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Владимирский округ
2№ 8 (137) июль-сентябрь 2014 года официально

 Муниципальное образование муниципальный округ Владимирский округ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

Правды ул., д. 12, Санкт-Петербург, 191119, т/ф 713-27-88, 710-89-41, e-mail: sovetvo@rambler.ru
РЕШЕНИЕ

8 июля 2014 г.          № 30

«О внесении изменений в Решение от 20.11.2013 г. № 54»
В соответствии со статьей 26 Устава Муниципальный Совет муниципального образования муниципальный округ Владимирский 

округ Санкт-Петербурга принимает Решение:
1. Внести изменения в Приложение № 2 к Решению от 20.11.2013 г. № 54 в соответствии с Приложением № 1 к настоящему 

Решению. 
2. Внести изменения в Приложение № 3 к Решению от 20.11.2013 г. № 54 в соответствии с Приложением № 2 к настоящему 

Решению. 
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Владимирский округ».
4. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).
5. Контроль за исполнением Решения возложить на Главу муниципального образования муниципальный округ Владимирский 

округ Плюснина И. И.

Глава муниципального образования    И.И. ПлюснИн
секретарь Муниципального совета    л.н. АвдеевА

Приложение № 1 
к Решению от 08.07.2014 № 30

Изменения в ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования  
муниципальный округ Владимирский округ на 2014 год

Наименование статей Код 
ГРБС

Код раз-
дела и 
подраз-
дела

Код 
целевой 
статьи

Код вида 
расходов 
(группа)

Сумма, 
тыс. руб.

Избирательная Комиссия муниципального образования муниципальный округ 
Владимирский округ 905    0,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 905 0100   0,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 905 0107    
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 905 0107 020 01 01  0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

905 0107 020 01 01 100 -5 702,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 905 0107 020 01 01 200 +5 702.3

ИТОГО     0.0

Приложение № 2
к Решению от 08.07.2014 № 30

Изменения в распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования  
муниципальный округ Владимирский округ на 2014 год

Наименование статей

Код раз-
дела 
и подраз-
дела

Код 
целевой 
статьи

Код вида 
расходов
(группа)

Сумма, 
тыс. руб.

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107   0,0
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 0107 020 01 01  0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

0107 020 01 01 100 -5 702,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0107 020 01 01 200 +5702.3

ИТОГО    0.0

Исполнение бюджета по доходам за 2-й квартал 2014 года
муниципальное образование муниципальный округ Владимирский округ

Источники доходов
Итого 
за год, 
тыс.руб.

исполнено 
за 2014 год

% ис-
пол-
нения

Налоги на совокупный доход 76 683,8 38 173,0 49,8
Налоги на имущество 19 795,9 9 328,8 47,1
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам 5,0 0,0 0,0
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 1 900,0 302,8 15,9
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 3 357,0 1 469,5 43,8
Прочие неналоговые доходы 30,0 4,0 13,3
Безвозмездные поступления 16 688,9 8 296,7 49,7
ИТОГО: 118 460,6 57 574,8 48,6

Исполнение бюджета по расходам за 2-й квартал 2014 года
муниципальное образование муниципальный округ Владимирский округ

Наименование статей
Код раз-
дела и под-
раздела

Сумма, 
тыс. руб.

исполнено 
за 2014 год

% ис-
полне-
ния

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 52 896,9 19 021,1 36,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 500,0 86,5 17,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 487,0 153,0 31,4

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 30 516,9 2 473,8 8,1

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 1 702,3 708,1 41,6

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 7 576,0 3 958,3 52,2

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 17 816,8 8 152,4 45,8

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 7 050,0 2 325,0 33,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 690,0 305,5 44,3

ИТОГО РАСХОДОВ  119 235,9 37 183,7 31,2

Источники финансирования дефицита бюджета за 2-й квартал 2014 года
муниципальное образование муниципальный округ Владимирский округ

Наименование Сумма, 
тыс. руб.

исполнено 
за 2014 год

% ис-
полне-
ния

Изменение отстатков средств на счетах по учету средств бюджета 775,3 -20391,1  
Увеличение остатков средств бюджета 118460,6 57574,8 48,6
Уменьшение остатков средств бюджета 119235,9 37183,7 31,2
Итого источников финансирования дефицита бюджета 775,3 -20391,1  

Отчет о содержании муниципальных служащих муниципального образования 
муниципальный округ Владимирский округ за 2-й квартал 2014 года

численность, чел. денежное содержание, тыс. руб.
по штатному расписанию замещено фактически запланировано на год использовано фактически
Муниципальный Совет   
6 5 3805,6 1876,2
Местная Администрация  
23 21 12197,3 5756,4
Итого по МО    
29 26 16002,9 7632,6

Отчет о содержании сотрудников казенных учреждений по СПб МУ МИАС и СПб МУ АСЭР за 2-й квартал 2014 года
численность, чел. денежное содержание, тыс. руб.
по штатному расписанию замещено фактически запланировано на год использовано фактически
СПб МУ АСЭР   
23 22 10582,6 4607,7
СПб МУ МИАС   
5 5 2723,7 1265,3
28 27 13 306,3 5873,0

Муниципальное образование муниципальный округ Владимирский округ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

Правды ул., д. 12, Санкт-Петербург, 191119, т/ф 713-27-88, 710-89-41, e-mail: sovetvo@rambler.ru
РЕШЕНИЕ

27 августа 2014 г.          № 31

Об объявлении и проведении конкурса на замещение должности 
Главы Местной Администрации муниципального образования 
муниципальный округ Владимирский округ

В соответствии со статьёй 37 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», статьёй 28 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009г. №420-79 «Об организации местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ, Муни-
ципальный Совет муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ принимает Решение:

1. Объявить и провести конкурс на замещение должности Главы Местной Администрации муниципального образования муни-
ципальный округ Владимирский округ. Назначить датой проведения конкурса 02 октября 2014 года в 14 часов 00 минут по москов-
скому времени. Место проведения конкурса: 191119, Санкт-Петербург, ул. Правды, д.12, лит.А, кабинет №14.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение, объявление о проведении конкурса на замещение должности Главы Мест-
ной Администрации муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ, Положение о порядке и условиях 
проведения конкурса на право замещения должности Главы Местной Администрации муниципального образования муниципаль-
ный округ Владимирский округ в газете «Владимирский округ» и на официальном сайте муниципального образования муници-
пальный округ Владимирский округ Владимирскийокруг.рф

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу муниципального образования Плюснина И.И.

Глава муниципального образования      И.И. ПлюснИн
секретарь Муниципального совета       л.н. АвдеевА

Муниципальное образование муниципальный округ Владимирский округ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

Правды ул., д. 12, Санкт-Петербург, 191119, т/ф 713-27-88, 710-89-41, e-mail: sovetvo@rambler.ru
РЕШЕНИЕ

27 августа 2014 г.          № 32

«О внесении изменений в Решение от 20.11.2013 г. № 54»

В соответствии со статьей 26 Устава Муниципальный Совет муниципального образования муниципальный округ Владимирский 
округ Санкт-Петербурга принимает Решение:

1. Внести изменения в Приложение № 1 к Решению от 20.11.2013 г. № 54 в соответствии с Приложением № 1 к настоящему 
Решению. 

2. Внести изменения в Приложение № 2 к Решению от 20.11.2013 г. № 54 в соответствии с Приложением № 2 к настоящему 
Решению. 

3. Внести изменения в Приложение № 3 к Решению от 20.11.2013 г. № 54 в соответствии с Приложением № 3 к настоящему 
Решению. 

4. Внести изменения в Приложение № 4 к Решению от 20.11.2013 г. № 54 в соответствии с Приложением № 4 к настоящему 
Решению. 

5. Опубликовать настоящее Решение в газете «Владимирский округ».
6. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).
7. Контроль за исполнением Решения возложить на Главу муниципального образования муниципальный округ Владимирский 

округ Плюснина И. И.

Глава муниципального образования     И.И. ПлюснИн
секретарь Муниципального совета     л.н. АвдеевА

Приложение №1
к Решению от 27.08.2014 №32

Изменения в доходы бюджета муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ на 2014 год

Код 
адм-ра Код источника дохода Источники доходов

Итого 
за год 
тыс.руб.

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ +545.0

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход +345.0

000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения +345.0

000 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогоо-
бложения доходы, уменьшенные на величину расходов +195.0

182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации +150.0

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА +200.0

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

+200.0

  ИТОГО: +545.0

Приложение № 2
к Решению от 27.08.2014 №32

Изменения в ведомственную структура расходов бюджета муниципального образования  
муниципальный округ Владимирский округ на 2014 год

Наименование статей Код 
ГРБС

Код раз-
дела и под-
раздела

Код 
целевой 
статьи

Код вида 
расходов 
(группа)

Сумма, 
тыс. 
руб.

Муниципальный Совет муниципального образования муниципальный округ 
Владимирский округ 881    +395.9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 881 0100   +395.9
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования 881 0102   +395.9

Глава муниципального образования 881 0102 002 01 00  +395.9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

881 0102 002 01 00 100 +395.9

Местная Администрация муниципального образования муниципальный округ 
Владимирский округ 982    +149.1

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 982 0100   +149.1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

982 0104   +149.1

Расходы на содержание и обеспечение деятельности Местной Администрации 
(исполнительно-распорядительного органа) муниципального образования 982 0104 002 06 01  +149.1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

982 0104 002 06 01 100 +149.1

ИТОГО     +545.0

Приложение № 3
к Решению от 27.08.2014 №32

Изменения в распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования  
муниципальный округ Владимирский округ на 2014 год

Наименование статей
Код раз-
дела и под-
раздела

Код 
целевой 
статьи

Код вида 
расходов 
(группа)

Сумма, 
тыс. 
руб.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100   +395.9
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 0102   +395.9

Глава муниципального образования 0102 002 01 00  +395.9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

0102 002 01 00 100 +395.9

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций

0104   +149.1

Местная Администрация 0104 002 06 00  +149.1
Расходы на содержание и обеспечение деятельности Местной Администрации (испол-
нительно-распорядительного органа) муниципального образования 0104 002 06 01  +149.1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

0104 002 06 01 100 +149.1

ИТОГО    +545.0

Приложение № 4
к Решению от 27.08.2014 № 32

Изменения в источниках финансирования дефицита бюджета муниципального образования  
муниципальный округ Владимирский округ на 2014 год 

Код Наименование Сумма, 
тыс. руб.

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение отстатков средств на счетах по учету средств бюджета 0.0
000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета +545.0

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджета +545.0

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета +545.0

982 01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

+545.0

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета +545.0

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета +545.0

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета +545.0

982 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

+545.0

 Всего источников финансирования дефицита бюджета 0.0

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ
ДОЛЖНОСТИ ГЛАВЫ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

ВЛАДИМИРСКИЙ ОКРУГ

Муниципальный Совет муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ объявляет конкурс на заме-
щение должности муниципальной службы Санкт-Петербурга Глава Местной Администрации муниципального образования муни-
ципальный округ Владимирский округ.

Конкурс проводится в форме конкурса документов, собеседования.
В конкурсе могут принять участие граждане Российской Федерации и граждане иностранных государств - участников между-

народных договоров Российской Федерации, в соответствии с которыми иностранные граждане имеют право находиться на му-
ниципальной службе, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации, имеющие высшее 
профессиональное образование и стаж муниципальной службы (государственной службы) не менее 5 лет или стаж работы по 
специальности не менее 6 лет, при отсутствии обстоятельств, указанных в статье 13 Федерального закона № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации» в качестве ограничений, связанных с муниципальной службой, и не достигшие предельного 
возраста для нахождения на указанной должности муниципальной службы.

