СПЕЦИАЛЬНЫЙ
ВЫПУСК

На основании Бюджетного Кодекса Российской Федерации, в соответствии
с Законом Санкт – Петербурга от 02.12.2015 N 747-145 «О бюджете Санкт – Петербурга на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» и в связи с изменением кодов целевых статей расходов бюджета муниципального образования
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Решение муниципального совета от 03.12.2015 № 70
«Об утверждении местного бюджета муниципального образования поселок
Лисий Нос на 2016 год»:
1.1. Приложение № 3 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам, подгруппам видов расходов местного бюджета муниципального образования поселок лисий нос на 2016 год»
изложить в редакции согласно Приложению № 3 к настоящему Решению;
1.2. Приложение № 4 «Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования поселок лисий нос на 2016 год» изложить
в редакции согласно Приложению № 4 к настоящему Решению;
2. Приложение № 3 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам, подгруппам видов расходов местного бюджета муниципального образования поселок лисий нос на 2016 год»
к Решению 03.12.2015 № 70 и Приложение № 4 «Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования поселок лисий нос на
2016 год» к Решению 03.12.2015 № 70 считать утратившими силу.
3. Контроль по исполнению Решения возложить на главу местной администрации МО пос. Лисий Нос.
4. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.
Глава муниципального образования В. М. Грудников
Приложение № 3
к Решению муниципального совета МО пос. Лисий Нос № 75 от 28 декабря 2015 г.
О внесении изменений в Решение МС МО пос. Лисий Нос № 70 от 03.12.2015
«Об утверждении местного бюджета МО пос. Лисий Нос на 2016 год»

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования
Глава муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных
образований
Содержание и обеспечение деятельности представительного органа муниципального образования
Аппарат представительного органа муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Компенсации депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Содержание и обеспечение деятельности местной администрации (исполнительно-распорядительного органа) муниципального образования
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа
муниципального образования)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по
решению вопросов местного значения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению
протоколов об административных правонарушениях за счет субвенций из
бюджета Санкт-Петербурга
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации
и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

0100
0102

Сумма
(тыс. руб.)

Код вида
расходов

Код целевой
статьи

Наименование статей

Код раздела
и подраздела

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ,
ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ, ГРУППАМ, ПОДГРУППАМ
ВИДОВ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ЛИСИЙ НОС НА 2016 год

23 163,0
1 032,7

0102
0102

00200 0001 0
00200 0001 0

100

0102
0103

00200 0001 0

120

0103

00200 0002 0

1 593,7

0103
0103

00200 0002 1
00200 0002 1

1 450,8
1 399,1

100

1 032,7
1 032,7
1 032,7
1 593,7

0103
0103

00200 0002 1
00200 0002 1

120
200

1 399,1
51,7

0103

00200 0002 1

240

51,7

0103

00200 0002 2

0103

00200 0002 2

0103
0104

00200 0002 2

142,9
100
120

142,9
142,9
19 664,4

0104

00200 0003 0

18 854,2

0104

00200 0003 1

1 064,5

0104

00200 0003 1

100

1 064,5

0104
0104

00200 0003 1
00200 0003 2

120

1 064,5
17 789,7

0104

00200 0003 2

100

11 773,6

0104
0104

00200 0003 2
00200 0003 2

120
200

11 773,6
6 000,1

0104

00200 0003 2

240

6 000,1

0104
0104
0104

00200 0003 2
00200 0003 2
09200 G0100

800
850

16,0
16,0
6,0

0104

09200 G0100

200

6,0

0104

09200 G0100

240

6,0

0104

00200 G0850

804,2

749,3

0104
0104

00200 G0850
00200 G0850

120
200

749,3
54,9

0104
0111
0111
0111
0111
0113
0113

00200 G0850

07000 0006 0
07000 0006 0
07000 0006 0

Сумма
(тыс. руб.)

