим силу постановление от 25.04.2020 № 7 «Об утверждении Порядка уве-
домления муниципальными служащими Муниципального совета МО МО Правобережный о возник-
новении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приво-
дит или может привести к конфликту интересов»

3. Ознакомить муниципальных служащих Муниципального совета МО МО Правобережный с на-
стоящим постановлением

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой
5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава муниципального образования,
исполняющего полномочия председателя 
муниципального совета     Н.Н. Беляев

Приложение 
к Постановлению главы МО Правобережный 

от 28.08.2020 № 10

ПОРЯДОК
 уведомления муниципальными служащими 

Муниципального совета МО МО Правобережный о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит 

или может привести к конфликту интересов

1. Настоящий Порядок уведомления муниципальными служащими Муниципального совета вну-
тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобереж-
ный о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения (далее - Порядок) 
устанавливает процедуру уведомления о возникшем конфликте интересов или о возможности его 

возникновения представителя нанимателя о возникновении личной заинтересованности, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов.

2. Муниципальный служащий Муниципального совета внутригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный (далее – муниципальный служащий) 
обязан принимать меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов 
и урегулированию возникшего конфликта интересов. 

3. В случае возникновения у муниципального служащего личной заинтересованности, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов, он обязан не позднее рабочего дня, следу-
ющего за днем, когда ему стало об этом известно, уведомить об этом представителя нанимателя. 

4. Уведомление о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения (далее 
- уведомление) представляется в Муниципальный совет внутригородского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный (далее – муниципальный совет) 
специалисту по кадровой работе, по образцу согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

К уведомлению могут прилагаться дополнительные материалы, подтверждающие факт возникно-
вения личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов, а также материалы, подтверждающие принятые меры 
по предотвращению или урегулированию конфликта интересов.

5. В случае если уведомление не может быть представлено муниципальным служащим лично, оно 
направляется по каналам факсимильной связи, электронной почте (сканированная копия) или по 
почте с уведомлением о вручении.

6. Уведомление подлежит обязательной регистрации в день поступления в Журнале регистра-
ции уведомлений о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения (далее 
- журнал), составленному по образцу согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

Листы журнала должны быть прошиты, пронумерованы и заверены печатью Муниципального со-
вета. 

7. Копия уведомления с отметкой о его регистрации выдается муниципальному служащему на 
руки в день подачи им уведомления под роспись в журнале или направляется ему по почте с уве-
домлением о вручении.

8. В течение одного рабочего дня со дня регистрации уведомления специалист по кадровой рабо-
те информирует главу МО о поступившем уведомлении, о чём глава МО проставляет в уведомлении 
соответствующую отметку.

9. Рассмотрение уведомления, подготовка мотивированного заключения по существу обраще-
ния, а также направление указанных материалов в соответствующую комиссию, осуществляется 
специалистом по кадровой работе в соответствии с требованиями Положения о комиссиях по со-
блюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию кон-
фликта интересов, образуемых в органах местного самоуправления МО Правобережный

10. Комиссия рассматривает уведомления и принимает по ним решения в порядке, установлен-
ном Положением о комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта интересов, образуемых в органах местного самоуправле-
ния МО Правобережный.

Приложение N 1
к Порядку уведомления муниципальными служащими 

Муниципального совета МО МО Правобережный 
о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, 

которая приводит или может 
привести к конфликту интересов

Образец

Главе МО Правобережный
__________________________________

        (инициалы, фамилия)
__________________________________

(непосредственному руководителю)
от _________________________________

(Ф.И.О., замещаемая должность)

Отметка об ознакомлении

«___»____________20___г. ___________________________ 
   (подпись главы МО)

УВЕДОМЛЕНИЕ
О возникновении личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении должностных обя-
занностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (нужное подчеркнуть).

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности: _________
______________________________________________________________________________________________
Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или может повлиять личная заинтере-

сованность: ____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов: ___________
______________________________________________________________________________________________

Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании Комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта ин-
тересов созданной в Муниципальном совете МО МО Правобережный при рассмотрении настояще-
го уведомления (нужное подчеркнуть).

«__» ___________ 20__ г. 

____________________________________________   ____________________________________________
(подпись лица, направляющего уведомление)    (расшифровка подписи)

______________________________________________________________________________________________

Уведомление зарегистрировано №______ «__» __________ 20__ г.

______________________________________________________________________________________________
(фамилия, инициалы и подпись лица, зарегистрировавшего уведомление)
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Приложение N 2
к Порядку уведомления муниципальными служащими 

Муниципального совета МО МО Правобережный о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов

Образец

Журнал регистрации уведомлений
о возникновении личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов

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

На ____ листах

N п/п
Регистрацион-

ный номер
 уведомления

Дата 
регистрации 
уведомления

Фамилия, 
инициалы и 
должность 

лица, подав-
шего уведом-

ление

Фамилия, 
инициалы и 
должность 

лица, 
зарегистри-
ровавшего

 уведомление

Отметка 
о получении копии 

уведомления 
(копию получил, 

подпись) либо 
о направлении 

копии уведомления 
по почте

Сведения 
о принятом 

решении

1 2 3 4 5 6 7

РЕШЕНИЕ № 37 от «27» августа 2020  года

Об утверждении структуры и штатной численности
Муниципального совета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Правобережный

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 -ФЗ «Об общих принципах орга-
низации 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 структуру Муниципального совета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный согласно приложению с 01.11.2020 
2. Со дня вступления в силу пункта 1 настоящего решения признать утратившим силу пункт 1 Ре-

шения Муниципального совета МО МО Правобережный от 29.11.2018 № 24 «Об утверждении струк-
туры и штатной численности Муниципального совета Внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный»

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального образования, 
исполняющего полномочия председателя муниципального совета Н.Н. Беляева

4. Решение вступает в силу с момента принятия
5. Решение подлежит официальному опубликованию

Глава муниципального образования,
исполняющего полномочия председателя 
муниципального совета     Н.Н. Беляев

Приложение к 
Решению Муниципального совета МО МО Правобережный

от 27.08.2020 № 37

Штат в количестве 7 человек

СТРУКТУРА И ШТАТНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА МО МО ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

Наименование 
структурного подразделения

Замещаемая должность Штатная численность

Муниципальный совет

Глава муниципального образования, 
исполняющий полномочия председа-
теля муниципального совета

1

Заместитель главы муниципального 
образования, исполняющий полно-
мочия председателя муниципального 
совета

1

Аппарат муниципального совета

Руководитель аппарата муниципаль-
ного совета

1

Главный специалист 1

Ведущий специалист 1

Лица, исполняющие обязанности по 
техническому обеспечению деятель-
ности органов местного самоуправ-
ления (технический персонал)

2

ИТОГО 7

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение вакантной должности

Муниципальный совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Правобережный объявляет конкурс на замещение вакантной 

должности муниципальной службы 
«Руководитель структурного подразделения - руководитель аппарата 

муниципального совета»

В конкурсе могут принять участие граждане Российской Федерации, граждане иностранных госу-
дарств – участников международных 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 профессио-
нальное образование и соответствующие квалификационным требованиям к указанной вакантной 
должности муниципальной службы, имеющим высшее образование по специальности «Юриспру-
денция».

Квалификационные требования к профессиональным знаниям: знание Конституции Российской 
Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, Устава Санкт-Петербурга, законов Санкт-Петербурга, нор-
мативных правовых актов Губернатора Санкт-Петербурга, Правительства Санкт-Петербурга, иных 
исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, Устава внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Правобережный, других 
муниципальных правовых актов применительно к исполнению должностных обязанностей по соот-
ветствующей должности муниципальной службы, нормативных требований охраны труда и правил 
противопожарной безопасности, порядка работы со служебной информацией, основ управления и 
организации труда, делопроизводства, норм делового общения

Квалификационные требования к профессиональным навыкам: навыки работы в сфере, соответ-
ствующей направлению деятельности структурного подразделения; организации и обеспечения 
реализации управленческих решений; исполнительской дисциплины; адаптации к новой ситуации 
и принятия новых подходов в решении поставленных задач; взаимодействия с органами государст-

венной власти, органами местного самоуправления, иными организациями; эффективного плани-
рования служебной деятельности; подготовки проектов правовых актов; анализа и прогнозирова-
ния деятельности в порученной сфере, эффективного сотрудничества с коллегами; использования 
опыта и мнения коллег; делового письма; подготовки деловой корреспонденции и служебных до-
кументов; систематического повышения профессиональных знаний; работы с периферийными 
устройствами компьютера; работы с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе 
информационно-телекоммуникационной сетью Интернет; управления электронной почтой; работы 
в текстовом редакторе; работы с электронными таблицами; подготовки электронных презентаций; 
использования графических объектов в электронных документах; работы с базами данных.

Стаж муниципальной службы (государственной службы) не менее 4 лет или стаж работы по спе-
циальности, направлению подготовки не менее не менее 5 лет.