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы: 
– заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу и замещении должности муниципальной службы по утверж-

дённой форме (форма прилагается);
– собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной уполномоченным Правительством Россий-

ской Федерации федеральным органом исполнительной власти (форма прилагается);
– паспорт или заменяющий его документ;
– трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;
– документы, подтверждающие наличие необходимого уровня профессионального образования, квалификации и стажа ра-

боты: копии трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые, до-
кументы об образовании, повышении квалификации, переподготовке, присвоении учёной степени и учёного звания), заверенные 
нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);

– страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключением случаев, когда трудовой договор (кон-
тракт) заключается впервые;

– свидетельство о постановке физического лица на учёт в налоговом органе по месту жительства на территории Российской 
Федерации;

– документы воинского учёта - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
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– заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу;
– сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, об имуществе, принадлежащем 

ему на праве собственности и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей за год, предшествующий году поступления гражданина на муниципальную службу, об имуществе, принад-
лежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера (форма прилагается);

– две фотографии, размер 3 на 4.
Представленные сведения могут быть проверены в соответствии с федеральным законодательством.
Условия осуществления своих полномочий, денежное содержание, гарантии и ограничения по должности Главы Местной Ад-

министрации определяются федеральными законами, законами Санкт-Петербурга и принимаемыми в соответствии с ними муни-
ципальными правовыми актами, а также контрактом.

Дата проведения конкурса 2 октября 2014 года в 14.00 часов по московскому времени.
Приём документов осуществляется до 15.00 часов 22 сентября 2014 года по адресу: Санкт-Петербург, ул. Правды, д. 12, лит. А, 

кабинет № 2.
Место и время проведения конкурса: 191119, Санкт-Петербург, ул. Правды, д. 12, лит. А, кабинет №14, конкурс проводится  

2 октября 2014 года в 14.00.
Контактная и подробная информация размещена на сайте Владимирскийокруг. рф. и в газете «Владимирский округ».
Телефон: 710-89-41, 713-27-88
Адрес электронной почты: sovetvo@rambler.ru
Контактное лицо: Шустова Фаина Игнатьевна, главный специалист.
Глава муниципального образования
муниципальный округ владимирский округ    И. И. ПлюснИн

ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке и условиях проведения конкурса на право замещения должности  

Главы Местной Администрации муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003г. № 131-ФЗ, Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской 
Федерации» от 02.03.2007г. № 25-ФЗ, Законом Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» 
от 23.09.2009г. № 420-79, Законом Санкт-Петербурга «О регулировании отдельных вопросов муниципальной службы в Санкт-
Петербурге» от 15.02.2000г. № 53-8 и Уставом муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ.

Настоящее Положение содержит основные правила, устанавливающие в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации, порядок и условия организации и проведения конкурса (далее – Конкурс) на право замещения вакантной должности Главы 
Местной Администрации муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ (далее – Глава Местной Адми-
нистрации).

Целью конкурса является отбор на альтернативной основе лиц, наиболее подготовленных для работы в должности Главы Местной 
Администрации. Основными принципами конкурса являются: создание равных условий для всех претендентов, объективность оцен-
ки и единство требований ко всем претендентам.

Конкурс на замещение вакантной должности Главы Местной Администрации проводится в случаях:
– истечения срока контракта (трудового договора) Главы Местной Администрации, заключённого на срок полномочий, опреде-

лённых Уставом муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ;
– в случае досрочного прекращения полномочий Главы Местной Администрации, определённых действующим законодатель-

ством и Уставом муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ.
1. Общие положения
1.1. В настоящем Положении используются следующие основные понятия:
– Глава Местной Администрации – Глава Местной Администрации муниципального образования муниципальный округ Влади-

мирский округ;
– конкурс– конкурс на замещение вакантной должности Главы Местной Администрации;
– конкурсная комиссия – конкурсная комиссия по проведению конкурса;
– претендент – гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе;
– кандидат – претендент, представленный конкурсной комиссией по результатам конкурса.
1.2 Решение об объявлении и проведении конкурса на право замещения вакантной должности Главы Местной Администрации 

принимает Муниципальный Совет муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ (далее-Муниципаль-
ный Совет). 

1.3. Опубликование объявления о проведении конкурса и приёме документов для участия в конкурсе производится не позднее 10 
дней со дня принятия решения Муниципального Совета о проведении конкурса не менее чем в одном общедоступном для всех граж-
дан периодическом печатном издании муниципального образования, и (или) на официальном сайте муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Опубликование объявления осуществляется не позднее, чем за 20 дней до дня проведения конкурса на замещение должности 
Главы Местной Администрации.

1.4. В публикуемом объявлении указываются наименование вакантной должности, требования, предъявляемые к претенденту на 
замещение этой должности, место и время приёма документов, подлежащих представлению в соответствии с пунктом 2 настоящего 
Положения, срок, до истечения которого принимаются указанные документы, а также сведения об источнике подробной информа-
ции о конкурсе (телефон, факс, электронная почта, электронный адрес официального сайта муниципального образования). 

1.5. Одновременно с опубликованием сведений, указанных в п.1.4, подлежит опубликованию проект контракта с Главой Местной 
Администрации

1.6. Объявление о проведении конкурса на замещение должности Главы Местной Администрации составляется по утверждённой 
форме. 

1.7. Муниципальный Совет своим Решением создаёт конкурсную комиссию по проведению конкурса на право замещения долж-
ности Главы Местной Администрации (далее – конкурсная комиссия). 

Персональный состав конкурсной комиссии устанавливается Муниципальным Советом. Общее число членов конкурсной комис-
сии составляет 6 человек. Две трети её членов назначаются Муниципальным Советом муниципального образования муниципальный 
округ Владимирский округ, а одна треть – Законодательным Собранием Санкт-Петербурга по представлению Губернатора Санкт-
Петербурга.

1.8. В состав конкурсной комиссии могут входить депутаты Муниципального Совета, муниципальные служащие органов местно-
го самоуправления, представители научных и образовательных, учреждений, других организаций, приглашаемые Муниципальным 
Советом в качестве независимых экспертов – специалистов по вопросам, связанным с организацией и осуществлением местного 
самоуправления, в том числе с прохождением муниципальной службы (далее – независимые эксперты).

1.9. Заседание конкурсной комиссии проводится при участии в конкурсе не менее двух претендентов.
1.10. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии, избираемых из сво-

его состава. 
1.11. Председатель конкурсной комиссии осуществляет общее руководство работой конкурсной комиссии, председательствует 

на заседаниях конкурсной комиссии, распределяет обязанности между членами конкурсной комиссии, контролирует исполнение 
решений, принятых конкурсной комиссией, представляет конкурсную комиссию в отношениях с органами местного самоуправ-
ления, средствами массовой информации и гражданами, подписывает протоколы заседаний и решения, принимаемые конкурсной 
комиссией.

Заместитель председателя конкурсной комиссии выполняет обязанности председателя конкурсной комиссии в случае его отсут-
ствия, а также осуществляет по поручению председателя иные полномочия.

Секретарь конкурсной комиссии организационно обеспечивает деятельность конкурсной комиссии, ведёт делопроизводство, 
принимает поступающие в конкурсную комиссию материалы, проверяет правильность их оформления, регистрирует поступающие 
и исходящие материалы и документы, готовит их для рассмотрения на заседании конкурсной комиссии, подписывает совместно с 
председателем протоколы заседаний конкурсной комиссии.

1.12. На заседании конкурсной комиссии секретарём конкурсной комиссии ведётся протокол заседания конкурсной комиссии, 
который подписывается председателем, заместителем председателя, секретарём и членами конкурсной комиссии, принявшими уча-
стие в заседании конкурсной комиссии.

1.13. Если член конкурсной комиссии не согласен с решением комиссии, он вправе изложить своё особое мнение, которое при-
общается к протоколу.

1.14. Все документы по проведению конкурса формируются в дело и хранятся в Муниципальном Совете муниципального образо-
вания муниципальный округ Владимирский округ, а по истечении установленного срока передаются в архив.

1.15. Для организации и проведения тайного голосования по конкурсу на замещение должности Главы Местной Администрации 
конкурсная комиссия из своего состава избирает счётную комиссию, состоящую из трёх человек.

Счётная комиссия организует проведение тайного голосования. При проведении тайного голосования счётная комиссия выдаёт 
бюллетени утверждённой формы, производит подсчёт голосов и оглашает результаты согласно протоколу счётной комиссии.

1.16. Конкурсная комиссия обладает следующими полномочиями:
– организует проведение конкурса;
– обеспечивает соблюдение равенства прав кандидатов в соответствии с законодательством;
– рассматривает документы, представленные на конкурс;
– при необходимости привлекает к работе экспертов;
– рассматривает заявления и вопросы, возникающие в процессе подготовки и проведения конкурса;
– принимает решения по итогам конкурса.
2. Порядок и сроки представления документов для участия в конкурсе
2.1. Документы, необходимые для участия в конкурсе, представляются в конкурсную комиссию лицу, ответственному за приём 

документов, в течение 15 дней со дня опубликования объявления о приёме документов для участия в конкурсе.
2.2. Документы, указанные в разделе 3 Положения, подаются претендентом лично или его представителем, действующим на осно-

вании надлежащим образом оформленной доверенности.
2.3.Лицо, ответственное за приём документов, назначается из числа членов конкурсной комиссии Решением Муниципального 

Совета.
2.4. Лицо, ответственное за приём документов, обязано принять предоставленные ему документы, указанные в разделе 3 настоя-

щего Положения, а их копии подшить в дело претендента.
2.5. Лицо, ответственное за приём документов, составляет и выдаёт претенденту или его представителю расписку в принятии до-

кументов с описью принятых документов. Копия расписки подшивается в дело.
2.6. Конкурсной комиссией в соответствии с законодательством может быть осуществлена проверка достоверности документов и 

сведений, предоставленных претендентом.
2.7. Неполное или несвоевременное представление документов, указанных в разделе 3 настоящего Положения, является основа-

нием для отказа претенденту для участия в конкурсе на замещение вакантной должности Главы Местной Администрации. Об отказе 
претендент информируется в письменной форме Председателем конкурсной комиссии.

2.8. В случае установления в ходе проверки недостоверности сведений или документов, представленных претендентом, препят-
ствующих замещению должности Главы Местной Администрации, на основании решения конкурсной комиссии, претендент инфор-
мируется в письменной форме Председателем конкурсной комиссии о причинах отказа для участия в конкурсе.

2.9. Не допускаются к участию в конкурсе лица:
– признанные в установленном порядке недееспособными или ограниченно дееспособными;
– лишённые в установленном порядке права занимать должности на государственной службе или в органах местного самоуправ-

ления;
– осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по должности муниципаль-

ной службы, по приговору суда, вступившему в законную силу;
– наличия заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или её прохождению и подтверждённого за-

ключением медицинской организации;
– по основаниям, предусмотренным пунктами 2.7. и 2.8. настоящего Положения;
– в случае близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супру-

гов и супруги детей) с Главой муниципального образования;
– по иным основаниям, предусмотренным, действующим законодательством Российской Федерации.
3. Документы, представляемые для участия в конкурсе
3.1. Необходимый перечень документов, подаваемый для участия в конкурсе, определён Федеральным законом Российской Феде-

рации от 02.03.2007г. №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»: 
– заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу и замещении должности муниципальной службы по утверж-

дённой форме;
– собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной уполномоченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом исполнительной власти;
– паспорт;
– трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;
– документы об образовании (документы, подтверждающие наличие необходимого уровня профессионального образования, 

квалификации и стажа работы: копии трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осущест-

вляется впервые, документы о повышении квалификации, переподготовке, присвоении учёной степени и учёного звания), заверен-
ные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы));

– страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) 
заключается впервые;

– свидетельство о постановке физического лица на учёт в налоговом органе по месту жительства на территории Российской 
Федерации;

– документы воинского учёта – для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
– заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу;
– сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, об имуществе, принадлежащем ему 

на праве собственности и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, об имуществе, принадлежащем им на праве 
собственности, и об их обязательствах имущественного характера.