100

804,2

240

54,9

800
870

20,0
20,0
20,0
20,0
852,2
35,5

09000 0029 0

0113

09000 0029 0

200

35,5

0113

09000 0029 0

240

35,5

0113
0113

33000 0007 0
33000 0007 0

200

219,5
219,5

0113

33000 0007 0

240

219,5

0113

09200 0046 0

380,9

0113

09200 0046 0

200

380,9

0113

09200 0046 0

240

380,9

0113

09200 0007 2

29,6

0113

09200 0007 2

200

29,6

0113

09200 0007 2

240

29,6

0113

09200 0044 0

0113
0113
0113

09200 0044 0
09200 0044 0
79500 0052 0

60,0
800
850

60,0
60,0
25,3

0113

79500 0052 0

200

25,3

0113

79500 0052 0

240

25,3

0113

79500 0053 0

100,0

0113

79500 0053 0

200

100,0

0113

79500 0053 0

240

100,0

0113

79500 0054 0

1,4

0113

79500 0054 0

200

1,4

0113

79500 0054 0

240

1,4

0300
0309
0309

26,5
26,5
21900 0008 0

5,3

0309

21900 0008 0

200

5,3

0309

21900 0008 0

240

5,3

0309

21900 0009 0

21,2

0309

21900 0009 0

200

21,2

0309

21900 0009 0

240

21,2

0400
0401
0401

51000 0010 0

0401
0401

51000 0010 0
51000 0010 0

0409
0409

31500 0011 0

24 888,6
60,3
60,3
800
810

60,3
60,3
24 772,3
24 772,3

0409

31500 0011 0

200

24 772,3

0409

31500 0011 0

240

24 772,3

0412
0412
0412

34500 0012 0
34500 0012 0

200

56,0
56,0
56,0

0412

34500 0012 0

240

56,0

0500
0503
0503
0503

43 179,4
43 179,4
6 946,9
6 355,5

60000 0013 0
60000 0013 1

0503

60000 0013 1

200

6 355,5

0503

60000 0013 1

240

6 355,5

0503

60000 0013 2

591,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Благоустройство территории муниципального образования, связанное
с обеспечением санитарного благополучия населения
Участие в обеспечении чистоты и порядка
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Уборка водных акваторий, тупиков и проездов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Озеленение территории муниципального образования
Озеленение территорий, зеленых насаждений внутриквартального
озеленения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Проведение санитарных рубок, удаление аварийных, больных деревьев
и кустарников
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Организация учета зеленых насаждений внутриквартального озеленения
на территории МО пос. Лисий Нос
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочие мероприятия в области благоустройства
Создание зон отдыха. Обустройство, содержание и уборка детских
площадок
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Обустройство, содержание и уборка спортивных площадок
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Выполнение оформления к праздничным мероприятиям
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Проведение в установленном порядке минимально необходимых мероприятий по обеспечению доступности городской среды для маломобильных групп населения на территориях дворов МО пос. Лисий Нос
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Образование
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
Организация профессионального образования и дополнительного
профессионального образования выборных должностных лиц местного
самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления,
депутатов представительных органов муниципальных образований, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Молодежная политика и оздоровление детей
Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа по участию в реализации мер по профилактике
дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального
образования
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Культура, кинематография
Культура
Организация и проведение местных и участие в организации и проведении
городских праздничных и иных зрелищных мероприятий, организация
и проведение мероприятий по сохранению и развитию местных традиций
и обрядов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей МО пос.
Лисий Нос
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Социальная политика
Социальное обеспечение населения
Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Охрана семьи и детства
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье за
счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга;
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

Сумма
(тыс. руб.)

О внесении изменений в Решение МС от 03.12.2015 № 70
«Об утверждении местного бюджета муниципального
образования поселок Лисий Нос на 2016 год»

00200 G0850

Код вида
расходов

Санкт-Петербург

00200 G0850

0104

Код целевой
статьи

28.12.2015 № 75

0104

Наименование статей

Код раздела
и подраздела

Р Е Ш Е Н И Е

Выполнение отдельных государственных полномочий за счет субвенций из
фонда компенсаций Санкт-Петербурга
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Резервные фонды
Резервный фонд местной администрации
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Содержание муниципальной информационной службы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Финансовое обеспеченности деятельности муниципальных казенных
учреждений, а также осуществление закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных нужд.
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Проведение конференций граждан (собраний делегатов), опросов граждан
по инициативе органов местного самоуправления, публичных слушаний
и собраний граждан
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Муниципальная программа по участию в деятельности профилактике
правонарушений в Санкт-Петербурге; участие в профилактике терроризма
и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий
проявления терроризма и экстремизма территории МО пос. Лисий Нос
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа по участию в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических
средств и психотропных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа по участию в реализации мероприятий по
охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма
и последствий потребления табака на территории муниципального образования пос. Лисий Нос
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, гражданская оборона
Содействие в установленном порядке исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене информацией в области
защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, а так же
содействие в информировании населения об угрозе возникновения или
о возникновении чрезвычайной ситуации.
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам
защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты
от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Национальная экономика
Общеэкономические вопросы
Временное трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14
до 18 лет в свободное от учебы время
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям
товаров, работ, услуг
Дорожное хозяйство
Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ
муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной экономики
Содействие развитию малого бизнеса на территории МО пос. Лисий Нос
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Благоустройство
Благоустройство придомовых территорий и дворовых территорий
Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая
проезды и выезды, пешеходные дорожки муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Организация дополнительных парковочных мест