Для участия в Конкурсе необходимо представить следующие документы:
- Личное заявление; 
- Собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы с фотографией;
- Паспорт (копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъ-

является лично по прибытии на конкурс);
- Надлежаще заверенную копию трудовой книжки;
- Документы об образовании;
- Заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего поступле-

нию на муниципальную службу установленной формы № 001-ГС/у, утвержденной Приказом Минсоц-
развития России от 14.12.2009г. №984н

Также предоставляются копии всех документов, подаваемых в подлиннике. Копия трудовой книж-
ки заверяется нотариально или кадровой службой по месту работы. 

Условия прохождения муниципальной службы, денежное содержание, гарантии и ограничения 
по должности устанавливаются в соответствии с Федеральными Законами, Законами Санкт-Петер-
бурга, иными нормативными правовыми актами российской Федерации, Санкт-Петербурга и МО 
Правобережный.

Предполагаемая дата проведения конкурса: 20 октября 2020 года.
Место проведения конкурса: 193231, Санкт-Петербург, ул. Латышских Стрелков д.11, корпус 4, 

помещение муниципального совета. 
Прием документов осуществляется со дня официального опубликования до 30 сентября 2020 г. 

включительно по адресу: 193231, Санкт-Петербург, ул. Латышских Стрелков д.11, корпус 4, пом. 14.
Часы работы: с 10 часов 00 мин. до 15 часов 00 по рабочим дням.
Последний день приема документов 30 сентября 2020 г.. до 15 часов 00 минут.
Конкурс проводится методом индивидуального собеседования.
Телефон для справок: (812) 584 43 34.

Глава МО Правобережный       
Н.Н. Беляев

Приложение к Трудовому договору (контракту) N _____
с муниципальным служащим

(ПРОЕКТ)

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

РУКОВОДИТЕЛЯ АППАРАТА МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Руководитель Аппарата Муниципального совета внутригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный (далее – руководитель аппарата, 
аппарат МС) назначается на должность и освобождается от должности Главой муниципального об-
разования (далее- Глава МО).

1.2. Руководитель аппарата подчиняется непосредственно Главе МО.
1.3. В случае временного отсутствия руководителя аппарата (отпуска, временной нетрудоспо-

собности, командировки и др.) исполнение его обязанностей возлагается на лицо, назначенное 
распоряжением Главы МО.

2. КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Руководитель аппарата должен иметь высшее юридическое образование и стаж муниципаль-
ной службы (государственной службы) не менее 4 лет или стаж работы по специальности не менее 
5 лет;

2.2. К руководителю аппарата предъявляются следующие квалификационные требования к про-
фессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей:

1) знание Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, феде-
ральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Санкт-Петер-
бурга, законов Санкт-Петербурга, нормативных правовых актов Губернатора Санкт-Петербурга, 
Правительства Санкт-Петербурга, иных исполнительных органов государственной власти Санкт-
Петербурга, Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципаль-
ного округа Правобережный, других муниципальных правовых актов применительно к исполнению 
должностных обязанностей по соответствующей должности муниципальной службы, нормативных 
требований охраны труда и правил противопожарной безопасности, Правил внутреннего трудово-
го распорядка Аппарата Муниципального совета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального округа Правобережный, порядка работы со служебной инфор-
мацией, основ управления и организации труда, делопроизводства, норм делового общения;

2) навыки работы в сфере, соответствующей направлению деятельности структурного подразде-
ления; организации и обеспечения реализации управленческих решений; исполнительской дис-
циплины; адаптации к новой ситуации и принятия новых подходов в решении поставленных задач; 
взаимодействия с органами государственной власти, органами местного самоуправления, иными 
организациями; эффективного планирования служебной деятельности; подготовки проектов пра-
вовых актов; анализа и прогнозирования деятельности в порученной сфере, эффективного сотруд-
ничества с коллегами; использования опыта и мнения коллег; делового письма; подготовки дело-
вой корреспонденции и служебных документов; систематического повышения профессиональных 
знаний; работы с периферийными устройствами компьютера; работы с информационно-телеком-
муникационными сетями, в том числе информационно-телекоммуникационной сетью Интернет; 
управления электронной почтой; работы в текстовом редакторе; работы с электронными таблица-
ми; подготовки электронных презентаций; использования графических объектов в электронных до-
кументах; работы с базами данных, публичного выступления.

3. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

3.1. Руководитель аппарата должен выполнять основные обязанности муниципального служаще-
го, определенные частью 1 статьи 12 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Российской Федерации».

3.2. На руководителя аппарата возлагаются следующие должностные обязанности:
3.2.1. осуществление текущего руководства деятельностью аппарата МС, в том числе контроль 

исполнения должностных обязанностей сотрудниками подразделения;
3.2.2. проведение совещаний по вопросам, отнесенным к компетенции аппарата МС;
3.2.3. обеспечение взаимодействия и координации деятельности аппарата МС с ОМСУ МО Пра-

вобережный (далее - муниципальный совет, местная администрация) органами государственной 
власти Санкт-Петербурга и иными организациями;

3.2.4. координация деятельности по организационному, информационному обеспечению дея-
тельности аппарата МС и муниципального совета, вопросам делопроизводства, организации под-
готовки муниципальных правовых актов, работе с обращениями граждан, архивной работе, вопро-
сам муниципальной службы и кадрового делопроизводства, вопросам охраны труда;

3.2.5. координация работы по подготовке и проведению заседаний муниципального совета, ме-
роприятий, встреч, совещаний с участием Главы МО и его заместителя;

3.2.6. участие в заседаниях Муниципального совета, публичных слушаниях, иных мероприятиях, 
проводимых муниципальным советом, Главой МО;

3.2.7. обеспечение соблюдения законности в деятельности Муниципального совета, Главы МО и 
защита их правовых интересов; 
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3.2.8. обеспечение в соответствии с полномочиями аппарата МС выполнения решений муници-
пального совета, постановлений и распоряжений Главы МО;

3.2.9.  методическое руководство правовой работой в аппарате МС, оказание правовой помощи 
должностным лицам Муниципального совета, муниципальным служащим и техническому персоналу 
аппарата МС;

3.2.10.  ведение справочно-информационной работы по законодательству РФ и Санкт-Петербур-
га с применением имеющихся технических средств, доведение до сведения должностных лиц  орга-
нов местного самоуправления, сотрудников муниципального совета информацию об изменениях в 
законодательстве РФ и Санкт-Петербурга, о принятии новых нормативных правовых актов;

3.2.11. организация поиска, анализа нормативных правовых актов, необходимых для обеспече-
ния деятельности муниципального совета; 

3.2.12. организация систематизированного учета муниципальных правовых актов;
3.2.13. по указанию Главы МО, а также в случаях и порядке, предусмотренном муниципальными 

правовыми актами, осуществление антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных пра-
вовых актов, принятых муниципальных правовых актов, правовой экспертизы проектов договоров, 
муниципальных контрактов и иных документов, а также заключенных договоров, муниципальных 
контрактов и иных документов на соответствие федеральному законодательству, законодательст-
ву Санкт-Петербурга, муниципальным правовым актам, а также правилам юридико-технического 
оформления документов; по результатам правовой (юридической) экспертизы, по указанию Главы 
муниципального образования, подготовка заключения или служебной записки;

3.2.14. информирование Главы МО о выявленных нарушениях федерального законодательства, 
законодательства Санкт-Петербурга, муниципальных правовых актов;

3.2.15. принятие мер по подготовке изменений или отмене муниципальных правовых актов, из-
данных с нарушением действующего законодательства;

3.2.16. по указанию Главы МО или в инициативном порядке, обеспечение подготовки проектов 
муниципальных правовых актов и иных документов, а также, в случае необходимости, подготовка 
служебных записок Главе МО по вопросам применения федерального законодательства, законода-
тельства Санкт-Петербурга, муниципальных правовых актов;

3.2.17. в установленном действующим законодательством порядке в пределах своих должност-
ных полномочий рассмотрение запросов о предоставлении информации о деятельности органов 
местного самоуправления МО Правобережный и осуществление подготовки ответов на указанные 
запросы;

3.2.18. контроль своевременности представления справок, расчетов, объяснений и других мате-
риалов, необходимых для подготовки обоснованных ответов на обращения (предложения, заявле-
ния, жалобы, запросы), поступившие в адрес муниципального совета и Главы МО;

3.2.19. обеспечение подготовки заключений по предложениям о привлечении муниципальных 
служащих аппарата МС к дисциплинарной и материальной ответственности;

3.2.20.  в соответствии с установленным действующим законодательством порядком обеспече-
ние оформления документов о привлечении сотрудников муниципального совета к дисциплинарной 
и материальной ответственности;

3.2.21.  в случае необходимости обеспечение подготовки материалов для последующей передачи 
в суд общей юрисдикции, арбитражный суд, правоохранительные органы;

3.2.22. по указанию Главы МО и на основании доверенности представление интересов муници-
пального совета в судах, органах прокуратуры, иных органах государственной власти и органах 
местного самоуправления иных муниципальных образований, а также иных организаций.