4. Требования к участникам конкурса
4.1. Участниками конкурса могут быть граждане Российской Федерации и граждане иностранных государств – 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 
профессиональное образование и стаж муниципальной службы (государственной службы) не менее 5 лет или стаж работы по специ-
альности не менее 6 лет, 

при отсутствии обстоятельств, указанных в статье 13 Федерального закона № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации» в качестве ограничений, связанных с муниципальной службой, и не достигшие предельного возраста для нахождения на 
должности муниципальной службы.

5. Форма и этапы конкурса
5.1. Конкурс проводится в два этапа: 
Первый этап – рассмотрение документов претендентов на соответствие квалификационным требованиям к замещаемой долж-

ности;
Второй этап – собеседование.
5.2. При проведении первого этапа конкурса документов конкурсная комиссия оценивает претендентов на основании представ-

ленных ими документов об образовании, квалификации, стаже работы и периодах трудовой деятельности.
5.3. При проведении второго этапа собеседование проводится конкурсной комиссией с использованием не противоречащих за-

конодательству методов оценки профессиональных и личностных качеств претендентов. 
При проведении второго этапа конкурса претенденты приглашаются на заседание конкурсной комиссии по алфавиту.
В ходе собеседования претендент устно (не более 20 минут) и/или письменно (не более 3-х листов машинописного текста) пред-

ставляет свою программу действий в качестве кандидата на должность Главы Местной Администрации, после чего отвечает на во-
просы членов конкурсной комиссии. 

Конкурсной комиссией составляется и утверждается примерный перечень вопросов задаваемых претендентам на замещение 
должности Главы Местной Администрации.

Члены конкурсной комиссии задают претенденту вопросы, позволяющие выявить уровень знаний претендентом требований за-
конодательства Российской Федерации, Санкт-Петербурга, муниципальных правовых актов муниципального образования, необхо-
димых для исполнения обязанностей в должности Главы Местной Администрации, знание основ управления и организации труда, 
наличие навыков аналитической и методической работы, организаторских и иных способностей, необходимых для выполнения обя-
занностей в должности Главы Местной Администрации.

Члены конкурсной комиссии могут предложить претенденту изложить его позицию в отношении организации работы и спосо-
бов достижения наилучших результатов при исполнении должностных обязанностей по должности Главы Местной Администрации.

Конкурсная комиссия задаёт претендентам равное количество вопросов.
5.4. При оценке качеств претендентов конкурсная комиссия исходит из квалификационных требований, предъявляемых к долж-

ности Главы Местной Администрации, а также учитываются следующие качества претендентов, данной членами, экспертами кон-
курсной комиссии:

– знания, умения и навыки по вопросам государственного и муниципального управления;
– опыт управленческой работы; 
– деловая культура; 
– систематическое повышение профессионального уровня; умение видеть перспективу, инициативность;
– умение анализировать, мыслить системно, оперативно, принимать оптимальные решения в условиях дефицита информации 

и времени;
– умение руководить подчинёнными, координировать и контролировать их деятельность, целеустремлённость, навыки делового 

общения;
– требовательность к себе и подчинённым, самокритичность.
6. Порядок допуска кандидатов к участию в конкурсе.
6.1. Конкурсная комиссия изучает и оценивает поступившие от претендентов на замещение вакантной должности Главы Местной 

Администрации документы, а также проводит с ним собеседование.
6.2. При наличии оснований, предусмотренных пунктами 2.7. – 2.9. настоящего Положения, конкурсная комиссия принимает 

решение об отказе претенденту на участие в конкурсе. 
6.3. Решение конкурсной комиссии об отказе претенденту на участие в конкурсе оформляется письменно, и высылается (вруча-

ется претенденту или его представителю лично) претенденту с обязательным указанием причины отказа. Копия отказа подшивается 
в дело претендента.

6.4. При проведении оценки документов конкурсная комиссия оценивает претендентов на основании представленных ими доку-
ментов об образовании, стаже работы, квалификации и периодах трудовой деятельности. При соответствии претендента квалифика-
ционным требованиям, указанным в разделе 4 настоящего Положения, претендент приглашается на собеседование.

О времени и месте собеседования претендент оповещается письменно или иным способом (телефону, факсу, электронной почте).
6.5. В случае если претендент не явился на заседание конкурсной комиссии по уважительной причине (болезни), о которой он 

лично или через своего представителя письменно известил лицо, ответственное за приём документов, или председателя (секретаря) 
конкурсной комиссии, то конкурсная комиссия принимает решение о переносе заседания конкурсной комиссии.

6.6. Если причина отсутствия претендента, извещённого надлежащим образом о месте и времени заседания конкурсной комиссии 
неизвестна, конкурсная комиссия принимает решение о проведении заседания.

6.7. Повторная неявка претендента, извещённого надлежащим образом о месте и времени заседания конкурсной комиссии, без 
письменного извещения о причинах неявки (или если повторная неявка претендента будет признана конкурсной комиссий неува-
жительной), является основанием для принятия решения конкурсной комиссией об исключении претендента из числа лиц, участву-
ющих в конкурсе. Решение конкурсной комиссии оформляется письменно и высылается (вручается претенденту или его представи-
телю лично) претенденту с обязательным указанием причины отказа. Копия отказа подшивается в дело претендента.

6.8. В ходе собеседования уточняются и оцениваются:
– знание претендентом Конституции Российской Федерации, федеральных законов, действующего законодательства об общих 

принципах организации местного самоуправления, порядка прохождения муниципальной службы, порядка выполнения отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления;

– наличие опыта работы, соответствующего функциональным (должностным) обязанностям Главы Местной Администрации;
– стаж руководящей работы;
– соотносимость имеющегося высшего образования с функциональными (должностными) обязанностями Главы Местной Ад-

министрации;
– профессиональные качества претендента;
– личностные качества претендента.
6.9. По результатам конкурса документов и собеседования конкурсная комиссия принимает решение о допуске претендента к 

участию в конкурсе.
Решения конкурсной комиссии по результатам проведения конкурса документов и собеседования по каждому претенденту при-

нимаются при тайном голосовании простым большинством голосов от числа членов конкурсной комиссии, присутствующих на за-
седании. Бюллетень утверждённой формы тайного голосования содержит проект решения «ЗА» или «ПРОТИВ». 

При голосовании каждый член конкурсной комиссии имеет один голос. 
При равенстве голосов решающим является голос председателя конкурсной комиссии.
6.10. Решение конкурсной комиссии принимается в отсутствие претендентов и является основанием для допуска претендента к 

конкурсу на замещение должности Главы Местной Администрации либо отказа в таком допуске.
6.11. На заседании конкурсной комиссии секретарём конкурсной комиссии ведётся протокол заседания конкурсной комиссии 

по утверждённой форме, который подписывается председателем, заместителем председателя, секретарём и членами конкурсной ко-
миссии, принявшими участие в заседании конкурсной комиссии.

6.12. О принятом комиссией решении претендент уведомляется лично или письменно, либо по телефону, факсу, электронной по-
чте после собеседования.

6.13. Комиссия вправе провести конкурс документов и собеседование на одном заседании.
6.14. Решение комиссии о допуске претендента к участию в конкурсе и его дело в 2-дневный срок направляется Главе муници-

пального образования.
6.15. Претендент, допущенный к участию в конкурсе, считается кандидатом.
6.16. Член конкурсной комиссии, не согласный с принятым решением, вправе приложить к нему письменно оформленное особое 

мнение, с указанием причины несогласия, которое подписывается им и председателем комиссии и в обязательном порядке приобща-
ется к решению конкурсной комиссии.

6.17. В случаях:
– если в срок, указанный в пункте 2.1. раздела 2 настоящего Положения, ни от одного гражданина не поступило заявление об 

участии в конкурсе;
– если по результатам конкурса документов (собеседования) к участию в конкурсе может быть допущен только один претендент 

из числа изъявивших желание участвовать в конкурсе, Председатель конкурсной комиссии не позднее трёх рабочих дней письменно 
уведомляет Главу муниципального образования о невозможности проведения конкурса.

6.18. Обстоятельства, перечисленные в пункте 6.17. настоящего Положения, являются основанием для назначения Муниципаль-
ным Советом повторного конкурса.

7. Решения конкурсной комиссии
7.1. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нём присутствует не менее двух третей её состава.
7.2 Члены конкурсной комиссии участвуют в её заседаниях лично и не вправе передавать свои полномочия другому лицу.
7.3. При отсутствии заявлений претендентов на участие в конкурсе или подаче всеми претендентами заявлений о снятии своих 

кандидатур конкурс не проводится и принимается решение конкурсной комиссии о признании конкурса не состоявшимся.
7.4. Каждому претенденту направляется мотивированное решение конкурсной комиссии в письменной форме в течение трёх 

дней со дня его завершения и сообщается о результатах конкурса.
7.5. Если в результате проведения конкурса не были выявлены кандидаты, отвечающие требованиям, предъявляемым к должности 

Главы Местной Администрации, либо конкурс признан несостоявшимся. Муниципальный Совет в семидневный срок принимает 
решение о проведении повторного конкурса.

7.6. Документы кандидатов, участвовавших в конкурсе, возвращаются им по письменному заявлению в течение трёх лет со дня 
завершения конкурса. До истечения этого срока документы хранятся Муниципальным Советом в установленном порядке.

7.7. По итогам конкурса конкурсная комиссия принимает одно из следующих решений:
– о присвоении претенденту статуса кандидата на замещение должности Главы Местной Администрации;
– об отказе претенденту в присвоении статуса кандидата на замещение должности Главы Местной Администрации;
– о признании конкурса несостоявшимся.
7.9. Голосование для принятия альтернативного решения не проводится.
8. Назначение на должность Главы Местной Администрации
8.1. Решения конкурсной комиссии по результатам проведения конкурса направляются в Муниципальный Совет и Главе муници-

пального образования в течение трёх дней со дня завершения конкурса.
8.2. Кандидаты, представленные конкурсной комиссией, выступают со своим докладом (концепцией, программой) на заседании 

Муниципального Совета.
8.3. Кандидат назначается на должность Главы Местной Администрации Муниципальным Советом муниципального образования 

из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.
8.4. Голосование по назначению Главы Местной Администрации муниципального образования муниципальный округ Владимир-

ский округ на заседании Муниципального Совета проходит тайно. Решение Муниципального Совета принимается большинством 
голосов от установленной численности депутатов Муниципального Совета. Бюллетень утверждённой формы тайного голосования 
содержит проект решения «ЗА» или «ПРОТИВ».

При голосовании каждый депутат Муниципального Совета имеет один голос.
8.5. Избранным считается претендент, который набрал большинство голосов от установленной численности депутатов Муници-

пального Совета.
8.6. Решение Муниципального Совета принимается в отсутствие кандидатов и является основанием для назначения кандидата на 

должность Главы Местной Администрации либо отказа в таком назначении.
Каждому кандидату направляется решение Муниципального Совета в письменной форме в течение трёх дней со дня его заседания.
8.7. На основании решения Муниципального Совета Глава муниципального образования заключает контракт с Главой Местной 

Администрации.