Код вида
расходов

Наименование статей

Код целевой
статьи

ВНУТРИГОРОДСКОЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТПЕТЕРБУРГА
ПОСЕЛОК ЛИСИЙ НОС
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ПЯТЫЙ СОЗЫВ

Код раздела
и подраздела

Выпуск № 1 (169), 29 февраля 2016 года

0503

60000 0013 2

200

591,4

0503

60000 0013 2

240

591,4

0503

60000 0014 0

0503
0503

60000 0014 1
60000 0014 1

200

500,0
500,0

0503

60000 0014 1

240

500,0

0503
0503

60000 0014 2
60000 0014 2

200

4 200,0
4 200,0

0503

60000 0014 2

240

4 200,0

0503
0503

60000 0014 3
60000 0014 3

200

7 452,2
7 452,2

0503

60000 0014 3

240

7 452,2

0503
0503

60000 0015 0
60000 0015 1

0503

60000 0015 1

200

1 162,5

0503

60000 0015 1

240

1 162,5

0503

60000 0015 2

0503

60000 0015 2

200

2 845,2

0503

60000 0015 2

240

2 845,2

0503

60000 0015 5

0503

60000 0015 5

200

0503

60000 0015 5

240

0503
0503

60000 0016 0
60000 0016 1

0503

60000 0016 1

200

17 358,9

0503

60000 0016 1

240

17 358,9

0503
0503

60000 0016 2
60000 0016 2

200

1 492,8
1 492,8

0503

60000 0016 2

240

1 492,8

0503
0503

60000 0016 3
60000 0016 3

200

1 152,0
1 152,0

0503

60000 0016 3

240

1 152,0

0503

60000 0016 5

0503

60000 0016 5

200

18,9

0503

60000 0016 5

240

18,9

12 152,2

4 057,7
1 162,5

2 845,2

50,0
50,0
50,0
20 022,6
17 358,9

18,9

0700
0705

547,0
82,0

0705

42800 0018 0

82,0

0705

42800 0018 0

200

82,0

0705

42800 0018 0

240

82,0

0707
0707
0707

43100 0019 0
43100 0019 0

200

465,0
375,0
375,0

0707

43100 0019 0

240

375,0

0707

79500 0049 0

0707

79500 0049 0

200

0707

79500 0049 0

240

90,0
90,0
90,0

0800
0801
0801

45000 0020 1

0801

45000 0020 1

200

2 162,0

0801

45000 0020 1

240

2 162,0

0804
0804

45000 0020 2

0804

45000 0020 2

200

0804

45000 0020 2

240

1000
1003
1003

2 763,6
2 162,0
2 162,0

601,6
601,6

50500 0023 0
50500 0023 0

1004
1004

51100 G0860
51100 G0860

601,6
1 245,7
509,2
509,2

50500 0023 0

1003
1003
1004
1004

601,6

300
310

509,2
509,2
726,5
726,5

300
310

726,5
726,5

51100 G0860

300
320

51200 0024 0

10,0
10,0

1.3.3

261,5
261,5
261,5

1.3.3.1

1.3.4
1101
1101

51200 0024 0
51200 0024 0

200
240

261,5
261,5

45700 0025 1

1202
1202

45700 0025 1
45700 0025 1

200
240

577,2
577,2
577,2

1.3.5

577,2
577,2

1.3.5.1
1.3.5.1.1
1.3.6

96 652,5

1
1.1
1.1.1
1.1.1.1

1.1.1.1.1
1.2.
1.2.1
1.2.1.1
1.2.1.1.1

1.2.1.1.1.1
1.2.1.1.2
1.2.1.1.2.1
1.2.1.2
1.2.1.2.1

1.2.1.2.1.1
II
1
1.1.
1.1.1
1.1.1
1.1.1.1

1.1.1.1.1
1.1.2
1.1.2.1

1.1.2.1.1
1.1.2.2
1.1.2.2.1
1.1.2.3
1.1.2.3.1
1.1.3
1.1.3.1
1.1.3.1.1
1.1.4
1.1.4.1
1.1.4.1.1