3.2.23. в соответствии с распоряжением Главы МО - участие в деятельности комиссий (рабочих 
групп, совещаний), создаваемых во исполнение требований действующего законодательства в му-
ниципальном совете, иных органах местного самоуправления или государственных органах;

3.2.24.  организация и контроль составления отчетов, справок, сводок по результатам деятель-
ности аппарата МС;

3.2.25. организация формирования сводной номенклатуры дел муниципального совета;
3.2.26. организация документооборота муниципального совета и исполнение документов, в том 

числе поступающих по каналам электронной почты и факсимильной связи;
3.2.27. организация разработки типовых форм документов;
3.2.28. организация отбора документов, передаваемых на государственное хранение, организа-

ция хранения и экспертиза ценности документов.

4. ПРАВА

4.1. Основные права руководителя аппарата определены статьей 11 Федерального закона от 2 
марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».

4.2. Для исполнения возложенных должностных обязанностей руководитель аппарата имеет право:
-  подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции;
- запрашивать и получать от сотрудников аппарата МС, иных органов и должностных лиц местно-

го самоуправления МО Правобережный, от государственных органов, органов и должностных лиц 
местного самоуправления иных муниципальных образований, учреждений, предприятий, организа-
ций информацию, необходимую для  выполнения его должностных обязанностей;

- вносить предложения Главе МО по вопросам, входящим в компетенцию аппарата МС, участ-
вовать в совершенствовании работы муниципального совета, организации трудового процесса и 
условий труда;

- осуществлять иные полномочия, предусмотренные правовыми актами органов местного само-
управления МО Правобережный.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

5.1. Руководитель аппарата несет ответственность:
5.1.1. за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на него должностных обя-

занностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией;
5.1.2.  за действия или бездействие, ведущие к нарушению прав и законных интересов граждан - в 

пределах, определенных законодательством о муниципальной службе;
5.1.3. за совершенные в процессе осуществления своей деятельности правонарушения – в пре-

делах, определенных законодательством Российской Федерации.
5.1.4. за причинение материального ущерба в случае необеспечения сохранности имущества, 

находящегося в его распоряжении, в том числе программных и технических средств – в пределах, 
определенных законодательством Российской Федерации;

5.1.5. за состояние делопроизводства по вверенному ему направлению работы.

С должностной инструкцией ознакомлен(а):

1. ________________________________/_________________/ «___»_________________ 20__ г.

2. ________________________________/_________________/ «___»_________________ 20__ г.

Трудовой договор (контракт) N _____
с муниципальным служащим

(ПРОЕКТ)

Муниципальный совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муни-
ципальный округ Правобережный в лице главы муниципального образования, исполняющего пол-
номочия председателя Беляева Николая Николаевича, действующего на основании Устава с одной 
стороны и ____________________________ (Ф.И.О.), именуем__ в дальнейшем «Муниципальный служа-
щий» или «Работник», с другой стороны, руководствуясь гл. 1 - 7 Федерального закона от 02.03.2007 
N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», п. ____ ст. ____ ____________________ 
(название муниципального правового акта) (вариант: результатами конкурса от «__»_________ 20__ г. 
N ______), заключили настоящий Трудовой договор (контракт) о нижеследующем:

I. Предмет Трудового договора

1.1. В рамках настоящего Трудового договора (контракта) Работодатель обязуется предоставить 
Муниципальному служащему работу по обусловленной в настоящем Трудовом договоре трудовой 
функции - Руководитель структурного подразделения – руководитель аппарата муниципального 
совета, обеспечить условия труда, предусмотренные действующим трудовым законодательством 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, локальными нормативными актами 
Работодателя, своевременно и в полном размере выплачивать Муниципальному служащему зара-
ботную плату, а Муниципальный служащий обязуется лично выполнять определенную настоящим 
Трудовым договором трудовую функцию – «Руководитель структурного подразделения – руководи-
тель аппарата муниципального совета», соблюдать действующие у Работодателя Правила внутрен-
него трудового распорядка, другие локальные нормативные акты Работодателя, а также выполнять 
иные обязанности, предусмотренные Должностной инструкцией и настоящим Трудовым договором.

1.2. Настоящий Трудовой договор составлен с учетом действующего законодательства Россий-
ской Федерации и является обязательным документом для Сторон, в том числе при решении трудо-
вых споров между Муниципальным служащим и Работодателем в судебных и иных органах.

1.3. Муниципальный служащий обязуется исполнять должностные обязанности по должности 
«Руководитель структурного подразделения – руководитель аппарата муниципального совета» в 
соответствии с прилагаемой к настоящему Трудовому договору Должностной инструкцией, а Рабо-
тодатель обязуется обеспечить Муниципальному служащему замещение должности в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Трудовым договором.

В Реестре должностей муниципальной службы в Санкт-Петербурге должность, замещаемая Му-
ниципальным служащим, отнесена к ведущей группе должностей муниципальной службы.

1.4. Местом работы Муниципального служащего является Муниципальный совет внутригородско-
го муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный, распо-
ложенный по адресу: 193231, Санкт-Петербург, ул. Латышских Стрелков д.11, корпус 4.

1.5. Муниципальный служащий осуществляет работу в структурном подразделении Работодателя 
-аппарат муниципального совета.

1.6. Данная работа для Муниципального служащего является основной работой.
1.7. Дата начала исполнения должностных обязанностей: 01 ноября 2020 г.
1.8. Если Муниципальный служащий не приступил к работе в день начала работы, то Работодатель 

имеет право аннулировать Трудовой договор. Аннулированный Трудовой договор считается неза-
ключенным.

II. Права и обязанности Муниципального служащего

2.1. Муниципальный служащий имеет право:
2.1.1. На изменение и расторжение Трудового договора в порядке и на условиях, установленных 

Трудовым кодексом Российской Федерации, гл. 3 Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации».

2.1.2. Предоставление ему работы, обусловленной настоящим Трудовым договором.
2.1.3. Рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственными стан-

дартами организации и безопасности труда.
2.1.4. Обеспечение организационно-технических условий, необходимых для исполнения долж-

ностных обязанностей.
2.1.5. Отдых в соответствии с законодательством о труде.
2.1.6. Ознакомление с документами, устанавливающими его права и обязанности по замещаемой 

должности муниципальной службы, критериями оценки качества исполнения должностных обязан-
ностей и условиями продвижения по службе.

2.1.7. Получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых для ис-
полнения должностных обязанностей, а также на внесение предложений о совершенствовании 
деятельности органа местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального обра-
зования.

2.1.8. Принятие решений и участие в их подготовке в соответствии с должностными обязанно-
стями.

2.1.9. Проведение служебного расследования для опровержения сведений, порочащих его честь 
и достоинство.

2.1.10. Продвижение по службе, своевременную выплату денежного содержания не реже чем ка-
ждые полмесяца в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, законода-
тельством о муниципальной службе и настоящим Договором (контрактом).

2.1.11. Увеличение денежного содержания с учетом результатов и стажа работы, уровня квали-
фикации.

2.1.12. Участие по своей инициативе в конкурсе на замещение вакантной должности муниципаль-
ной службы.

2.1.13. Получение дополнительного профессионального образования в соответствии с муници-
пальным правовым актом за счет средств местного бюджета.

2.1.14. Защиту своих персональных данных.
2.1.15. Ознакомление со всеми материалами своего личного дела с отзывами о профессиональ-

ной деятельности и другими документами до внесения их в его личное дело, а также на приобщение 
к личному делу его письменных объяснений.

2.1.16. Объединение, включая право создавать профессиональные союзы, для защиты своих 
прав, социально-экономических и профессиональных интересов.

2.1.17. Рассмотрение индивидуальных трудовых споров в соответствии с трудовым законода-
тельством, защиту своих прав и законных интересов на муниципальной службе, включая обжалова-
ние в суд их нарушений.

2.1.18. Пенсионное обеспечение в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

2.1.19. Выплаты по обязательному социальному страхованию.
2.1.20. Защиту своих трудовых прав всеми способами, предусмотренными действующим законо-

дательством Российской Федерации.
2.1.21. С предварительным письменным уведомлением представителя Работодателя выполнять 

иную оплачиваемую работу, если это не повлечет за собой конфликт интересов и если иное не пред-
усмотрено Федеральным законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации» и настоящим Трудовым договором.

2.2. Муниципальный служащий обязан:
2.2.1. Добросовестно выполнять условия настоящего Трудового договора, а также обязанности 

по должности в соответствии с Должностной инструкцией.
2.2.2. Исполнять приказы, распоряжения и указания вышестоящих в порядке подчиненности ру-

ководителей, отданные в пределах их должностных полномочий, за исключением незаконных.
2.2.3. Соблюдать и обеспечивать исполнение Конституции Российской Федерации, федеральных 

конституционных законов, федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации, Устава, законов и иных нормативных правовых актов Санкт-Петербурга, Устава Внутри-
городского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный 
и иных муниципальных правовых актов.

2.2.4. Соблюдать при исполнении должностных обязанностей права, свободы и законные инте-
ресы человека и гражданина независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии и 
других обстоятельств, а также права и законные интересы организаций.

2.2.5. Соблюдать установленные у Работодателя Правила внутреннего трудового распорядка, 
Должностную инструкцию, порядок работы со служебной информацией.

2.2.6. Поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения долж-
ностных обязанностей.