Владимирский округ
4№ 8 (137) июль-сентябрь 2014 года 

ПРОЕКТ
КОНТРАКТА С ГЛАВОЙ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВЛАДИМИРСКИЙ ОКРУГ

Глава муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ
_______________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)
(далее – Глава муниципального образования), действующий от имени муниципального образования муниципальный округ Вла-

димирский округ (далее - муниципальное образование) на основании Устава муниципального образования муниципальный округ 
Владимирский округ, с одной стороны, и гражданин Российской Федерации _____________________________________

________________________________________________________________________,
 (Ф.И.О.)
 назначенный на должность Главы Местной Администрации муниципального образования муниципальный округ Владимир-

ский округ (далее-Глава Местной Администрации) решением Муниципального Совета муниципального образования муниципаль-
ный округ Владимирский округ от________ №______ (наименование решения Муниципального Совета муниципального об-
разования муниципальный округ Владимирский округ), с другой стороны, далее именуемые «стороны», в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга «О 
регулировании отдельных вопросов муниципальной службы в Санкт-Петербурге», иными законами Санкт-Петербурга, Уставом 
муниципального образования заключили настоящий контракт о нижеследующем:

Общие положения
1.1. По настоящему контракту Глава Местной Администрации берёт на себя обязательства, связанные с прохождением муни-

ципальной службы по должности муниципальной службы Главы Местной Администрации в соответствии с пунктом 1.2 настоя-
щего контракта, а Глава муниципального образования обязуется обеспечить Главе Местной Администрации прохождение муни-
ципальной службы в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга о муниципальной 
службе, а также уставом муниципального образования, иными муниципальными правовыми актами муниципального образования 
по вопросам муниципальной службы, в том числе своевременно и в полном объёме выплачивать Главе Местной Администрации 
денежное содержание и предоставить ему гарантии в соответствии с действующим законодательством о муниципальной службе 
и настоящим контрактом.

1.2. Глава Местной Администрации обязуется осуществлять в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009г. №420-79 «Об организа-
ции местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом муниципального образования руководство деятельностью Местной 
Администрации муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ (далее - Местная Администрация) на 
принципах единоначалия и обеспечение реализации определённых в соответствии с уставом муниципального образования полно-
мочий Местной Администрации по решению вопросов местного значения и полномочий по осуществлению отдельных государ-
ственных полномочий, переданных органам местного самоуправления муниципального образования федеральными законами и 
(или) законами Санкт-Петербурга.

Место нахождения Местной Администрации: 191119, Санкт-Петербург, ул. Правды, д.12, Лит.А.
1.3. Основанием для заключения настоящего контракта с Главой Местной Администрации является решение Муници-

пального Совета муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ (далее-Муниципальный Совет) от 
___________ № ____ «___________________________________________» (наименование решения предста-
вительного органа муниципального образования), принятое по результатам конкурса на замещение должности муниципальной 
службы Главы Местной Администрации в соответствии с протоколом конкурсной комиссии муниципального образования от 
_____________ № ____ о представлении кандидатов на замещение должности Главы Местной Администрации.

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

1.5. Настоящий контракт в соответствии с частью 2 статьи 37 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» заключается на срок полномочий Главы Местной Администрации, определённый в со-
ответствии с уставом муниципального образования и составляющий ________ (указывается период).

1.6. Датой начала исполнения должностных обязанностей Главой Местной Администрации является день принятия решения 
представительного органа муниципального образования (далее – Муниципальный Совет) о назначении лица на должность Главы 
Местной Администрации.

2. Права и обязанности Главы Местной Администрации
2.1. Глава Местной Администрации вправе:
2.1.1. Представлять Местную Администрацию в отношениях с органами местного самоуправления, иными муниципальными ор-

ганами, органами государственной власти, другими государственными органами, гражданами и организациями, без доверенности 
действовать от имени Местной Администрации.

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

2.1.3. Требовать обеспечения организационно-технических условий, необходимых для исполнения должностных обязанностей 
Главы Местной Администрации.

2.1.4. Запрашивать и получать в установленном порядке информацию и материалы, необходимые для исполнения должностных 
обязанностей, а также вносить предложения о совершенствовании деятельности Местной Администрации.

2.1.5. Подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции.
2.1.6. Повышать квалификацию в установленном порядке за счёт средств местного бюджета муниципального образования.
2.1.7. Проводить в целях исполнения должностных обязанностей рабочие совещания.
2.1.8. Обжаловать в судебном порядке предписания уполномоченных органов государственной власти об устранении наруше-

ний требований законодательства Российской Федерации и Санкт-Петербурга по вопросам осуществления отдельных государ-
ственных полномочий.

2.1.9. Осуществлять иные права, предусмотренные федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга, 
уставом муниципального образования, решениями Муниципального Совета, иными муниципальными правовыми актами муници-
пального образования и должностной инструкцией Главы Местной Администрации.

2.2. Глава Местной Администрации обязан:
2.2.1. Соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и законные интересы граждан и организаций.
2.2.2. Соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы, иные 

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

2.2.3. Обеспечивать в соответствии с уставом муниципального образования и решениями Муниципального Совета проведение 
муниципальной политики на территории муниципального образования.

2.2.4. Обеспечивать организацию работы и осуществлять руководство деятельностью Местной Администрации, её структурных 
подразделений.

2.2.5. Принимать в случаях и в порядке, установленных действующим законодательством, муниципальные правовые акты.
2.2.6. Обеспечивать целевое и эффективное использование средств местного бюджета муниципального образования, субвен-

ций, предоставляемых местному бюджету муниципального образования из федерального бюджета и бюджета Санкт-Петербурга.
2.2.7. Организовывать, обеспечивать и контролировать исполнение Местной Администрацией, её структурными подразделени-

ями федерального законодательства и законодательства Санкт-Петербурга, устава муниципального образования, иных муници-
пальных правовых актов муниципального образования.

2.2.8. Организовывать, обеспечивать и контролировать исполнение Местной Администрацией отдельных государственных 
полномочий, переданных Местной Администрации федеральными законами и (или) законами Санкт-Петербурга

2.2.9. Разрабатывать и представлять в установленном порядке на утверждение Муниципального Совета структуру Местной Ад-
министрации.

2.2.10. Беречь государственное и муниципальное имущество, в том числе предоставленное для исполнения должностных обя-
занностей Главы Местной Администрации, распоряжаться муниципальным имуществом в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и Санкт-Петербурга, уставом муниципального образования и решениями Муниципального Совета.

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

2.2.12. Обеспечивать проведение аттестации, присвоение классных чинов муниципальным служащим в Местной Администра-
ции в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга, муниципальными правовыми ак-
тами, создавать условия для переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих Местной Администрации.

2.2.13. Исполнять основные обязанности муниципального служащего, предусмотренные федеральным законодательством о 
муниципальной службе, соблюдать ограничения и запреты, связанные с муниципальной службой и осуществлением полномочий 
Главы Местной Администрации.

2.2.14. Заключать в установленном порядке контракты, договоры и соглашения в пределах своей компетенции.
2.2.15. Своевременно в пределах своих полномочий рассматривать обращения граждан и организаций и принимать по ним ре-

шения в порядке, установленном федеральным законодательством.
2.2.16. Обеспечивать исполнение Местной Администрацией и должностными лицами Местной Администрации предписаний 

уполномоченных государственных органов об устранении нарушений требований федерального законодательства и законода-
тельства Санкт-Петербурга по вопросам отдельных государственных полномочий.

2.2.17. В установленном порядке осуществлять приём на работу и увольнение работников Местной Администрации, заключать, 
изменять и прекращать с ними трудовые договоры.

2.2.18. Соблюдать нормы служебной этики при исполнении должностных обязанностей Главы Местной Администрации.
2.2.19. Не оказывать предпочтение каким-либо общественным или религиозным объединениям, профессиональным или соци-

альным группам, организациям и гражданам.
2.2.20. Уведомлять в письменной форме Главу муниципального образования о личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, и принимать меры по предотвращению подобного 
конфликта.

2.2.21. Проявлять корректность в обращении с гражданами.
2.2.22. Не допускать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или авторитету Местной Администрации.
2.2.23. Не разглашать государственную и иную охраняемую законом тайну, соблюдать установленные правила предоставления 

служебной информации, правила внутреннего трудового распорядка в Местной Администрации, должностную инструкцию.
2.2.24. Представлять в установленном порядке предусмотренные законодательством Российской Федерации сведения о себе и 

членах своей семьи.
2.2.25. Поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения должностных обязанностей Главы 

Местной Администрации.
2.2.26. Исполнять иные должностные обязанности Главы Местной Администрации в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации и Санкт-Петербурга, Уставом муниципального образования, решениями Муниципального Совета и должностной 
инструкцией.

3. Права и обязанности Главы муниципального образования
3.1. Глава муниципального образования имеет право:
3.1.1. Требовать от Главы Местной Администрации соблюдения Конституции Российской Федерации, федеральных конститу-

ционных законов, федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных норматив-
ных правовых актов Санкт-Петербурга, нормативных правовых актов органов государственной власти Санкт-Петербурга, устава 
муниципального образования, решений Муниципального Совета, иных муниципальных правовых актов.

3.1.2. Требовать от Главы Местной Администрации надлежащего исполнения должностных обязанностей.
3.1.3. Требовать от Главы Местной Администрации бережного отношения к имуществу, предоставленному ему для осуществле-

ния полномочий Главы Местной Администрации.
3.1.4. Реализовывать другие права, установленные федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга, 

уставом муниципального образования, решениями Муниципального Совета.
3.2. Глава муниципального образования обязан:
3.2.1. Соблюдать положения федеральных законов и иных федеральных нормативных правовых актов, Устава Санкт-

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

3.2.2. Обеспечить Главе Местной Администрации организационно-технические условия, необходимые для исполнения долж-
ностных обязанностей.

3.2.3. Обеспечить предоставление Главе Местной Администрации гарантий, предусмотренных федеральным законодатель-
ством и законодательством Санкт-Петербурга о муниципальной службе, Уставом муниципального образования, другими муници-
пальными правовыми актами по вопросам муниципальной службы.

3.2.4. Исполнять иные обязанности, предусмотренные федеральным законодательством и законодательством Санкт-
Петербурга, Уставом муниципального образования, решениями Муниципального Совета по вопросам муниципальной службы.

9. Заключительные положения
9.1. Расходы, связанные с организацией проведения конкурса, производятся за счёт местного бюджета муниципального образова-

ния муниципальный округ Владимирский округ.
9.2. Расходы по участию в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и обратно, наем жилого помещения, проживание, меди-

цинское обследование и другие расходы) претенденты производят за счёт собственных средств.
9.3. Споры, связанные с проведением конкурса, разрешаются в судебном порядке. 

ФОРМА
заявления гражданина, изъявившего желание участвовать в конкурсе на замещение должности  

Главы Местной Администрации муниципального образования 
муниципальный округ Владимирский округ

Главе муниципального образования
муниципальный округ Владимирский округ

____________________________________
        (Ф.И.О.) 

от ____________________________________
        (Ф.И.О.) 

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я, __________________________________________________________________________,
    (фамилия, имя, отчество)
желаю принять участие в конкурсе на замещение должности Главы Местной Администрации муниципального образования 

муниципальный округ Владимирский округ.
Настоящим подтверждаю, что я являюсь гражданином ______________________________, дееспособен, сведе-

ния, содержащиеся в документах, представляемых мной для участия в данном конкурсе, соответствуют действительности, а 
сами документы не являются подложными.

(Дата)        (Подпись)

УТВЕРЖДЕНА 
распоряжением Правительства 

Российской Федерации 
от 26.05.2005 № 667-р

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 16.10.2007 № 1428-р)

АНКЕТА 
(заполняется собственноручно)

Место 
для 

фотографии
1. Фамилия

Имя

Отчество

2. Если изменяли фамилию, имя или отчество,то укажите их, а также когда, где и по 
какой причине изменяли

3. Число, месяц, год и место рождения (село, деревня, город, район, область, край, 
республика, страна)

4. Гражданство (если изменяли, то укажите, когда и по какой причине, если имеете 
гражданство другого государства – укажите)

5. Образование (когда и какие учебные заведения окончили, номера дипломов)
Направление подготовки или специальность по диплому. Квалификация по диплому
6. Послевузовское профессиональное образование: аспирантура, адъюнктура, 

докторантура (наименование образовательного или научного учреждения, год окончания). 
Ученая степень, ученое звание (когда присвоены, номера дипломов, аттестатов)

7. Какими иностранными языками и языками народов Российской Федерации 
владеете и в какой степени (читаете и переводите со словарем, читаете и можете 
объясняться, владеете свободно)

8. Классный чин федеральной гражданской службы, дипломатический ранг, воин-
ское или специальное звание, классный чин правоохранительной службы, классный 
чин гражданской службы субъекта Российской Федерации, квалификационный разряд 
государственной службы, квалификационный разряд или классный чин муниципальной 
службы (кем и когда присвоены)

9. Были ли Вы судимы, когда и за что (заполняется при поступлении на государствен-
ную гражданскую службу Российской Федерации)

10. Допуск к государственной тайне, оформленный за период работы, службы, учебы, 
его форма, номер и дата (если имеется)

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

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

Месяц и год
Должность с указанием организации

Адрес организации (в т.ч. за границей)

поступления ухода

12. Государственные награды, иные награды и знаки отличия
13. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также муж (жена), в том числе бывшие.
Если родственники изменяли фамилию, имя, отчество, необходимо также указать их прежние фамилию, имя, отчество.