1.1.4.1.1.1
1.1.4.1.2
1.1.4.1.2.1
1.2
1.2.1
1.2.1.1
1.2.1.1.1
1.3
1.3.1.
1.3.1.1
1.3.1.1.1

Главный распорядитель бюджетных средств – Муниципальный Совет муниципального образования п.Лисий
Нос (ГРБС)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования
Глава муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных
органов муниципальных образований
Содержание и обеспечение деятельности представительного органа муниципального образования
Аппарат представительного органа муниципального
образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Компенсации депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Главный распорядитель бюджетных средств – Местная администрация муниципального образования п.Лисий Нос (ГРБС)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Содержание и обеспечение деятельности местной администрации (исполнительно-распорядительного органа)
муниципального образования
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа) муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Расходы на исполнение государственного полномочия по
составлению протоколов об административных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга
Выполнение отдельных государственных полномочий за
счет субвенций из фонда компенсаций Санкт-Петербурга
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Резервные фонды
Резервный фонд местной администрации
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

Код вида
расходов

Код целевой статьи

Код раздела
и подраздела

Код по ГРБС
923
923
923

0100
0102

923
923

0102
0102

1.3.6.1.1
1.3.7

1.3.7.1

2 626,4

1.3.8

2 626,4
1 032,7
00200 0001 0
00200 0001 0 100

1.3.6.1

Сумма
(тыс. руб.)

I

1.3.4.1
1.3.4.1.1

1200
1202
1202

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ЛИСИЙ НОС НА 2016 год
Наименование статей