2.2.7. Не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую федеральны-
ми законами тайну, а также сведения, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных 
обязанностей, в том числе сведения, касающиеся частной жизни и здоровья граждан или затраги-
вающие их честь и достоинство.

2.2.8. Беречь государственное и муниципальное имущество, в том числе предоставленное ему 
для исполнения должностных обязанностей.

2.2.9. Представлять в установленном порядке предусмотренные законодательством Российской 
Федерации сведения о себе и членах своей семьи.

2.2.10. Сообщать представителю нанимателя (работодателю) о выходе из гражданства Россий-
ской Федерации в день выхода из гражданства Российской Федерации или о приобретении граж-
данства иностранного государства в день приобретения гражданства иностранного государства.

2.2.11. Соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запреты, которые уста-
новлены Федеральным законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Фе-
дерации» и другими федеральными законами.

2.2.12. Уведомлять в письменной форме представителя нанимателя (работодателя) о личной за-
интересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфлик-
ту интересов, и принимать меры по предотвращению подобного конфликта.

2.3. Муниципальный служащий не вправе исполнять данное ему неправомерное поручение. При 
получении от соответствующего руководителя поручения, являющегося, по мнению Муниципаль-
ного служащего, неправомерным, Муниципальный служащий должен представить руководителю, 
давшему поручение, в письменной форме обоснование неправомерности данного поручения с ука-
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занием положений федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федера-
ции, законов и иных нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, муниципаль-
ных правовых актов, которые могут быть нарушены при исполнении данного поручения. В случае 
подтверждения руководителем данного поручения в письменной форме Муниципальный служащий 
обязан отказаться от его исполнения. В случае исполнения неправомерного поручения Муници-
пальный служащий и давший это поручение руководитель несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

III. Права и обязанности Работодателя

3.1. Работодатель имеет право:
3.1.1. Изменять и расторгать настоящий Трудовой договор в порядке и на условиях, установлен-

ных Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», муниципальными правовыми актами.

3.1.2. Требовать от Муниципального служащего добросовестного выполнения обязанностей по 
замещаемой должности в соответствии с должностной инструкцией.

3.1.3. Требовать от Муниципального служащего соблюдения Правил внутреннего трудового рас-
порядка и иных внутренних распорядительных документов.

3.1.4. Поощрять Муниципального служащего за добросовестный труд.
3.1.5. Привлекать Муниципального служащего к дисциплинарной ответственности за совершение 

им дисциплинарных проступков.
3.2. Работодатель обязан:
3.2.1. Соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, условия Трудового договора.
3.2.2. Предоставлять Муниципальному служащему работу, обусловленную Трудовым договором.
3.2.3. Обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и гигиены 

труда.
3.2.4. Обеспечивать Муниципального служащего оборудованием и иными средствами, необходи-

мыми для исполнения им своих обязанностей.
3.2.5. Выплачивать в полном размере причитающееся Муниципальному служащему денежное со-

держание в установленные сроки, но не реже чем каждые полмесяца.
3.2.6. Предоставлять Муниципальному служащему достоверные сведения об условиях работы.
3.2.7. Осуществлять обязательное социальное страхование Муниципального служащего в поряд-

ке, установленном федеральными законами.
3.2.8. Исполнять иные обязанности, предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федера-

ции, федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами, содержащими нормы тру-
дового права, а также Трудовым договором.

IV. Денежное содержание (оплата труда) Муниципального служащего

4.1. Денежное содержание муниципальных служащих (заработная плата), состоит из должност-
ного оклада и дополнительных выплат (ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые 
условия труда (службы), ежемесячной надбавки за выслугу лет, ежемесячной надбавки за классный 
чин, премии по результатам труда, материальной помощи) и осуществляется в соответствии с Зако-
нодательством Российской Федерации. Законами Санкт-Петербурга, муниципальными правовыми 
актами, в том числе Положением о денежном содержании выборных должностных лиц, осуществля-
ющих свои полномочия на постоянной основе и муниципальных служащих органов местного само-
управления МО Правобережный

4.2. Заработная плата выплачивается путем перечисления на счет Работника в месте выполнения 
работы.

4.3. Выплата заработной платы Работнику производится два раза в месяц.

V. Рабочее (служебное) время и время отдыха

5.1. Муниципальному служащему устанавливается нормальная продолжительность служебного 
времени.

Время начала и окончания работы, а также время обеденного перерыва определяется служебным 
распорядком Работодателя.

5.2. Муниципальному служащему предоставляются:
а) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней;
б) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительность которого устанавлива-

ется в соответствии с требованиями действующего законодательства;
в) отпуск без сохранения заработной платы в соответствии со ст. 128 Трудового кодекса Россий-

ской Федерации и ч. 6 и 7 ст. 21 Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации».

VI. Срок действия Трудового договора

6.1. Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания Муниципальным служащим и Рабо-
тодателем.

6.2. Трудовой договор заключается на неопределенный срок.

VII. Иные условия Трудового договора

7.1. Муниципальному служащему устанавливается испытание на срок ________ в целях проверки 
его соответствия поручаемой работе.

7.2. При неудовлетворительном результате испытания Работодатель имеет право до истечения 
срока испытания расторгнуть Трудовой договор с Муниципальным служащим, предупредив его об 
этом в письменной форме не позднее чем за три дня с указанием причин, послуживших основанием 
для признания этого Муниципального служащего не выдержавшим испытания. Решение Работода-
теля Муниципальный служащий имеет право обжаловать в судебном порядке.

Если в период испытания Муниципальный служащий придет к выводу, что предложенная ему ра-
бота не является для него подходящей, то он имеет право расторгнуть Трудовой договор по собст-
венному желанию, предупредив об этом Работодателя в письменной форме за три дня.

7.3. Иные условия Трудового договора: ___________________________________.

VIII. Гарантии и компенсации

8.1. На период действия настоящего Трудового договора на Муниципального служащего распро-
страняются все гарантии и компенсации, предусмотренные действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.

При расторжении Трудового договора в связи с ликвидацией Работодателя или сокращением 
численности или штата Муниципальному служащему выплачивается выходное пособие в размере 
____________ среднего месячного заработка, а также за ним сохраняется средний месячный зарабо-
ток на период трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня увольнения.

В исключительных случаях средний месячный заработок сохраняется за Муниципальным служа-
щим в течение третьего месяца со дня увольнения по решению органа службы занятости населения 
при условии, если в двухнедельный срок после увольнения Муниципальный служащий обратился в 
этот орган и не был им трудоустроен.

8.2. Выходное пособие в размере не менее двухнедельного среднего заработка выплачивается 
Муниципальному служащему при расторжении Трудового договора по причине:

отказа Муниципального служащего от перевода на другую работу, необходимого ему в соответст-
вии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, либо отсутствия у работодателя 
соответствующей работы (п. 8 ч. 1 ст. 77 Трудового кодекса Российской Федерации);

призыва Муниципального служащего на военную службу или направления его на заменяющую ее 
альтернативную гражданскую службу (п. 1 ч. 1 ст. 83 Трудового кодекса Российской Федерации);

восстановления на работе Муниципального служащего, ранее выполнявшего эту работу (п. 2 ч. 1 
ст. 83 Трудового кодекса Российской Федерации);

отказа Муниципального служащего от перевода на работу в другую местность вместе с Работода-
телем (п. 9 ч. 1 ст. 77 Трудового кодекса Российской Федерации);

признания Муниципального служащего полностью неспособным к трудовой деятельности в соот-
ветствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными зако-
нами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (п. 5 ч. 1 ст. 83 Трудового 
кодекса Российской Федерации);

отказа Муниципального служащего от продолжения работы в связи с изменением определенных 
Сторонами условий Трудового договора (п. 7 ч. 1 ст. 77 Трудового кодекса Российской Федерации).

IX. Ответственность Сторон Трудового договора

9.1. Муниципальный служащий несет ответственность:
9.1.1. За ущерб, причиненный Работодателю своими виновными действиями (бездействием), в 

порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации о труде.
9.1.2. Неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей в порядке, пред-

усмотренном действующим законодательством Российской Федерации о труде.
9.1.3. Разглашение сведений, отнесенных к государственной или служебной тайне, а также иной 

охраняемой информации, ставшей известной в связи с исполнением должностных обязанностей, в 
порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. Работодатель и Муниципальный служащий несут ответственность за неисполнение или не-
надлежащее исполнение взятых на себя обязанностей и обязательств в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации.

9.3. Запрещается требовать от Муниципального служащего исполнения должностных обязаннос-
тей, не установленных настоящим Трудовым договором.

X. Изменение и прекращение Трудового договора

10.1. Изменения и дополнения могут быть внесены в настоящий Трудовой договор по соглашению 
Сторон в следующих случаях:

а) при изменении законодательства Российской Федерации;
б) по инициативе любой из Сторон настоящего Трудового договора.
10.2. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий Трудовой договор, оформляются в виде 

письменных дополнительных соглашений, которые являются неотъемлемой частью настоящего 
Трудового договора.