Степень 
родства Фамилия, имя, отчество Год, число, месяц 

и место рождения

Место работы 
(наименование и адрес 
организации), должность

Домашний адрес 
(адрес регистрации, 
фактического проживания)

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

(фамилия, имя, отчество,

с какого времени они проживают за границей)

15. Пребывание за границей (когда, где, с какой целью) 

16. Отношение к воинской обязанности и воинское звание 

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

18. Паспорт или документ, его заменяющий (серия, номер, кем и когда выдан)

19. Наличие заграничного паспорта (серия, номер, кем и когда выдан)

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

21. ИНН (если имеется) 

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

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

На проведение в отношении меня проверочных мероприятий согласен (согласна).
“ ”  20 г. Подпись 

М.П. Фотография и данные о трудовой деятельности, воинской службе и об учебе оформляемого лица соответствуют 
 документам, удостоверяющим личность, записям в трудовой книжке, документам об образовании и воинской службе.

“ ”  20  г.  
      (подпись, фамилия работника кадровой службы)

официально
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4. Оплата труда Главы Местной Администрации
4.1. Денежное содержание (заработная плата) Главы Местной Администрации за выполнение должностных обязанностей по 

настоящему контракту состоит из должностного оклада в размере ______________ (количество) расчётных единиц, (размер 
расчётной единицы устанавливается ежегодно законодательством Санкт-Петербурга) и дополнительных выплат.

4.2. К дополнительным выплатам Главе Местной Администрации относятся:
4.2.1. Ежемесячные надбавки к должностному окладу за классный чин.
4.2.2. Ежемесячные надбавки к должностному окладу за выслугу лет.
4.2.3. Ежемесячные надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной службы.
4.2.4. Премии по результатам работы.
4.2.5. Материальная помощь.
4.3. Размер должностного оклада Главы Местной Администрации, а также размер дополнительных выплат и порядок их выпла-

ты устанавливаются муниципальными правовыми актами, издаваемыми Муниципальным Советом в соответствии с федеральным 
законодательством и законодательством Санкт-Петербурга.

4.4. Выплата заработной платы производится 2 раза в месяц: 20 числа текущего месяца выплачивается заработная плата за пер-
вую половину месяца и окончательный расчёт 05 числа следующего месяца.

4.5. Выплата заработной платы производится путём зачисления денежных средств на счёт Главы Местной Администрации, ука-
занный им для этой цели.

5. Рабочее (служебное) время и время отдыха
5.1. Главе местной администрации устанавливается пятидневная 40-часовая рабочая неделя с ненормированным рабочим днём 

и двумя выходными днями в неделю (суббота, воскресенье).
5.2. Главе Местной Администрации предоставляются:
5.2.1. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 35 календарных дней.
5.2.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет из расчёта один календарный день за три полных кален-

дарных года муниципальной службы, но не более 15 календарных дней.
5.2.3. Отпуск без сохранения денежного содержания в случаях, предусмотренных федеральными законами.
5.2.4. Дополнительный оплачиваемый отпуск в количестве ____ календарных дней за работу в условиях ненормированного 

рабочего дня.

6. Условия осуществления деятельности Главы Местной Администрации, гарантии, предоставляемые Главе Местной Адми-
нистрации

6.1. Главе Местной Администрации обеспечиваются надлежащие организационно-технические условия, необходимые для ис-
полнения должностных обязанностей: рабочее место, оборудованное организационно-техническими средствами и средствами 
связи, отвечающими требованиям правил охраны труда и техники безопасности, доступ к информационным системам.

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

7. Ответственность сторон настоящего контракта
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств в соответ-

ствии с федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга, уставом муниципального образования и насто-
ящим контрактом.

7.2. В части осуществления Местной Администрацией отдельных государственных полномочий Глава Местной Администрации 
несёт ответственность в пределах выделенных на эти цели материальных ресурсов и финансовых средств.

7.3. Глава Местной Администрации несёт ответственность перед государством в порядке и по основаниям, предусмотренным 
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

8. Разрешение споров
Споры и разногласия по настоящему контракту разрешаются по соглашению сторон, а в случае если согласие не достигнуто, - в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.

9. Расторжение контракта
9.1. Настоящий контракт может быть прекращён по основаниям, предусмотренным законодательством РФ о муниципальной службе 

и Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
9.2. Настоящий контракт может быть расторгнут по соглашению сторон или в судебном порядке.
9.3. В судебном порядке настоящий контракт может быть расторгнут на основании:
9.3.1. Заявления Муниципального Совета или Главы муниципального образования - в связи с нарушением Главой Местной Ад-

министрации условий контракта в части, касающейся вопросов местного значения.
9.3.2. Заявления Главы Местной Администрации - в связи с нарушением органами местного самоуправления муниципального 

образования и (или) органами государственной власти Санкт-Петербурга условий настоящего контракта.
9.3.3. Заявления Губернатора Санкт-Петербурга - в связи с нарушением условий контракта в части, касающейся осуществления 

отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления муниципального образования федераль-
ными законами и (или) законами Санкт-Петербурга.

10. Заключительные положения
10.1. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых находится 

у Главы муниципального образования, другой - у Главы Местной Администрации.
10.2. Изменения и дополнения могут быть внесены в настоящий контракт по соглашению сторон в следующих случаях:
10.2.1. При изменении законодательства Российской Федерации, законодательства Санкт-Петербурга, устава муниципально-

го образования, решения Муниципального Совета, иного муниципального правового акта по вопросам муниципальной службы.
10.2.2. По инициативе любой из сторон настоящего контракта.
10.3. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий контракт, оформляются в виде письменных дополнительных соглаше-

ний, которые являются неотъемлемой частью настоящего контракта.

11. Стороны контракта (договора)
Подписи сторон

Глава муниципального образования    Глава местной администрации
________________________________  _________________________________ 
________________________________  ________________________________  
                                 (Ф.И.О.)    (Ф.И.О.)
________________________________   _________________________________
                                 (подпись)                           (подпись)

      Паспорт:_____________________
Адрес:_______________________

Дата         Дата

Место для печати

В Муниципальный Совет муниципального образования
муниципальный округ Владимирский округ

СПРАВКА
О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО

ХАРАКТЕРА ГРАЖДАНИНА, ПРЕТЕНДУЮЩЕГО НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Я, ________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________,
(основное место работы или службы, занимаемая должность; в случае отсутствия основного места работы или службы — род 

занятий), проживающий по адресу: ____________________________________________________
(адрес места жительства)
__________________________________________________________________________,
сообщаю сведения <1> о своих доходах, об имуществе, принадлежащем мне на праве собственности, о вкладах в банках, 
ценных бумагах, об обязательствах имущественного характера:

--------------------------------
<1> Сведения, за исключением сведений о доходах, указываются по состоянию на 1-е число месяца, предшествующего месяцу 

подачи документов для замещения должности муниципальной службы Санкт-Петербурга (на отчётную дату).

Раздел 1. Сведения о доходах <1>

№ 
п/п

Вид дохода Величина 
дохода <2> (руб.)

1 2 3

1 Доход по основному месту работы

2 Доход от педагогической деятельности

3 Доход от научной деятельности

4 Доход от иной творческой деятельности

5 Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях

6 Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях

7 Иные доходы (указать вид дохода): 
1) 
2) 
3)

8 Итого доход за отчетный период

--------------------------------
<1> Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за год, предшествующий году подачи документов для за-

мещения должности муниципальной службы Санкт-Петербурга.
<2> Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату получения дохода.

Раздел 2. Сведения об имуществе
2.1. Недвижимое имущество

№  
п/п

Вид и наименование имущества Вид собственности <1> Место нахождения (адрес) Площадь (кв. м)

1 2 3 4 5

1 Земельные участки <2>: 
1)
2)
3)

2 Жилые дома:
1)
2)
3)

3 Квартиры:
1)
2)
3)

4 Дачи:
1)
2)
3)

5 Гаражи:
1)
2)
3)

6 Иное недвижимое имущество:
1)
2)
3)

--------------------------------
<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. 

или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой собственности указывается доля гражданина, 
претендующего на замещение должности муниципальной службы Санкт-Петербурга, который представляет сведения.

<2> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, дачный, садовый, приуса-
дебный, огородный и другие.

2.2. Транспортные средства

№  
п/п

Вид и марка транспортного средства Вид собственности <1> Место регистрации

1 2 3 4

1 Автомобили легковые:
1)
2)

2 Автомобили грузовые:
1)
2)

3 Автоприцепы:
1)
2)

4 Мототранспортные средства:
1)
2)

5 Сельскохозяйственная техника:
1)
2)

6 Водный транспорт:
1)
2)

7 Воздушный транспорт:
1)
2)

8 Иные транспортные средства:
1)
2)

--------------------------------
<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. 

или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой собственности указывается доля гражданина, 
претендующего на замещение должности муниципальной службы Санкт-Петербурга, который представляет сведения.

Раздел 3. Сведения о денежных средствах, находящихся на счетах в банках
и иных кредитных организациях

№ 
п/п

Наименование и адрес банка 
или иной кредитной организации

Вид и валюта 
счёта <1>

Дата открытия счёта Номер счёта Остаток 
на счёте <2> (руб.)

1 2 3 4 5 6

1

2

3

--------------------------------
<1> Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и валюта счета.
<2> Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностранной валюте остаток указывается в 

рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

Раздел 4. Сведения о ценных бумагах
4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях

№  
п/п

Наименование и организационно-правовая 
форма организации <1>

Место нахождения 
организации (адрес)

Уставный 
капитал <2> (руб.)

Доля 
участия<3>

Основание 
участия <4>

1 2 3 4 5 6

1

2

3

--------------------------------
<1> Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее организационно-правовая форма 

(акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товарищество, производственный кооператив и другие).
<2> Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию на отчетную дату. Для 

уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях по курсу Банка России на от-
четную дату.

<3> Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются также номинальная 
стоимость и количество акций.

<4> Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, покупка, мена, дарение, на-
следование и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.

№ 
п/п

Вид ценной
бумаги <1>

Лицо, выпустившее 
ценную бумагу

Номинальная величина
обязательства (руб.) Общее количество Общая стоимость <2>

(руб.)
1 2 3 4 5 6

1

2

3

4.2. Иные ценные бумаги

Итого по разделу 4 «Сведения о ценных бумагах» суммарная декларированная стоимость ценных бумаг, включая доли участия 
в коммерческих организациях (руб.), _____________________________________________________________

--------------------------------
<1> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением акций, указанных в подразделе 

«Акции и иное участие в коммерческих организациях».
<2> Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения (а если ее нельзя опреде-

лить - исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, стои-
мость указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

Раздел 5. Сведения об обязательствах имущественного характера
5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании <1>

№ Вид имущества <2> Вид и сроки пользования <3> Основание пользования <4> Место нахождения (адрес) Площадь (кв. м)

1 2 3 4 5 6

1

2

3.

4

--------------------------------
<1> Указываются по состоянию на отчетную дату.
<2> Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и другие).
<3> Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки пользования.
<4> Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а также реквизиты (дата, номер) 

соответствующего договора или акта.