1.3.3.1.1

1 032,7
1 032,7

1.3.7.1.1

1.3.8.1
1.3.8.1.1
2
2.1

923

0102

00200 0001 0

120

1 032,7

923

0103

923

0103

00200 0002 0

1 593,7

923

0103

00200 0002 1

1 450,8

923

0103

2.1.1
1 593,7

00200 0002 1

100

1 399,1

2.1.1.1
2.1.1.1.1
2.1.2

923

0103

00200 0002 1

120

1 399,1

923

0103

00200 0002 1

200

51,7

923

0103

923

0103

923

0103

923

0103

00200 0002 1

240

00200 0002 2
00200 0002 2

00200 0002 2

100

120

993

51,7
142,9
142,9

142,9

2.1.2.1
2.1.2.1.1
3
3.1
3.1.1
3.1.1.1
3.1.1.1.1

94 026,1

993
993

0100
0104

993

0104

20 536,6
19 664,4

3.2
3.2.1
3.2.1.1

993

0104

993

0104

00200 0003 0
00200 0003 1
00200 0003 1

100

18 854,2

3.2.1.1.1

1 064,5

3.3
3.3.1

1 064,5
3.3.1.1
3.3.1.1.1

993

0104

993

0104

993

0104

00200 0003 1

120

00200 0003 2
00200 0003 2

100

1 064,5
17 789,7
11 773,6

4
4.1
4.1.1
4.1.1

993

0104

00200 0003 2

120

11 773,6

993

0104

00200 0003 2

200

6 000,1

993

0104

00200 0003 2

240

6 000,1

993
993
993

0104
0104
0104

00200 0003 2 800
00200 0003 2 850
09200 G0100

16,0
16,0
6,0

4.1.1.1
4.1.1.1
4.1.2
4.1.2.1
4.1.1.1.1.1
4.1.2

993

0104

09200 G0100

200

6,0

993

0104

09200 G0100

240

6,0

993

0104

993

0104

993

0104

00200 G0850
00200 G0850
00200 G0850

100

804,2

4.1.2.1
4.1.2.1.1
4.1.2.1.1.1

804,2

4.1.2.2

749,3

4.1.2.2.1
4.1.2.2.1.1
4.1.2.3
4.1.2.3.1

993

0104

00200 G0850

120

749,3

993

0104

00200 G0850

200

54,9

993

0104

00200 G0850

240

54,9

993
993
993
993
993
993

0111
0111
0111
0111
0113
0113

993

0113

09000 0029 0

200

35,5

4.1.3.2.1

993

0113

09000 0029 0

240

35,5

4.1.3.2.1.1

07000 0006 0
07000 0006 0 800
07000 0006 0 870
09000 0029 0

20,0
20,0
20,0
20,0
852,2
35,5

4.1.2.3.1.1
4.1.3
4.1.3.1
4.1.3.1.1
4.1.3.1.1.1
4.1.3.2

Содержание муниципальной информационной службы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Финансовое обеспеченности деятельности муниципальных
казенных учреждений, а также осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Проведение конференций граждан (собраний делегатов),
опросов граждан по инициативе органов местного самоуправления, публичных слушаний и собраний граждан
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата членских взносов на осуществление деятельности
Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга
и содержание его органов
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Муниципальная программа по участию в деятельности
профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге; участие
в профилактике терроризма и экстремизма, а также
минимизации и (или) ликвидации последствий проявления
терроризма и экстремизма на территории МО пос. Лисий Нос
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа по участию в установленном
порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ,
наркомании в Санкт-Петербурге
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа по участию в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на
территории муниципального образования пос. Лисий Нос
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона
Содействие в установленном порядке исполнительным
органам государственной власти Санкт-Петербурга в сборе
и обмене информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а так же содействие
в информировании населения об угрозе возникновения
или о возникновении чрезвычайной ситуации.
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Проведение подготовки и обучения неработающего населения
способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях,
а также способам защиты от опасностей, возникающих при
ведении военных действий или вследствие этих действий
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Национальная экономика
Общеэкономические вопросы
Временное трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14
до 18 лет в свободное от учебы время
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг
Дорожное хозяйство
Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных
в пределах границ муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной экономики
Содействие развитию малого бизнеса на территории МО
пос. Лисий Нос
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Благоустройство
Благоустройство придомовых территорий и дворовых
территорий
Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых
территорий, включая проезды и выезды, пешеходные
дорожки муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Организация дополнительных парковочных мест
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство территории муниципального образования, связанное с обеспечением санитарного благополучия
населения
Участие в обеспечении чистоты и порядка
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Ликвидация несанкционированных свалок бытовых
отходов и мусора
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уборка водных акваторий, тупиков и проездов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Озеленение территории муниципального образования
Озеленение территорий, зеленых насаждений внутриквартального озеленения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Проведение санитарных рубок, удаление аварийных,
больных деревьев и кустарников
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
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Организация учета зеленых насаждений внутриквартального озеленения на территории МО пос. Лисий Нос
4.1.3.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
4.1.3.3.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
4.1.4
Прочие мероприятия в области благоустройства
4.1.4.1
Создание зон отдыха. Обустройство, содержание и уборка
детских площадок
4.1.4.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
4.1.4.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
4.1.4.2
Обустройство, содержание и уборка спортивных площадок
4.1.4.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
4.1.4.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
4.1.4.3
Выполнение оформления к праздничным мероприятиям
4.1.4.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
4.1.4.3.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
4.1.4.4
Проведение в установленном порядке минимально
необходимых мероприятий по обеспечению доступности
городской среды для маломобильных групп населения на
территориях дворов МО пос. Лисий Нос
4.1.4.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
4.1.4.4.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
5
Образование
5.1.
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
5.1.1
Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных
должностных лиц местного самоуправления, членов
выборных органов местного самоуправления, депутатов
представительных органов муниципальных образований,
муниципальных служащих и работников муниципальных
учреждений
5.1.1.1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
5.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
5.2.
Молодежная политика и оздоровление детей
5.2.1
Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию
граждан
5.2.1.1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
5.2.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
5.2.2
Муниципальная программа по участию в реализации мер
по профилактике дорожно-транспортного травматизма на
территории муниципального образования
5.2.2.1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
5.2.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
6
Культура, кинематография
6.1.
Культура
6.1.1
Организация и проведение местных и участие в организации
и проведении городских праздничных и иных зрелищных
мероприятий, организация и проведение мероприятий по
сохранению и развитию местных традиций и обрядов
6.1.1.1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
6.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
6.2
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
6.2.1
Организация и проведение досуговых мероприятий для
жителей МО пос. Лисий Нос
6.2.1.1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
6.2.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
7
Социальная политика
7.1
Социальное обеспечение населения
7.1.1
Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам,
замещавшим муниципальные должности и должности
муниципальной службы
7.1.1.1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
7.1.1.1.1 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
7.2.
Охрана семьи и детства
7.2.1
Расходы на исполнение государственного полномочия по
выплате денежных средств на содержание ребенка в семье
опекуна и приемной семье за счет субвенций из бюджета
Санкт-Петербурга;
7.2.1.1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
7.2.1.1.1 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
7.3.
Другие вопросы в области социальной политики
7.2.1
Оказание натуральной помощи малообеспеченным
гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации,
нарушающей жизнедеятельность гражданина, которую он
не может преодолеть самостоятельно, в виде обеспечения
их топливом.
7.2.1.1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
7.2.1.1.1 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
8
Физическая культура и спорт
8.1.
Физическая культура
8.1.1
Обеспечение условий для развития на территории МО
пос. Лисий Нос физической культуры и массового спорта,
организация и проведение официальных физкультурных
мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий МО пос. Лисий Нос
8.1.1.1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
8.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
9
Средства массовой информации
9.1
Периодическая печать и издательства
9.1.1
Периодические издания, учрежденные органами местного
самоуправления
9.1.1.1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
9.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
ИТОГО:

Код вида
расходов

993

4.1.3.3

Наименование статей

Код целевой статьи

219,5
219,5

Сумма
(тыс. руб.)
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33000 0007 0 200

Код вида
расходов
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Код целевой статьи

993
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№ п/п

Код раздела
и подраздела

1100
1101
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50500 0022 0
50500 0022 0

Приложение № 4
к Решению муниципального совета МО пос. Лисий Нос № 75от 28декабря 2015 г.
О внесении изменений в Решение муниципального совета МО пос. Лисий Нос № 70
от 03.12.2015 «Об утверждении местного бюджета МО пос. Лисий Нос»

№ п/п

1.3.2
1.3.2.1
1.3.2.1.1

1006
1006

Вести Лисьего Носа
Код по ГРБС

10,0
10,0

Наименование статей

Код раздела
и подраздела

Сумма
(тыс. руб.)

50500 0022 0

Код вида
расходов

1006
1006

№ п/п

Код по ГРБС

Другие вопросы в области социальной политики
Оказание натуральной помощи малообеспеченным гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, нарушающей жизнедеятельность
гражданина, которую он не может преодолеть самостоятельно, в виде
обеспечения их топливом.
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Физическая культура и спорт
Физическая культура
Обеспечение условий для развития на территории МО пос. Лисий Нос
физической культуры и массового спорта, организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных
мероприятий и спортивных мероприятий МО пос. Лисий Нос
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Периодические издания, учрежденные представительными органами
местного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
ИТОГО:
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

50,0
50,0
50,0
20 022,6
17 358,9

18,9

18,9
18,9
547,0
82,0

42800 0018 0

43100 0019 0

79500 0049 0

45000 0020 1

45000 0020 2

50500 0023 0
300
310

51100 G0860

300
310

50500 0022 0

300
320

51200 0024 0

82,0

82,0
82,0
465,0
375,0

90,0
90,0
90,0
2 763,6
2 162,0
2 162,0

601,6
601,6

1 245,7
509,2
509,2
509,2
509,2
726,5
726,5

726,5
726,5
10,0
10,0

10,0
10,0
261,5
261,5
261,5

577,2
577,2
577,2

993
993

0503
0503

60000 0014 1
60000 0014 1 200

500,0
500,0

993

0503

60000 0014 1

500,0

993

0503

993

0503

60000 0014 2

200

4 200,0

993

0503

60000 0014 2

240

4 200,0

993
993

0503
0503

60000 0014 3
60000 0014 3 200

7 452,2
7 452,2

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПОСЕЛОК ЛИСИЙ НОС
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

993

0503

60000 0014 3

7 452,2

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

993
993

0503
0503

993

0503

60000 0015 1

200

1 162,5

993

0503

60000 0015 1

240

1 162,5

993

0503

993

0503

60000 0015 2

200

2 845,2

993

0503

60000 0015 2

240

2 845,2

240

60000 0014 2

240

60000 0015 0
60000 0015 1

60000 0015 2

4 200,0

4 057,7
1 162,5

2 845,2

45700 0025 1

96 652,5

20 января 2016 г. № 2-п
Санкт-Петербург
Об утверждении положения «О порядке предоставления в 2016 году
субсидии из средств местного бюджета муниципального образования
поселок Лисий Нос в целях компенсации затрат, связанных
с временным трудоустройством несовершеннолетних в возрасте
от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, проживающих на
территории муниципального образования поселок Лисий Нос»