10.3. Основанием для прекращения настоящего Трудового договора является:
соглашение Сторон (ст. 78 Трудового кодекса Российской Федерации);
истечение срока Трудового договора (ст. 79 Трудового кодекса Российской Федерации), за 

исключением случаев, когда трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из Сторон 
не потребовала их прекращения;

расторжение Трудового договора по инициативе Муниципального служащего, при этом Муници-
пальный служащий обязан предупредить Работодателя не позднее чем за две недели (ст. 80 Трудо-
вого кодекса Российской Федерации);

расторжение Трудового договора по инициативе Работодателя (ст. ст. 71, 81 Трудового кодекса 
Российской Федерации);

достижение предельного возраста, установленного для замещения должности муниципальной 
службы;

прекращение гражданства Российской Федерации, прекращение гражданства иностранного 
государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с ко-
торым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе, приобретение 
им гражданства иностранного государства либо получение им вида на жительство или иного до-
кумента, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации 
на территории иностранного государства, не являющегося участником международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий 
гражданство иностранного государства, имеет право находиться на муниципальной службе;

несоблюдение ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой и установленных ст. 
ст. 13, 14, 14.1, 15 Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации»;

применение административного наказания в виде дисквалификации;
перевод Муниципального служащего по его просьбе или с его согласия на работу к другому рабо-

тодателю или переход на выборную работу (должность);
отказ Муниципального служащего от продолжения работы в связи с изменением определенных 

Сторонами условий Трудового договора (ч. 1 ст. 74 Трудового кодекса Российской Федерации);
отказ Муниципального служащего от перевода на другую работу, необходимого ему в соответст-

вии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, либо отсутствие у работодателя 
соответствующей работы (ч. 3 и 4 ст. 73 Трудового кодекса Российской Федерации);

обстоятельства, не зависящие от воли Сторон (ст. 83 Трудового кодекса Российской Федерации);
нарушение установленных Трудовым кодексом Российской Федерации или иным федеральным 

законом правил заключения трудового договора, если это нарушение исключает возможность про-
должения работы (ст. 84 Трудового кодекса Российской Федерации);

иные основания, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации;
во всех случаях днем увольнения Муниципального служащего является последний день его ра-

боты.

XI. Разрешение споров и разногласий

11.1. Споры и разногласия по настоящему Трудовому договору разрешаются в порядке, установ-
ленном действующим законодательством Российской Федерации.

Настоящий Трудовой договор составлен в двух экземплярах. Один экземпляр хранится у Рабо-
тодателя в личном деле Муниципального служащего, второй - у Муниципального служащего. Оба 
экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

XII. Приложение

12.1. Должностная инструкция.

Работодатель: Муниципальный служащий:
Глава муниципального образования, 
исполняющий полномочия председателя 
муниципального совета  ________________________________

Н.Н. Беляев  ________________________________
________________________ (подпись)  ______________________ (подпись)
«__»_________ 20__ г.  «__»__________ 20__ г.

Паспорт:
серия: ___________________________
N ______________________________,
выдан ___________________________

ИНН7811072898                  Адрес: __________________________
Адрес: 193231, Санкт-Петербург, 
ул. Латышских Стрелков д.11, корпус 4.  _________________________________
Телефон:(812) 584 43 34  Телефон: _________________________

РЕШЕНИЕ № 38 от «27» августа 2020  года

Об утверждении структуры и штатной численности
Местной администрации внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Правобережный

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации 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 структуру Местной администрации внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный согласно приложению с 01.10.2020  г.
2. Со дня вступления в силу пункта 1 настоящего решения признать утратившими силу Решение 

Муниципального совета МО МО Правобережный от 29.11.2018 № 24 «Об утверждении структуры и 
штатной численности Муниципального совета и Местной администрации Внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный», а также Реше-
ние от 16.05.2019 № 14 о внесении изменений в указанное решение 
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3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального образования, 
исполняющего полномочия председателя муниципального совета Н.Н. Беляева

4. Решение вступает в силу с момента принятия
5. Решение подлежит официальному опубликованию

Глава муниципального образования,
исполняющего полномочия председателя 
муниципального совета     Н.Н. Беляев

Приложение к 
Решению Муниципального совета МО МО Правобережный

от 27.08.2020 № 38

Штат в количестве 23 человек

СТРУКТУРА И ШТАТНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МО МО ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

Название подразделения (отдела) Должность Штатная численность

Администрация
глава 1

заместитель главы 1

Финансово экономический отдел

Главный бухгалтер 1

Главный специалист 1

Главный специалист по экономическим вопросам 1

Специалист 1 категории 1

Отдел планирования 
и муниципального заказа

руководитель структурного подразделения 1

Ведущий специалист 2

Специалист 1 категории 1

Сектор делопроизводства, докумен-
тооборота и кадров

Главный специалист 2

Специалист по кадровому делопроизводству 1

Отдел опеки и попечительства

Руководитель структурного подразделения 1

Главный специалист 2

Ведущий специалист 1

Специалист 1 категории 1

Отдел благоустройства 
и потребительского рынка

Руководитель структурного подразделения 1

Главный специалист 2

Ведущий специалист 1

Специалист 1 категории 1

Итого: 23

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Правобережный в лице главы Тонкеля И.Р объявляет конкурс  на замещение 
вакантной должности главного специалиста отдела благоустройства и потребительского рынка.

В конкурсе вправе участвовать граждане, достигшие возраста 18 лет, владеющие государст-
венным языком Российской Федерации, имеющие высшее профессиональное образование по 
специальности: «Государственное и муниципальное управление», «Экономика» , «Менеджмент», 
«Информационные системы и технологии» и стаж на должностях муниципальной (государствен-
ной гражданской) службы не менее 3 лет или стаж работы по специальности не менее 3 лет. Соот-
ветствующие квалификационным требованиям к профессиональным знаниям и навыкам, необхо-
димым для исполнения должностных обязанностей.

Квалификационные требования к профессиональным навыкам: ведение деловых переговоров, 
подготовка деловой корреспонденции и служебных документов, пользование оргтехникой, обла-
дание навыками работы на компьютере, в том числе в сети «Интернет» и информационно-право-
вых системах: определять соответствие технологии и результатов осуществляемых видов работ 
по благоустройству и озеленению проектной документации, нормативным техническим докумен-
там, техническим условиям, технологическим картам; производить визуальный контроль качест-
ва поставляемых материально-технических ресурсов и выполнения работ по благоустройству и 
озеленению; визуально определять санитарное состояние насаждений на объектах ландшафтной 
архитектуры; определять необходимые методы ухода за насаждениями на объектах ландшафтной 
архитектуры.

Квалификационные требования к профессиональным знаниям: знание Конституции Россий-
ской Федерации, законодательства о муниципальной службе, законов Санкт-Петербурга, иных 
нормативных актов, регулирующих сферу деятельности.

Для участия в конкурсе необходимо представить:
1. Личное заявление
2. Собственноручно заполненную и подписанную анкету по установленной форме с фотографией 3Х4
3. Копию паспорта или документа его заменяющего
4. Документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование; стаж работы или 

квалификацию, копию трудовой книжки, за исключением случаев, когда трудовой договор (кон-
тракт) заключается впервые или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) дея-
тельность гражданина; копии документов об образовании, о дополнительном профессиональном 
образовании, присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми 
службами по месту работы (службы).

5. Заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего посту-
плению на муниципальную  службу в соответствии с установленной формой № 001-ГС/У утвержден-
ной Приказом Минсоцразвития России от 14.12.2009г. №984н

Прием документов  в течение 21 дня со дня размещения объявления об их приеме на официальном 
сайте по адресу: Санкт-Петербург, ул. Латышских стрелков, дом 11, корпус 4, каб.23 с 10.00 до 17.00

Окончательный срок подачи документов  24 сентября 2020 года
Предварительная дата проведения конкурса: 28 сентября 2020 года
Конкурс проводится методом индивидуального собеседования.
Телефон для справок: 584 02 33

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 76 от «21» августа 2020  года

Об утверждении Порядка разработки, утверждения,
реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Санкт-Пе-
тербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», 
Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании муниципальный округ Правобе-
режный, в целях формирования программно-целевой системы расходов бюджета внутригородско-
го муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный Местная 
администрация МО МО Правобережный

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Утвердить прилагаемый Порядок разработки, утверждения, реализации и оценки эффектив-

ности муниципальных программ внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Правобережный.

2. Положения настоящего постановления применяются к формированию муниципальных про-
грамм, реализация которых начинается с 1 января 2021 г.

3.  Признать утратившими силу постановление Местной администрации МО МО Правобережный 
от 03.10.2016 № 99 ««Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муни-
ципальный округ Правобережный» с 1 марта 2021 г.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации И.Р. Тонкель

Приложение
к постановлению Местной администрации

МО МО Правобережный от 21.08.2020 № 76

ПОРЯДОК
РАЗРАБОТКИ, УТВЕРЖДЕНИЯ, РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКИ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет правила разработки, утверждения, реализации и оцен-
ки эффективности муниципальных программ внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный (далее соответственно – муниципаль-
ные программы, МО Правобережный), направленных на осуществление вопросов местного значе-
ния, обеспечение достижения целей и задач социально-экономического развития, оптимизацию 
расходов бюджета МО Правобережный, а также контроля за ходом реализации муниципальных 
программ.