5.2. Прочие обязательства <1>

№ Содержание 
обязательства<2>

Кредитор (должник) <3> Основание возникновения
<4>

Сумма обязательства <5>
 (руб.)

Условия обязательства
<6>

1 2 3 4 5 6

1

2

3

--------------------------------

<1> Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сумму, превышающую 
100-кратный размер минимальной оплаты труда, установленный на отчетную дату.

<2> Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие).
<3> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество (наименование юридиче-

ского лица), адрес.
<4> Указывается основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества и другие), а также реквизи-

ты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
<5> Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, выраженных в иностранной валю-

те, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<6> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства имущество, выданные в 

обеспечение обязательства гарантии и поручительства.
Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

«__» ____________ 20__г. _________________________________________________
(подпись гражданина, претендующего на замещение 
должности муниципальной службы Санкт-Петербурга)
___________________________________________________________________________
(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)

официально



Владимирский округ
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В Муниципальный Совет муниципального образования
муниципальный округ Владимирский округ

СПРАВКА
О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО

ХАРАКТЕРА СУПРУГИ (СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ
ГРАЖДАНИНА, ПРЕТЕНДУЮЩЕГО НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА <1>

Я, ________________________________________________________
_________________________________________________________ ,
   (фамилия, имя, отчество, дата рождения)
__________________________________________________________
_________________________________________________________ ,
(основное место работы или службы, занимаемая должность; в случае
отсутствия основного места работы или службы — род занятий)
проживающий по адресу: _________________________________________
     (адрес места жительства)
_________________________________________________________ ,
сообщаю сведения <2> о доходах моей (моего) ___________________________
       (супруги (супруга),
__________________________________________________________
несовершеннолетней дочери, несовершеннолетнего сына)
_________________________________________________________ ,
   (фамилия, имя, отчество, дата рождения)
_________________________________________________________ ,
(основное место работы или службы, занимаемая должность;
в случае отсутствия основного места работы или службы — род занятий)
об имуществе, принадлежащем ей (ему) на праве собственности, о вкладах в
банках, ценных бумагах, об обязательствах имущественного характера:

--------------------------------
<1> Сведения представляются отдельно на супругу (супруга) и на каждого
из несовершеннолетних детей гражданина, претендующего на замещение
должности муниципальной службы Санкт-Петербурга, который представляет сведения.

<2> Сведения, за исключением сведений о доходах, указываются по
состоянию на 1-е число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для
замещения должности муниципальной службы Санкт-Петербурга (на отчетную дату).

Раздел 1. Сведения о доходах <1>

№  
п/п

Вид дохода Величина
дохода <2> 
(руб.) 

1 2 3 

1 Доход по основному месту работы 

2 Доход от педагогической деятельности 

3 Доход от научной деятельности 

4 Доход от иной творческой деятельности 

5 Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях 

6 Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях 

7 Иные доходы (указать вид дохода):
1) 
2) 
3) 

8 Итого доход за отчетный период 

 --------------------------------
 <1> Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за год,
предшествующий году подачи документов для замещения должности
муниципальной службы Санкт-Петербурга.

<2> Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по
курсу Банка России на дату получения дохода.

 Раздел 2. Сведения об имуществе
2.1. Недвижимое имущество

№  
п/п

Вид и наименование имущества Вид 
собственности <1>

Место нахождения
(адрес) 

Площадь
(кв. м)

1 2 3 4 5 

1 Земельные участки <2>: 
1) 
2) 
3) 

2 Жилые дома:
1) 
2) 
3) 

3 Квартиры: 
1) 
2) 
3) 

4 Дачи: 
1) 
2) 
3) 

5 Гаражи: 
1) 
2) 
3) 

6 Иное недвижимое имущество:
1) 
2) 
3) 

--------------------------------
<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для
совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в
собственности которых находится имущество; для долевой собственности
указывается доля гражданина, претендующего на замещение должности
муниципальной службы Санкт-Петербурга, который представляет сведения.

<2> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное
жилищное строительство, дачный, садовый, приусадебный, огородный и другие.

2.2. Транспортные средства

№ п/п Вид и марка транспортного средства Вид собственности <1> Место регистрации
1 2 3 4 

1 
Автомобили легковые: 
1) 
2) 

2 
Автомобили грузовые: 
1) 
2) 

3 
Автоприцепы: 
1) 
2) 

4 
Мототранспортные средства: 
1) 
2) 

5 
Сельскохозяйственная техника: 
1) 
2) 

6 
Водный транспорт: 
1) 
2) 

7 
Воздушный транспорт: 
1) 
2) 

8 
Иные транспортные средства: 
1) 
2) 

--------------------------------
<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для
совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в
собственности которых находится имущество; для долевой собственности
указывается доля гражданина, претендующего на замещение должности
муниципальной службы Санкт-Петербурга, который представляет сведения.

 Раздел 3. Сведения о денежных средствах, находящихся на счетах в банках и иных кредитных организациях

№  
п/п

Наименование и адрес 
банка или иной 
кредитной организации 

Вид и валюта
счета <1> 

Дата 
открытия
счета 

Номер счета Остаток 
на счете <2>
(руб.) 

1 2 3 4 5 6 

1 

2 

3 

4 

5 

--------------------------------
<1> Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и валюта счета.
<2> Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностранной валюте остаток указывается в 

рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

Раздел 4. Сведения о ценных бумагах
4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях

№  
п/п

Наименование и организационно-правовая 
форма организации <1> 

Место нахождения 
организации (адрес) 

Уставный капитал <2>
(руб.) 

Доля 
участия
<3> 

Основание 
участия <4>

1 2 3 4 5 6 

1 

2 

3 

4 

5 

--------------------------------
<1> Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее организационно-правовая форма 
(акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товарищество, производственный кооператив и другие).
<2> Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию на отчетную дату. 
Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях по курсу 
Банка России на отчетную дату.
<3> Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются также номинальная 
стоимость и количество акций.
<4> Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, покупка, мена, дарение, 
наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.

4.2. Иные ценные бумаги

№  
п/п

Вид ценной 
бумаги <1>

Лицо, выпустившее 
ценную бумагу 

Номинальная величина 
обязательства (руб.) 

Общее количество Общая стоимость <2>
(руб.) 

1 2 3 4 5 6 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Итого по разделу 4 «Сведения о ценных бумагах» суммарная
декларированная стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих
организациях (руб.), ______________________________________________________
__________________________________________________________________________.

--------------------------------
<1> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и
другие), за исключением акций, указанных в подразделе «Акции и иное участие
в коммерческих организациях».
<2> Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из
стоимости их приобретения (а если ее нельзя определить - исходя из рыночной
стоимости или номинальной стоимости). Для обязательств, выраженных в
иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на
отчетную дату.

Раздел 5. Сведения об обязательствах имущественного характера
5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании <1>

№  
п/п

Вид имущества <2> Вид и сроки пользования <3> Основание 
пользования <4>

Место нахождения
(адрес) 

Площадь (кв. м)

1 2 3 4 5 6 

1 

2 

3 

--------------------------------
<1> Указываются по состоянию на отчетную дату.
<2> Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и другие).
<3> Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки пользования.
<4> Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а также реквизиты (дата, номер) 
соответствующего договора или акта.

5.2. Прочие обязательства <1>

№ 
п/п

Содержание 
обязательства <2> 

Кредитор 
(должник) <3> 

Основание 
возникновения <4> 

Сумма 
обязательства <5> (руб.) 

Условия 
обязательства <6> 

1 2 3 4 5 6 

1 

2 

3 

--------------------------------
<1> Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сумму, превышающую 
100-кратный размер минимальной оплаты труда, установленный на отчетную дату.
<2> Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие).
<3> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество (наименование 
юридического лица), адрес.
<4> Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества и другие), а также 
реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
<5> Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов).
Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<6> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства имущество, выданные 
в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
«__» ____________ 20__ г. _________________________________________________
(подпись гражданина, претендующего на замещение
должности муниципальной службы Санкт-Петербурга, 
который представляет сведения)
___________________________________________________________________________
(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)

С 1 июля 2014 года можно вернуть некаче-
ственный товар, купленный не только в кре-
дит, но и за счет потребительского займа.

Роспотребнадзор информирует, что 1 июля 
2014 года вступил в силу Федеральный за-
кон от 21.12.2013 № 363-ФЗ, дополняющий 

Закон РФ «О защите прав потребителей» новым 
положением, которым предусмотрено, что в слу-
чае возврата товара ненадлежащего качества, 
приобретенного потребителем за счет потре-
бительского кредита (займа), продавец обязан 
возвратить потребителю уплаченную за товар 
денежную сумму, а также возместить уплачен-
ные потребителем проценты и иные платежи по 
договору потребительского кредита (займа).

В то же время п. 5 ст. 24 Закона «О защите 
прав потребителей» устанавливает, что в случае 
возврата товара ненадлежащего качества, про-
данного в кредит, потребителю возвращается 
уплаченная за товар денежная сумма в размере 
погашенного ко дню возврата указанного товара 
кредита, а также возмещается плата за предостав-
ление кредита. 

Между тем данная норма не учитывает повсе-
местно распространившуюся практику приобре-
тения товаров не в кредит, а на заемные средства, 
предоставленные гражданам кредитными орга-
низациями. Более того, недостаточная правовая 
грамотность потребителей, не делающих разли-
чий между товарным кредитом и банковским кре-
дитом при оценке собственных возможностей по 
надлежащему исполнению возникающих у них 
при заключении соответствующих договоров фи-
нансовых обязательств, довольно часто приводит 
не просто к обману доверчивых покупателей, но 
иногда к откровенному мошенничеству (с учетом 
применения суггестивных техник и других агрес-

сивных методик продвижения товаров, работ, ус-
луг на современном потребительском рынке). 

В частности, в Роспотребнадзор неоднократ-
но поступали жалобы на недобросовестных ав-
тодилеров, которые рекламой о дешевых ценах 
на автомобили привлекали потенциальных по-
купателей, после чего уговаривали их «купить 
автомобиль в кредит», не объясняя гражданину, 
подписавшему предложенный тут же кредитный 
договор, что в дальнейшем ему придется разби-
раться с кредитной организацией самостоятельно 
и за отдельную цену за услугу по кредитованию. 
Пострадавшие граждане, многие из которых из-
далека приезжали купить автомобиль «по дешев-
ке», после подписания бумаг, содержанием ко-
торых они часто даже не интересовались, только 
дома обнаруживали, что «цена» автомобиля с уче-
том всех связанных с договором купли-продажи 
других сделок возросла в разы, превысив пределы 
их финансовых возможностей. 

Новый п. 6 ст. 24 Закона «О защите прав по-
требителей» призван устранить недобросовест-
ные практики такого рода. 

Примечание. За исключением случаев понуж-
дения к заключению сделки. Например, в контек-
сте приведенных злоупотреблений при продажах 
автомобилей некоторые граждане жалуются на 
«тайные уговоры» продавцов заключить догово-
ры, в том числе кредитный договор, посредством 
отъема паспорта и т. п. 

Такие «продажи» законодательством о защите 
прав потребителей не регулируются, в установ-
ленную сферу деятельности Роспотребнадзора 
не входят, а соответствующие обращения граж-
дан направляются в правоохранительные органы 
на предмет оценки наличия признаков уголовно 
наказуемых действий. 

(Продолжение на стр. 7)

Вниманию потребителей!



Владимирский округ
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(Окончание. Начало на стр. 6)
Роспотребнадзор неоднократно 

обращал внимание на то обстоя-
тельство, что в соответствии с по-
ложениями Гражданского кодекса 
Российской Федерации (далее – 
ГК РФ) различаются две основные 
формы кредитования потребите-
лей: продажа товара в кредит в рам-
ках договора купли-продажи (ст. 488  
ГК РФ) и банковский кредит (ст. 819 
ГК РФ). При этом банк не является 
участником договора купли-про-
дажи товара в кредит, равно как 
продавец не является участником 
кредитного договора, заключаемо-
го между кредитной организацией 
и потребителем в целях приобре-
тения последним товаров для своих 
личных нужд. 