1.2. Муниципальная программа - документ стратегического планирования, содержащий ком-
плекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполни-
телям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач 
социально-экономического развития муниципального образования.

1.3. Муниципальная программа разрабатывается на срок не менее трех лет.
1.4. Мероприятия одной муниципальной программы не могут быть включены в другую муници-

пальную программу.

2. Принятие решений о разработке муниципальных программ 

2.1. Решение о разработке муниципальных программ, планируемых к финансированию в очеред-
ном финансовом году и плановом периоде, принимается Местной администрацией внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный (далее 
– Местная администрация) и оформляется распоряжением Местной администрации с назначением 
ответственного структурного подразделения и (или) муниципального служащего Местной админист-
рации (далее – ответственный исполнитель) в срок не позднее 1 сентября текущего года.  

3. Разработка, утверждение и реализация муниципальных программ

3.1. На основании распоряжения Местной администрации ответственный исполнитель разра-
батывает проект программы. Муниципальные программы утверждаются постановлением Местной 
администрации. 

3.2. Муниципальные программы включают в себя паспорт муниципальной программы, перечень 
мероприятий муниципальной программы согласно Приложению № 1 к Порядку.

3.3. Муниципальные программы, предлагаемые к финансированию, начиная с очередного фи-
нансового года, а также изменения в ранее утвержденные муниципальные программы подлежат 
утверждению не позднее 15 календарных дней до дня внесения проекта решения о бюджете МО 
Правобережный на очередной финансовый год и на плановый период в Муниципальный совет вну-
тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобереж-
ный (далее – Муниципальный совет).

3.4. При реализации муниципальной программы с использованием средств субсидии из бюджета 
Санкт-Петербурга муниципальная программа должна соответствовать требования, установленным 
Закон Санкт-Петербурга от 21.11.2007 N 538-110 «О формах, порядке и условиях предоставления 
межбюджетных трансфертов бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Пе-
тербурга из бюджета Санкт-Петербурга». 

3.5. Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальных программ утверждаются решением 
Муниципального совета о бюджете на очередной финансовый год и на плановый период (далее – 
решение о бюджете) по соответствующей каждой программе целевой статье расходов. 

3.6. Внесение изменений в муниципальные программы осуществляется путем внесения измене-
ний в постановление Местной администрации об утверждении соответствующей муниципальной 
программы.

3.7. Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением о бюджете не 
позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.

3.8. Ответственный исполнитель, являющийся разработчиком муниципальной программы, обес-
печивает размещение утвержденной муниципальной программы, в том числе внесенные в нее из-
менения, в сети Интернет на сайте Местной администрации.

3.9. Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с перечнем меро-
приятий муниципальной программы.

3.10. Ответственный исполнитель несет ответственность за реализацию муниципальных про-
грамм и достижение утвержденных ожидаемых конечных результатов.

4. Отчеты о ходе реализации муниципальных программ 
и оценка эффективности муниципальных программ

4.1. По каждой муниципальной программе ежегодно подготавливается отчет о ходе реализации 
муниципальной программы и проводится оценка эффективности ее реализации. 

4.2. Отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ формируется в 
соответствии с формой, утвержденной Приложением № 2 к Порядку, ответственным исполнителем 
до 01 марта года, следующего за отчетным.

 К отчету прилагается пояснительная записка. В случае невыполнения запланированных показа-
телей муниципальных программ в пояснительной записке указываются сведения о причинах невы-
полнения, а также информация о причинах неполного освоения финансовых средств.

4.2. Оценка эффективности муниципальных программ осуществляется в целях достижения оп-
тимального соотношения связанных с их реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации ре-
зультатов и эффективности использования бюджетных средств.

4.3. В процессе проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ осу-
ществляется сопоставление достигнутых показателей результативности программы с плановыми.

При показателях отклонения более 30% считается¸ что эффективность муниципальной програм-
мы не достигнута.

4.4. На основании оценки эффективности муниципальных программ Главой местной администра-
ции могут быть приняты следующие решения:

о прекращении реализации муниципальной программы ввиду ее неэффективности;
об определении конкретных мер, направленных на улучшение ситуации по реализации отдельных 

муниципальных программ;
о принятии решения о продлении срока реализации муниципальных программ;
о сокращении срока реализации муниципальных программ;
внесение изменений в муниципальную программу, касающихся увеличения объемов финансиро-

вания программных мероприятий, допускается при условии обеспечения опережающей положи-
тельной динамики ожидаемых результатов программы.
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Приложение № 1
                к Порядку разработки, 

реализации и оценки эффективности 
           муниципальных программ 

внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Правобережный

Муниципальная программа «_______________» 
на 20___ - 20___ годы

Паспорт программы:

Наименование программы:

Ответственный исполнитель программы:

Основания разработки программы:

Цели программы:

Заказчик:

Сроки реализации программы:

Ожидаемые результаты реализации программы:

Объем и источники финансирования программы:

20___ г. – _____ тыс. руб.

20___ г. - _____ тыс. руб.

20___ г. – _____ тыс. руб.

Контроль за ходом реализации программы и расходованием бюджетных средств: 

Перечень мероприятий муниципальной программы:

20___ год

№ п/п
Меропри-

ятия

Ожидаемые 
конечные 

результаты Срок исполнения 
мероприятия

Объем финансирования, руб.

Всего  1 кв.  2 кв.  3 кв.  4 кв.Ед. 
измер.

Кол-во

1
Наимено-
вание

ИТОГО:

20___ год

№ п/п
Меропри-

ятия

Ожидаемые 
конечные 

результаты Срок исполнения 
мероприятия

Объем финансирования, руб.
Ед. 

измер.
Кол-во

1
Наимено-
вание

ИТОГО:

20___ год

№ п/п
Меропри-

ятия

Ожидаемые 
конечные 

результаты Срок исполнения 
мероприятия

Объем финансирования, руб.
Ед. 

измер.
Кол-во

1
Наимено-
вание

ИТОГО:

Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы:

№ п/п
Наименование 

показателя 
(индикатора)

Единица изме-
рения

Количество 
(значение показателя)

20__ год 20__ год 20__ год

1

Ответственный исполнитель   ________________/________________________/
             (подпись)         (расшифровка подписи)

     Приложение № 2
                к Порядку разработки, 

реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ 

внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Правобережный

ОТЧЕТ
 О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

________________________________________________________
(наименование муниципальной программы)

за отчетный _____ год

№
п/п

Наиме-
нование 

целевого 
показате-
ля (инди-

катора)

Ед. из-
мер.

План Факт

Степень 
дости-
жения 

планового 
значения, 

%

Финансирование, тыс.руб.

План Факт
Уровень 

исполне-
ния, %

1

Оценка эффективности муниципальной программы: ________________________________________

Ответственный исполнитель         ________________ /____________________/
                     (подпись)          (расшифровка подписи)

ПРОКУРАТУРА НЕВСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ:

Согласно статистическим данным в 2020 году увеличилось число обманутых владель-
цев банковских карточек. Наиболее частым способом обмана является звонок из банка. 
Клиенту звонят с использованием программ для подмены номера либо с номера, кото-
рый раньше действительно принадлежал банку. Преступники представляются сотруд-
никами финансово организации и выманивают пароли или коды для входа в личный ка-
бинет или подтверждения перевода денег.

Так, 12.08.2020 гр. Т на мобильный телефон позвонил неизвестный мужчина, представился 
работником службы безопасности банка ПАО «Сбербанк» и сообщил, что с принадлежащей 
гр. Т банковской карты мошенники пытаются снять все денежные средства, гр. Т испугалась 
и спросила, что делать, после чего неизвестный пояснил, что необходимо срочно остановить 
данные мошеннические действия и ей нужно продиктовать ему номер банковской карты и CRV 
код (на обратной стороне банковской карты). Заявитель согласилась и продиктовала неизвест-
ному все данные, после чего мужчина пояснил, что свяжется с ней позже. После этого на мо-
бильный телефон гр. Т пришло сообщение о том, что с принадлежащей ей банковской карты 
произведено списание денежных средств на общую сумму 24500 рублей.

По данному факту 12.08.2020 следственным управлением УМВД России по Невскому району 
Санкт-Петербурга в отношении неустановленного лица возбуждено уголовное дело по п. «г» ч.3 
ст. 158 УК РФ.

Розыск преступников осуществляется полицией Невского района.
Граждане, будьте бдительны и не сообщайте никому данные своих банковских карт и коды из 

СМС. В случае возникновения подобной ситуации позвоните в банк по официальному номеру, 
указанному на сайте.

________________________________________________________________________________

КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ МОШЕННИКОВ 
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ИНФОРМАЦИОННО 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ ИНТЕРНЕТ

Преступления, совершаемые через сеть Интернет, становятся у преступни-
ков все более популярными.

Например, в августе 2020 года в полицию Невского района обратилась жительни-
ца Санкт-Петербурга с заявлением о совершении в отношении нее мошеннических 
действий.

Она рассказала, что в августе 2020 года на ее мобильный телефон поступил зво-
нок от неизвестной женщины, представившейся сотрудником Сбербанка, которая 
пояснила, что с банковской карты заявительницы осуществлена попытка перевода 
денежных средств, и для избежания их хищения заявителю необходимо установить 
специальное приложение и с его помощью зайти на интернет-сайт банка и осущест-
вить перевод денежных средств на резервный счет. После выполнения всех указаний 
с банковской карты заявителя были списаны денежные средства в размере 261 000 
рублей.

Переведя денежные средства, заявитель решила самостоятельно обратиться в 
банк, где узнала, что стала жертвой мошенников.

По данному факту возбуждено уголовное дело. 
Чтобы не попасться на уловки мошенников:
- ни при каких обстоятельствах не сообщайте данные своей банковской карты тре-

тьим лицам;
- в случае поступления Вам звонка от лица, представившегося сотрудником банка, 

прекратите данный разговор и самостоятельно перезвоните в банк по номеру теле-
фона, указанному на Вашей карте;

- при покупке товаров через сайты бесплатных объявлений сети «Интернет» осу-
ществляйте расчет только после фактического предоставления Вам товара.

________________________________________________________________________________

ИНФОРМАЦИЯ В СМИ (ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ) НА ТЕМУ:
 «МАЛАЯ ЗАКУПКА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»

С 1 октября 2020 года государственные и муниципальные заказчики в рам-
ках 44-ФЗ смогут осуществлять так называемые малые закупки до 3 млн. ру-
блей, а юридические и физические лица (в том числе индивидуальные пред-
приниматели) будут иметь возможность в них поучаствовать.

Для того чтобы это сделать, участнику закупки будет необходимо сформировать 
на электронной площадке предварительное предложение о поставке любого товара, 
которое должно включать в себя: наименование и характеристики товара; товарный 
знак (при наличии); наименование страны происхождения; документ (его копию), 
подтверждающий страну происхождения, если применяется национальный режим; 
цену за единицу товара; предлагаемое максимальное количество товара; срок дей-
ствия предложения, который не может быть более месяца с даты размещения пред-
ложения; информацию об участнике; документы о его соответствии требованиям 
законодательства; декларацию о его соответствии требованиям Закона № 44-ФЗ; 
решение об одобрении крупной сделки.

В свою очередь заказчики разместят в единой информационной системе извеще-
ния с обоснованием цены контракта. В течение одного часа с этого момента опера-
тор электронной площадки выберет пять предварительных предложений с наимень-
шей ценой за единицу из тех, которые соответствуют установленным в извещении 
требованиям к товару и участнику. 

У заказчика будет один рабочий день на принятие решения по предложениям.  
В результате он сформирует на электронной площадке протокол подведения итогов 
определения поставщика и заключит контракт в упрощенном порядке.

Сведения о контрактах, заключенных по результатам электронных малых закупок, 
будут направлены в реестр контрактов.

________________________________________________________________________________

«ПРАВИТЕЛЬСТВО РАЗРЕШИЛО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ 
ОБЖАЛОВАТЬ РЕШЕНИЯ КОНТРОЛИРУЮЩИХ ОРГАНОВ ОНЛАЙН»

Правительство Российской Федерации на законодательном уровне утвер-
дило эксперимент по досудебному онлайн-обжалованию решений контроли-
рующих органов.

С 17 августа 2020 по 30 июня 2021 года действия (бездействие) и должностных лиц 
контролирующих органов можно будет обжаловать в добровольном порядке в виде 



7ОККЕРВИЛЬСЕНТЯБРЬ 2020 г. Официальная публикация

подачи жалоб через Единый портал госуслуг.
Эксперимент касается некоторых видов федерального госконтроля (надзора): по-

жарный надзор, контроль качества и безопасности медицинской деятельности; над-
зор в сфере обращения лекарственных средств; контроль за обращением медизде-
лий; надзор в области промышленной безопасности; энергетический надзор; надзор 
в области безопасности гидротехнических сооружений.

Рассматривать жалобы будут МЧС, Росздравнадзор и Ростехнадзор.
В рамках эксперимента можно будет обжаловать:
- решение о назначении плановой или внеплановой проверки;
- предписание об устранении нарушений;
- меры по недопущению причинения вреда или прекращению его причинения;
- действия (бездействие) должностных лиц контрольного (надзорного) органа.
Для подачи обращения гражданин, в том числе ИП, должен будет заверить жало-

бу простой электронной подписью или усиленной квалифицированной электронной 
подписью. Организации обязаны использовать последнюю.

________________________________________________________________________________

«ВЕРХОВНЫМ СУДОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРЕДУСМОТРЕНЫ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПРАВ В КАССАЦИОННОМ 

ПОРЯДКЕ ПРИ РАССМОТРЕНИИ ДЕЛ ПО ПРАВИЛАМ КОДЕКСА 
АДМИНИСТРАТИВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА»

 Верховным Судом Российской Федерации в целях обеспечения едино-
образного применения судами общей юрисдикции норм главы 35 Кодекса 
административного судопроизводства Российской Федерации в постанов-
лении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 09.07.2020 №17 
«О применении судами норм Кодекса административного судопроизводства 
Российской Федерации, регулирующих производство в суде кассационной 
инстанции» разъяснены важные правовые позиции, касающиеся дополни-
тельной защиты прав граждан.

Так, в соответствии с пунктом 2 постановления Пленума обжаловать решение в 
кассационном порядке могут не только участвующие в деле лица, но и иные лица, в 
случае если судебными актами нарушения их права, свободы и законные интересы, 
даже если они не были привлечены к участию в деле.

При этом,  правом на обжалование указанные лица могут воспользоваться и в том 
случае, если судебный акт суда первой инстанции не обжаловался в апелляционном 
порядке и вступил в законную силу.

В постановлении Пленума отдельное внимание уделено разъяснению права Упол-
номоченного по правам человека в Российской Федерации в целях защиты прав гра-
ждан обратиться с ходатайством о проверке вступившего в законную силу судебного 
акта по административному делу об оспаривании соответствующего решения, дей-
ствия или бездействия, независимо от того, рассматривалось ли административное 
дело с его участием.

Дополнительно пунктом 11 постановления Пленума установлено, что введение ре-
жима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории Рос-
сийской Федерации либо на ее части являются уважительными причинами пропуска 
срок для подачи кассационной жалобы.

Новые разъяснения во многом тождественны разъяснениям по кассации в гра-
жданском процессе.

В частности, Верховным Судом Российской Федерации разъяснено:
- к жалобе в первую кассацию можно не прилагать заверенные копии документов, 

которые есть в материалах дела (например копии судебных актов, доверенности, ди-
плома об образовании);

- копии жалобы не нужно направлять иным лицам, если обжалуется определение, 
вынесенное до возбуждения производства по делу (в частности, определение об от-
казе в принятии административного иска);

- дополнение к жалобе можно подать и после истечения срока обжалования, но до 
рассмотрения жалобы судом;

- при подаче жалобы не требуется ходатайствовать об освобождении от уплаты го-
спошлины, если оно было предоставлено нижестоящим судом или действует в силу 
закона. Освобождение распространяется на административное дело в целом.

- жалобу в первую кассацию можно подать не только через суд первой инстанции, 
но и непосредственно в суд, в котором находится дело. Например, сразу в суд кас-
сационной инстанции, если возбуждено производство по другой жалобе. Жалобу на 
определение суда апелляционной инстанции можно подать через тот же суд, если 
дело еще находится в нем.

________________________________________________________________________________

На территории Невского района Санкт-Петербурга участились факты хище-
ний денежных средств граждан лицами, представляющимися сотрудниками 
банков.

11 августа 2020 года неустановленное лицо совершило хищение денежных средств, 
находящихся на банковском счете Я., на сумму 387 990 рублей.

Так, неизвестный, позвонив на телефонный номер Я. и представившись сотрудни-
ком банка «Открытие» сообщил Я., что по ее банковскому счету пытаются произвести 
несанкционированные операции по списанию денежных средств, а также попросил 
заявителя назвать коды, содержащиеся в смс-сообщениях, направленных Я..

Выполняя данную просьбу, Я. назвала указанные коды, в связи с чем произошло 
списание денежных средств с банковского счета Я. в указанном размере.

По данному факту 11 августа 2020 года следователем следственного управления 
УМВД России по Невскому району Санкт-Петербурга в отношении неустановленно-
го лица возбуждено уголовное дело по ст.158 ч.3 п. «г» УК РФ (кража с банковского 
счета).

В настоящее время проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприя-
тия, направленные на установление личности преступника и местонахождения похи-
щенных денежных средств.

Уважаемые граждане, будьте внимательны и осторожны, не поддавайтесь на улов-
ки мошенников.

Не доверяйте мошенникам, требующим сообщить им Ваши банковские данные, в 
том числе номер банковской карты, реквизиты, нанесенные на Вашу банковскую кар-
ту, коды, полученные Вами в смс-сообщениях.

При наличии угрозы потери денежных средств и по другим вопросам обращайтесь 
за помощью к сотрудникам банка по официальным телефонам кредитных учрежде-
ний.