Таким образом, товарный кредит 
и банковский кредит являются из-
начально самостоятельными видами 
гражданских сделок, имеют разное 
правовое регулирование, а обяза-
тельства сторон по указанным сдел-
кам исполняются независимо друг 
от друга. 

П. 5 ст. 24 Закона «О защите прав 
потребителей» очевидно разрешает 
ситуацию, возникающую у потре-
бителя при продаже ему товара с не-
достатком исключительно в кредит 
(то есть на основании ст. 488 ГК РФ).  
В случае приобретения такого това-
ра на средства, взятые гражданином 
у банка по кредитному договору, ин-
тересы пострадавшего потребителя 
защищались опосредованно, через 
положения ст. 15 ГК РФ (определя-
ющей содержание убытков с учетом 
таких обстоятельств) и ст. 13 и 18 За-
кона «О защите прав потребителей», 
устанавливающих право потребите-
ля на возмещение соответствующих 
убытков. 

Новый п. 6 ст. 24 Закона «О за-
щите прав потребителей» прямо 
предусматривает ответственность 
продавца за все возникшие у по-
требителя убытки вследствие за-
ключения договора купли-прода-
жи, в том числе из-за заключения 
взаимосвязанного кредитного до-
говора, то есть в контексте опреде-
ления, данного убыткам ст. 15 ГК 
РФ («под убытками понимаются 
расходы, которые лицо, чье право 
нарушено, произвело или должно 
будет произвести для восстанов-
ления нарушенного права, утрата 
или повреждение его имущества 
(реальный ущерб), а также неполу-
ченные доходы, которые это лицо 
получило бы при обычных условиях 
гражданского оборота, если бы его 
право не было нарушено (упущен-
ная выгода)»). 

Более того, действие п. 6 ст. 24 
Закона «О защите прав потребите-
лей» распространяется не только 
на кредитные договоры, связанные 
целью предоставления кредита с 
соответствующим договором куп-
ли-продажи, но также на аналогич-
ные правоотношения, вытекающие 
из договоров любых займов, в том 
числе договора микрозайма. 

Роспотребнадзор считает, что 
введение новой нормы отвечает 
общей тенденции усиления ответ-
ственности за посредничество на 
потребительском рынке (в част-
ности, в этой связи см. новую ст. 
16.1 Закона «О защите прав по-
требителей», введенную Феде-
ральным законом от 5 мая 2014 
года № 112-ФЗ «О внесении из-
менений в Федеральный закон  
«О национальной платежной систе-
ме» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации») и 
позволит повысить эффективность 
всей системы национальной защиты 
прав потребителей, которая включа-
ет не только федеральный государ-
ственный надзор в области защиты 
прав потребителей, но и граждан-
ско-правовые (претензионно-иско-
вые) формы, судебную защиту прав 
потребителей и т. д., а также реали-
зуемый с участием Роспотребнадзо-
ра национальный проект повыше-
ния потребительской и финансовой 
грамотности населения.

Источник: Роспотребнадзор РФ

В Общественно-культурном цен- 
тре на Пушкинской улице со-
стоялся отчёт о деятельности 
Администрации Центрально-
го района и Местной Админи-
страции Владимирского округа 
перед жителями. В актовом зале 
не было свободных мест. Среди 
присутствующих традицион-
но было много пожилых людей, 
которые особенно внимательно 
следят за работой депутатов и 
сотрудников районной и мест-
ной администраций.

С подробным отчетом Ад-
министрации Централь-
ного района выступил за-

меститель главы Игорь Юрьевич 
Комаров. В свою очередь, глава 
Местной Администрации Влади-

мирского округа Лариса Павловна 
Клименко доложила собравшимся 
о реализованных проектах и про-
фильных задачах муниципали-
тета. В частности, в декабре 2013 
года и 1-м полугодии 2014 года 
было заключено 23 контракта по 
результатам проведения элек-
тронных аукционов, 11 муници-
пальных контрактов в результате 
проведения запроса котировок, 
30 контрактов заключены с един-
ственным поставщиком. Общая 
экономия бюджетных средств на 
1 июля составила 1916,2 тыс. руб-
лей. Наибольшее внимание Ла-
риса Павловна уделила вопросам 
благоустройства округа, рассказав 
о том объеме работы, который был 
проделан сотрудниками Местной 
Администрации за 1-е полугодие. 
Изготовлено и установлено 108,0 

погонных метров газонных ограж-
дений, отремонтировано — 896,0 
метров. Высажено 20 деревьев, 720 
кустарников, на газоны завезено 
20 куб. м грунта. Высажено 19565 
цветов в вазоны и 2120 цветов на 
газоны округа, завезено 3,0 куб. 
м грунта. В рамках проведения 
субботника вывезено 162,0 куб. м 
мусора. По мере необходимости 
на специальных металлических 
стойках размещаются пакеты для 
уборки за собаками. Произведен 
снос 11 деревьев и 10 кустарников, 
формовочная обрезка 31 и сани-
тарная прочистка 4 деревьев.

Обсуждались и важнейшие во-
просы, касающиеся молодёжной 
политики, оздоровления детей, 
области образования. В рамках 
муниципальной программы «Во-
енно-патриотическое воспитание 

молодежи муниципального об-
разования» вручены памятные 
подарки (смартфоны) 5 жителям 
округа, призванным на службу в 
армию. Для учащихся школ округа 
организовано проведение военно-
прикладных и интерактивных игр 
«Зарница», «А ну-ка, мальчики!» —  
всего 14 игр в 8 школах для 490 
участников.

25 января состоялось торже-
ственное открытие «Музея бое-
вой славы» на базе школы № 216 
в Графском переулке, д. 8, для 
которого изготовлены 6 банне-
ров на тему боевых действий раз-
ведчиков армейского спецназа в 
Афганистане. К 25-летию вывода 
советских войск из Афганистана  
1 февраля состоялось меропри-
ятие для школьников района и 
округа; 2 апреля прошла встреча 
организаторов патриотической 
работы Центрального района; 26 
июня было организовано меро-
приятие, посвящённое Дню па-
мяти морских пехотинцев Север-
ного флота. Администрацией МО 
проведены 35 экскурсий для школ 
округа.

Подробно коснулись и других 
вопросов ведения, таких как опе-
ка и попечительство, охрана об-
щественного порядка, культура, 
спорт.

Жители задавали много вопро-
сов, а выступающие подробно от-
вечали на них, приводя конкрет-
ные примеры и факты. Наиболее 
значимые инициативы и запросы 
жителей тут же оформлялись в 
письменном виде и вносились в 
реестр.

вероника ЖУКОвА

Администрации Центрального района  
и Владимирского округа отчитались  

перед жителями

26 июня — День памяти морских 
пехотинцев Северного флота, 
погибших во время боевых дей-
ствий на Северном Кавказе.

26 июня в Музее «Они защи-
щали Отечество» муни-
ципального образования 

МО Владимирский округ (школа 
№ 216, Графский пер., д. 8) прошёл 
День памяти морских пехотинцев 
Северного флота, погибших на 
Северном Кавказе. Такие меро-
приятия проводятся ежегодно с 
тех пор, как 26 июня 1995 г. героям 
был открыт памятник близ посёлка 
Печенга — в месте дислокации 61-й 
бригады морской пехоты Северно-
го флота «Спутник». 

Из официальных лиц на встрече 
присутствовали глава муниципаль-
ного образования МО Владимир-
ский округ Иван Иннокентьевич 
Плюснин; начальник отдела культу-
ры Администрации Центрального 
района Андрей Владимирович Паш-
кин; родственники погибших мор-
ских пехотинцев и участники бое-
вых действий на Северном Кавказе; 
Совет ветеранов морской пехоты во 
главе с председателем генерал-май-
ором Александром Николаевичем 
Борзенко; представители организа-
ций «Боевое братство» и курсанты 
недавно открывшегося факультета 
морской пехоты Михайловской ар-
тиллерийской академии. 

Перед присутствующими высту-
пили офицеры — участники боевых 
действий: генерал-майор А. Н. Бор-
зенко — руководитель обществен-
ной организации «Тайфун», пол-
ковник Андрей Викторович Носов, 
подполковник Виктор Юрьевич Не-

помнящий и протоиерей Димитрий 
Василенко — заместитель председа-
теля военного отдела СПб епархии. 
От родственников погибших матро-
сов Татьяна Алексеевна Иванчен- 
ко — мать погибшего матроса Сер-
гея Александровича Иванченко —  
поблагодарила организаторов 
встречи за уважительное отноше-
ние к матерям воинов, за добрую па-
мять о тех, кто отдал свои молодые 
жизни за свободу и независимость 
нашей Родины — России. 

Главным событием встречи ста-
ла презентация заключительной, 
4-й книги памяти погибших на 
Северном Кавказе морских пехо-
тинцев, представленной полков-
ником Александром Григорьеви-
чем Павловским. Книга завершала 
повествование о каждом из 83 по-
гибших морских пехотинцев, чьи 
имена увековечены для потомков 
в четырёх изданиях Книги памяти. 

Главным участникам мероприя-
тия — родителям и родственникам 
погибших были вручены книги и 
памятные подарки. Важно, что на 

встрече присутствовали курсан- 
ты — будущие морские пехотин-
цы, которые познакомились с вете-
ранами морской пехоты и офице-
рами — участниками кавказских 
кампаний, с экспозициями музея 
боевой славы, а также с родите-
лями, воспитавшими героев —  
верных защитников Отечества. 
Будущим офицерам морской пе-
хоты есть на кого равняться, кого 
и что защищать. 

сергей ГАлИЦКИЙ, директор 
издательства «Град духовный» 

Живая история подвига 

Вниманию  
потребителей!

СПИСОК РОДИТЕЛЕЙ И РОДСТВЕННИКОВ ПОГИБШИХ  
МОРСКИХ ПЕХОТИНЦЕВ СЕВЕРНОГО ФЛОТА, ПРИНЯВШИХ 

УчАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИИ 26 ИЮНЯ 2014 ГОДА

1. Горбунов Андрей Вячеславович, матрос. 
Мать Горбунова Вера Анатольевна. Ленинградская обл., г. Тихвин. 
2. Ерохин Олег Анатольевич, матрос. 
Мать Ерохина Раиса Андреевна. Ленинградская обл., г. Тосно. 
3. Иванченко Сергей Александрович, матрос.
Мать Татьяна Алексеевна, сестра Маша15 лет. Санкт-Петербург. 
4. Лещев Юрий Александрович, матрос.
Мать Лещева Надежда Константиновна. Новгородская обл., г. Чу-

дово. 
5. Лобачев Игорь Петрович, матрос.
Мать Лобачева Александра Михайловна. Санкт-Петербург. 
6. Смирнов Андрей Вячеславович, матрос.
Мать Смирнова Раиса Николаевна, отец Смирнов Вячеслав Ми-

хайлович. Ленинградская обл., Всеволожский р-н. 
7. Таташвили Владимир Владимирович, Герой России, сержант.
Мать Валентина Николаевна Таташвили, отец Владимир Шалво-

вич Таташвили, Санкт-Петербург. 
8. Попов Денис Петрович, матрос.
Отец Попов Петр Николаевич. Алтайский край, г. Бийск. 
9. Смирнов Александр Викторович, матрос.
Мать Смирнова Наталья Петровна, отец Смирнов Виктор Нико-

лаевич, сестра Гордиенко Ольга Викторовна. Новгородская обл, 
Любытинский р-н, д. Дрегли.
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поздравляем!
8 июля — день семьи, любви и верности

В июле 2014 года вступил в силу Фе-
деральный закон Российской Феде-
рации «Об участии граждан в охране 
общественного порядка», которым 
установлены принципы и основные 
формы такого участия, особенности 
создания и деятельности обществен-
ных объединений правоохранитель-
ной направленности, порядок и осо-
бенности создания и деятельности 
народных дружин.