Для предупреждения аналогичных случаев кражи прокуратура рекомендует не 
передавать свои персональные и банковские данные незнакомым гражданам, не 
убедившись в правдивости их намерений, а также с осторожностью относиться к 
различным просьбам имущественного характера, поступающим со стороны неиз-
вестных лиц в ходе телефонных звонков, людям пожилого возраста – не принимать 
решение о перечислении денежных средств и сообщении банковских данных незна-
комым лицам самостоятельно, не посоветовавшись со своими близкими.

Во всех подобных случаях для предупреждения аналогичных ситуаций и обеспе-
чения возможности раскрытия имущественных преступлений по «горячим следам», 
установления личности и местонахождения преступника, а также местонахождения 
похищенного имущества прокуратура района рекомендует всем пострадавшим от 
преступлений обращаться в органы полиции незамедлительно лично, по телефону 
«112» либо по телефонным номерам дежурных частей органов внутренних дел.

В целях защиты своих близких, пожилых родственников прошу предупредить их о 
возможности попасть в подобные ситуации и необходимости принятия всех мер пре-
досторожности.

Только благодаря Вашей бдительности и тесному сотрудничеству с правоохрани-
тельными органами удастся побороть преступность.

ОБ АКТУАЛЬНЫХ МЕХАНИЗМАХ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО 
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

В условиях ухудшения экономической ситуации в связи с распространени-
ем новой коронавирусной инфекции одним из наиболее пострадавших секто-
ров экономики является малый и средний бизнес.

Для восстановления и развития сферы малых и средних предприятий (далее – МСП) 
на федеральном и региональном уровнях успешно выполняется комплекс мер по госу-
дарственной поддержке МСП.

Полный перечень мер поддержки МСП:
- расширены программы субсидирования субъектов МСП в рамках льготного креди-

тования путем либерализации ряда требований к заемщику и расширения возможности 
реструктуризации ранее выданных кредитов;

- предусмотрено субсидирование российских кредитных организаций на покрытие 
расходов, связанных с предоставлением отсрочки платежа по кредитам, выданным 
субъектам МСП;

- временная отсрочка (или мораторий) на уплату арендных платежей субъектами МСП 
– арендаторами государственного или муниципального имущества;

- мораторий на проверки субъектов МСП, в том числе налоговые, за исключением 
проверок по вопросам, связанным с рисками для жизни и здоровья граждан;

- с марта 2020 года введены отсрочки на 3 месяца по уплате страховых взносов, вклю-
чая страховые взносы, уплачиваемые в пользу наемных работников, для микропредпри-
ятий;

- увеличена капитализация региональных микрофинансовых организаций;
- предусмотрено снижение размера страховых взносов для субъектов МСП ч 30 до 15 

процентов;
- малым и средним компаниям, ведущим деятельность в пострадавших отраслях, пре-

доставлена прямая безвозмездная финансовая поддержка в целях решения текущих 
неотложных задач, в том числе для выплаты зарплат;

- отсрочка по уплате страховых взносов на шесть месяцев распространена на все 
субъекты МСП, ведущие деятельность в пострадавших отраслях российской экономики;

С 01.01.2021 г. планируется прекращение налогового режима: системы налогообло-
жения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
(далее – ЕНДВ) и предусматривает переход организаций, применяющих ЕНДВ, на упро-
щенную систему налогообложения (далее – УСН). Это повлечет для предпринимателей 
увеличение налоговой нагрузки, так как налог будет рассчитываться не от вмененного 
дохода, а от фактических поступлений. Все это может привести к сокращению количест-
ва микропредприятий и малых предприятий.

Учитывая вышеизложенное, Президиум Совета законодателей Российской Федера-
ции при Федеральном Собрании Российской Федерации предложил Правительству 
Российской Федерации рассмотреть следующие вопросы:

- продлить действие специального налогового режима в виде ЕНДВ на период до 2024 
года с последующей его поэтапной отменой, и также рассмотреть вопрос о продлении 
на период после 01 января 2021 года срока действия норм Налогового кодекса Россий-
ской Федерации, предоставляющих право субъектам Российской Федерации устанав-
ливать законами субъектов Российской Федерации налоговую ставку в размере 0 про-
центов в целях применения УСН, патентной системы налогообложения (далее – ПСН) 
для налогоплательщиков – индивидуальных предпринимателей, впервые зарегистри-
рованных после вступления в силу указанных законов и осуществляющих предприни-
мательскую деятельность в производственной, социальной и (или) научной сферах, а 
также в сфере бытовых услуг населению;

- о введении возможности уплаты единым платежом сумм налога, исчисляемого при 
применении ПСН, и страховых взносов;

- об освобождении от налогообложения субсидий, полученных индивидуальными 
предпринимателями, применяющими ПСН;

- о предоставлении налогоплательщикам, применяющим ПСН, возможности внесе-
ния изменений в выданный патент в случае увеличения физических показателей или вы-
нужденного простоя в период действия патента;

 - о предоставлении возможности применения ПСН при оказании бытовых услуг, вклю-
ченных субъектов Российской Федерации в дополнительный перечень видов предпри-
нимательской деятельности, в отношении которых применяется ПСН, не только физиче-
скими лицами, но и юридическими лицами;

- об установлении налоговой ставки по налогу на прибыль организаций для субъектов 
МСП, применяющих общую систему налогообложения, в размере 15 процентов;

- об установлении для субъектов МСП по налогу на имущество организаций коэффи-
циента, ограничивающего увеличение суммы налога, подлежащего уплате в очередном 
налоговом периоде, не более чем на 10 процентов по сравнению с его суммой за пре-
дыдущий налоговый период;

- о продлении моратория на проведение плановых проверок субъектов МСП и об огра-
ничении количества проверок;

- о предоставлении собственникам коммерческих помещений, которые в период 
распространения новой коронавирусной инфекции снижают ставки арендной платы 
для субъектов МСП, освобождения от уплаты имущественных налогов, исчисляемых на 
основе кадастровой стоимости облагаемых объектов недвижимости и имущественных 
прав, и земельного налога за 2019 и 2020 годы в целях компенсации выпадающих дохо-
дов от недополученной арендной платы.

Руководитель отдела благоустройства 
и потребительского рынка

О.П. Небогова
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«Маленький пассажир»
31 августа 2020 года в качестве про-

филактической работы по снижению 
детского дорожно-транспортного 
травматизма, а так же в связи с нача-
лом нового учебного года и в рамках 
профилактической операции «Вни-
мание дети», сотрудниками отдела 

ГИБДД УМВД России по Невскому району г. СПб 
проведен рейд вблизи дошкольных образователь-
ных учреждений и книжной ярмарки «Крупская» по 
предупреждению, выявлению и пресечению на-
рушений ПДД со стороны водителей, в части ка-
сающейся соблюдения правил перевозки детей  
(ч.3 ст.12.23 Кодекса об административных пра-
вонарушениях). 

Как показал рейд в 
80% остановленных 
для проверки автомо-
билей маленькие пас-
сажиры перевозились 
в детских удержива-
ющих устройствах 
или были пристегну-
ты ремнем безопас-
ности, что радует и 
говорит о сознатель-
ности, ответственном 
отношении родителей 
к своим детям. Все 
участники получили 
листовки о правилах 
перевозки детей и па-

мятный сувенир с символикой ПДД. 
Но были и  такие водители у кого не оказалось детских 

удерживающих устройств, на них были составлены ад-
министративные материалы.

За 7 месяцев 2020 года на терри-
тории Невского района произошло 
22 дорожно-транспортных происше-
ствий с детьми до 16 лет, что меньше 
на  8 ДТП по сравнению с указанным 
периодом 2020 года, из них 23 ре-
бенка ранено. Погиб 1 ребенок, де-
вочка 6 лет. Как показывает анализ 
детского дорожно-транспортного 
травматизма в  65 % случаев ДТП 
дети являлись пассажирами транс-
портных  средств. Все принимаемые 
меры направлены на сокращение 
числа жертв, среди маленьких пас-
сажиров и  обеспечение соблюдения 
ПДД всех категорий участников до-
рожного движения.

Напоминаем основные 
правила перевозки 

несовершеннолетних 
пассажиров:

1. Перевозка детей младше 7 лет в легковом автомо-
биле, конструкцией которого предусмотрены ремни 
безопасности, либо ремни безопасности и система 
ISOFIX, должна осуществляться с применением дет-
ских удерживающих устройств. 

2. Перевозка детей от 7 до 11 лет (включительно) в 
легковом автомобиле, конструкцией которого пред-
усмотрены ремни безопасности, либо ремни без-
опасности и система ISOFIX, должна осуществлять-
ся с применением детских удерживающих систем 
(устройств) или с использованием ремней безопас-
ности. 

3. На переднем сидении легкового автомобиля детей 

до 12 лет можно перевозить только с использовани-
ем детских удерживающих устройств.

4. Ремни безопасности и специальные детские устрой-
ства должны быть правильно подобраны и соответст-
вовать росту и весу ребенка. Дети должны быть пра-
вильно пристегнуты ремнями безопасности.
Правильная установка и надежное крепление 

детского удерживающего устройства – гарантия 
безопасности вашего ребенка.

Служба пропаганды 
ОГИБДД УМВД России 

по Невскому району г. СПб