В законе дано понятие обществен-
ного объединения правоохрани-

тельной направленности, каковым 
является не имеющее членства обще-
ственное объединение, сформиро-
ванное по инициативе граждан для 
участия в охране общественного по-
рядка, народной дружины как обще-
ственного объединения, основанного 
на членстве, участвующего в охране 
общественного порядка во взаимодей-
ствии с полицией и иными правоохра-
нительными органами.

Определены ограничения для лиц, 
оказывающих помощь в охране об-
щественного порядка. Они не вправе 
выдавать себя за сотрудников поли-
ции и других правоохранительных 
органов, осуществлять деятельность, 
относящуюся исключительно к ком-
петенции названных органов, а также 

допускать угрозы жизни и здоровью 
граждан.

Действующие на территории обще-
ственные объединения правоохрани-
тельной направленности и народные 
дружины подлежат включению в ре-
естр, который ведут территориальные 
органы МВД России.

Законом определены следующие 
формы участия граждан в охране об-
щественного порядка:

– содействие органам полиции и 
иным правоохранительным органам;

– участие в поиске лиц, пропавших 
без вести;

– внештатное сотрудничество с по-
лицией;

– участие граждан в деятельности 
общественных объединений право-
охранительной направленности.

Командиры народных дружин изби-
раются членами дружин по согласова-
нию с органами местного самоуправ-
ления и территориальным органом 
МВД России.

Планы работ народных дружин, ме-
сто и время проведения мероприятий 
по охране общественного порядка, 
количество участвующих народных 
дружинников подлежат согласованию 
с органами государственной власти, 
территориальным органом полиции.

Народные дружинники должны 

пройти подготовку в порядке, утверж-
денном МВД России, иметь удостове-
рение и носить форменную одежду с 
отличительными знаками, образцы 
которых утверждают субъекты Рос-
сийской Федерации.

Народные дружинники вправе:
– требовать прекращения противо-

правных действий;
– принимать меры по охране места 

происшествия, обеспечению сохран-
ности вещественных доказательств с 
последующей передачей их сотрудни-
кам полиции;

– оказывать содействие полиции 
при выполнении обязанностей по ох-
ране общественного порядка, закре-
пленных в ФЗ «О полиции»;

– применять физическую силу 
для устранения опасности, непосред-
ственно угрожающей им или иным 
лицам, в состоянии необходимой обо-
роны или крайней необходимости в 
пределах, установленных законода-
тельством Российской Федерации 
после предупреждения об этом. На-
родный дружинник имеет право не 
предупреждать о своем намерении 
применить физическую силу, если 
промедление в ее применении создает 
угрозу жизни и здоровью граждан или 
ему самому либо может повлечь иные 
тяжкие последствия. О применении 

физической силы, в результате кото-
рого причинен вред здоровью граж-
данина, народный дружинник обязан 
незамедлительно уведомить команди-
ра народной дружины;

– отказаться от исполнения обя-
занностей, если имеется угроза жизни 
и здоровью;

– осуществлять иные права, пред-
усмотренные законом.

Народные дружинники могут при-
влекаться к участию в охране обще-
ственного порядка в их рабочее время 
с согласия руководителя организации 
по месту работы или учебы.

Материально-техническое обеспе-
чение деятельности народных дружин 
осуществляется за счет добровольных 
пожертвований, а также иных средств, 
не запрещенных законодательством.

Органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации 
и органы местного самоуправления 
могут выделять средства на финанси-
рование материально-технического 
обеспечения деятельности дружин, 
предоставлять им помещения, техни-
ческие и иные материальные средства, 
осуществлять материальное стимули-
рование деятельности дружинников, 
предоставлять проездные билеты на 
все виды общественного транспорта, 
страховать дружинников.

Народным дружинникам и внештат-
ным сотрудникам полиции по месту 
работы предоставляется ежегодный 
дополнительный отпуск без сохране-
ния заработной платы продолжитель-
ностью до 10 календарных дней.

Законом также предусмотрены 
иные виды поощрения, которые в том 
числе могут устанавливаться законо-
дательством субъектов Российской 
Федерации.

Положения закона распростра-
няются на деятельность народных 
дружин из числа казачьих обществ, 
внесенных в государственный реестр 
казачьих обществ в Российской Феде-
рации с учетом особенностей, указан-
ных в ст. 23 настоящего закона и ФЗ 
«О государственной службе россий-
ского казачества».

В период осуществления обязанно-
стей народные дружинники и внеш-
татные сотрудники полиции находятся 
под защитой государства. Их законные 
требования обязательны для испол-
нения всеми гражданами и должност-
ными лицами, неисполнение которых 
влечет ответственность в соответствии 
с законодательством Российской Феде-
рации. 

л. А. БОРТнИКОвА,  
старший помощник прокурора 

Центрального района, юрист 2-го класса

Шалагины Владимир Алексан-
дрович и Тамара Ивановна про-
жили вместе 57 лет. Они корен-
ные ленинградцы. Оба родились 
в мае 1934 года: он 15 мая, а  
она — 23. И, казалось бы, как гла-
сит народная примета: рождён-
ным в этом месяце полагалось 
бы век «маяться» — терпеть 
всякого рода неприятности в 
жизни. Поначалу так и вышло: 
пережили смертельную блока-
ду в Ленинграде — голод, холод, 
бомбёжки, эвакуацию по льду 
Ладожского озера. Её, семилет-
нюю, вывезли по Дороге жизни 
из Петроградского района, а его, 
одногодку, — из Куйбышевского. 

Но, к счастью, победой со-
ветского народа в Вели-
кой Отечественной войне 

в мае 1945-го война закончилась. 
Они возвратились в Ленинград 
и сели за парты: учились в 4-м 
классе, правда, в разных школах. 
Получив полное среднее образо-
вание, в 1952 году оба поступили 
в Ленинградский электротехни-
ческий институт им. Ульянова-
(Ленина) (ЛЭТИ). 

Перворазрядник по ватерпо-
ло, стройный и жизнерадостный 
юноша сразу приглянулся Тама-
ре. Поглощённая учёбой девушка 
не имела времени на развлече-
ния, но настойчивое внимание к 
ней сокурсника и соревнования, 
на которые он часто её пригла-
шал, одерживая красивую побе-
ду, стали для неё открытием, при-
носящим и радость, и гордость за 
его успехи. На пятом курсе, в 1957 
году, они поженились. 

На работу молодую семей-
ную пару инженеров распре-
делили здесь же, в Ленинграде. 
Родители Владимира выделили 
молодым 11-метровую комнату 
в коммуналке в Транспортном 
переулке, где в 1958 году и ро-
дился их сын Алексей. Когда 

Семья, хранимая любовью

Охрана общественного порядка

АВГУСТ  
96 ЛЕТ

КУЛИКОВА Пелагея Артемьевна 
90 ЛЕТ

ИЛЬИНСКАЯ Серафима Ивановна
ТРЫНОВА Галина Степановна

85 ЛЕТ 
БЕЛЯВИНА Елена Васильевна

ВОРОНЦОВА Галина Харламовна
МАКАРОВА Людмила Семеновна

80 ЛЕТ
БУГАЕНКО Людмила Сергеевна 

ПАВЛОВ Евгений Александрович
СЕРГЕЕВА Любовь Ильинична

ХОДЖИГЛО Эдуард Александрович
75 ЛЕТ

БРАЙНИН Яков Лазаревич
ВОЛГИН Аркадий Наумович 

РУМЯНЦЕВА Тамара Ивановна
ХАРЛАМОВА Лариса Васильевна  

70 ЛЕТ
МИХАЙЛОВА Маргарита Ивановна

СТОЛПАКОВА  
Валентина Владимировна

65 ЛЕТ
ЖУРАВЛЁВА Галина Васильевна
ШИБИЦКАЯ Инна Михайловна

ЯНКОВСКАЯ Лариса Михайловна
55 ЛЕТ

РЫТХЕУ Ольга Викторовна 
СЕНТЯБРЬ 

90 ЛЕТ
ПАХОМОВА Валентина Ивановна

85 ЛЕТ
ВИЛЕНСКИЙ Иван Николаевич
КРАСАВЦЕВА Мария Яковлевна
ПУТИЛИН Владимир Петрович

80 ЛЕТ
ГОРБУНОВА Аза Егоровна

75 ЛЕТ
ЗАЙЦЕВА Надежда Васильевна

ЛАВРОВА Нина Николаевна
МАМУХИН Борис Павлович
НОСОВА Надежда Ивановна

70 ЛЕТ
ИЛЬИНА Галина Сергеевна

БОГДАНОВ Николай Владимирович
65 ЛЕТ 

ВЕРБИНА Татьяна Ильинична

мальчику исполнилось 7 лет —  
вступили в кооператив и по-
строили 3-комнатную квартиру 
в Купчино. Но душа просилась 
в те места, где родились, — в 
центр Петербурга. Так, в 1986 
году, после 20 лет выплаты ссу-
ды за кооператив, сумели про-
вести обмен и поселиться на За-
городном проспекте. 

Любовь, житейские хлопоты, 
забота друг о друге и любимая 
профессия обоим приносили 
радость. Со временем приобре-
ли домик в Новгородской обла-
сти, куда выезжали всей семьёй 
на отдых, предпочитая отдых в 
деревне заграничным курортам. 
Свой сад, огород давали воз-
можность заготовить консер-
вированные продукты впрок. 
Увлечения охотой, рыбалкой, 
спортом сплачивали семью, от-
крывали самые глубинные чув-
ства характера и души. 

Уйдя на пенсию, больше за-
нимаясь домашним хозяйством 
и заботой о сыне, Тамара Ива-
новна невольно замыкала на 
себе все возникающие пробле-
мы семьи. Она терпеливо и му-
дро находила решения каждой 
из них, чтобы дорогие и родные 
ей люди смогли сохранить ду-
ховные и физические силы для 
дела, которому служат. Поэто-

му сын — классный програм-
мист, окончил тот же институт 
и аспирантуру в нём, как и его 
родители. Когда на последнем 
курсе института он женился, 
его бабушка поселила молодых 
в 12-метровой комнате на Боро-
динской улице, а сама переехала 
к Тамаре Ивановне и Владими-
ру Александровичу. Сегодня се-
мья Алексея живёт в отдельной 
квартире. У него дочь и сын —  
внуки четы Шалагиных. 

«Деревня нас очень выручала, 
особенно в тяжёлые перестро-
ечные 90-е годы. Всегда на столе 
были свежие овощи с собствен-
ного огорода, а зимой — консер-
вация. А жёсткой экономии в 

лихое время меня научили роди-
тели — крестьяне, ставшие  раб-
факовцами, когда Ленинграду в 
30-е годы потребовались рабочие 
кадры. Отец — Иван Иванович и 
мама — Анна Ивановна Гераси-
мовы сохранили в душе христи-
анское воспитание. Переносили 
трудности сообща — уверенно, 
стойко и спокойно, полагаясь на 
судьбу и веря в лучшее будущее.  
Как видно, от них у меня харак-
тер — этакой крестьянской за-
кваски», — улыбаясь, говорит Та-
мара Ивановна. 

В мае этого года Тамаре Иванов-
не и Владимиру Александровичу 

исполнилось по 80 лет. Взаимное 
уважение, любовь и жизненный 
оптимизм сделали их брак счаст-
ливым. А трудовые заслуги, хо-
рошая пенсия от государства, а 
также внимание и забота сына 
сопутствовали их благополучию. 
Внучка и внук выросли и скоро 
порадуют рождением правнука 
или правнучки. А с добрыми но-
востями и жизнь в радость, и ста-
рость с её болезнями — нипочём. 

Мир вашему дому, дорогие Та-
мара Ивановна и Владимир Алек-
сандрович! Долгих лет вам, до-
брых дел, больше солнечных дней 
и радости! 

лариса ГОлИнЬКОвА 

На фото слева направо:  
Алексей, его жена Наталья, дочь Анна и сын Артём