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и на
основании ст. 3.2 решения муниципального совета муниципального образования
пос. Лисий Нос от 01.10.2015 г. № 57 «Об утверждении Положения «Об участии ор-

Вести Лисьего Носа

Выпуск № 1(169),
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ганов местного самоуправления муниципального образования поселок Лисий Нос
в организации и финансировании: проведения оплачиваемых общественных работ; временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет
в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые; ярмарок вакансий и учебных рабочих мест»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить положение «О порядке предоставления в 2016 году субсидии
из средств местного бюджета муниципального образования поселок Лисий Нос
в целях компенсации затрат, связанных с временным трудоустройством несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, проживающих на территории муниципального образования поселок Лисий Нос»
(Приложение № 1 к настоящему постановлению).
2. Утвердить «Примерную форму договора на предоставление в 2016 году
из местного бюджета муниципального образования поселок Лисий Нос субсидии в целях компенсации затрат, связанных с временным трудоустройством
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время»
(Приложение № 2 к настоящему постановлению).
3. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента его официального опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

2.1 Субсидия предоставляется победителю конкурсного отбора на право получения субсидии (далее по тексту – конкурсный отбор), заключившему
с местной администрацией договор на предоставление субсидии.
2.2 Решение о допуске претендента к участию в конкурсном отборе принимает конкурсная комиссия. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом и подписывается членами конкурсной комиссии.
2.3 Обязательными условиями для принятия конкурсной комиссией решения о допуске претендента к участию в конкурсном отборе являются:
а) подача претендентом заявки на участие в конкурсном отборе по форме, установленной в приложении № 1 к настоящему Положению, с обязательным приложением документов, указанных в п. 2.5, п. 2.6, п. 2.7 настоящего Положения;
б) предоставление письменного обязательства претендента на заключение соглашения с СПб ГУЦЗН на проведение временного трудоустройства;
в) предоставление письменного согласия претендента (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием
таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) на осуществление местной администрацией, органами муниципального финансового контроля и органами внешнего финансового контроля проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка их предоставления.
2.4 Субсидия предоставляется:
а) организациям любой формы собственности, за исключением государственных (муниципальных) учреждений;
б) индивидуальным предпринимателям;
в) физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг.
2.5 Перечень документов, предоставляемых при подаче заявки на участие
в конкурсном отборе организациями любой формы собственности, за исключением государственных (муниципальных) учреждений:
а) документы, предусмотренные п. 2.3 настоящего Положения;
б) заверенные копии учредительных документов;
в) заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
г) заверенная копия свидетельства о внесении сведений в Единый государственный реестр юридических лиц;
д) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или ее
нотариально заверенная копия, оформленная в соответствии с Правилами ведения Единого Государственного реестра юридических лиц и предоставления
содержащихся в нем сведений;
е) справка налогового органа об отсутствии задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год
(справка считается действительной в течение 30 дней со дня выдачи);
ж) образец заполнения банковских реквизитов для перечисления субсидии, заверенный подписью руководителя и печатью претендента;
з) нотариально заверенную карточку с образцами подписей и оттиском
печати по форме, установленной приложением № 2 к настоящему Положению;
и) копию документа, подтверждающего назначение руководителя организации. В случае, если документы предоставляются (подписываются) представителем организации, дополнительно представляется документ, подтверждающий полномочия представителя.
2.6 Перечень документов, предоставляемых индивидуальными предпринимателями при подаче заявки на участие в конкурсном отборе:
а) документы, предусмотренные п. 2.3 настоящего Положения;
б) паспорт гражданина РФ и его копия;
в) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или ее нотариально заверенная копия;
г) справка налогового органа об отсутствии задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год
(справка считается действительной в течение 30 дней со дня выдачи);
д) заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
е) справка кредитной организации об открытии расчетного счета.
2.7 Перечень документов, предоставляемых физическим лицом – производителем товаров, работ, услуг при подаче заявки на участие в конкурсном
отборе:
а) документы, предусмотренные п. 2.3 настоящего Положения;
б) паспорт гражданина РФ и его копия;
в) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе (ИНН) и его копия;
г) справка налогового органа об отсутствии задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год
(справка считается действительной в течение 30 дней со дня выдачи);
д) справка кредитной организации об открытии расчетного счета.
2.8 Копии документов перечисленных в п.2.5, п.2.6 и п.2.7 должны быть удостоверены подписью и печатью (при наличии) претендента.
Все представленные документы должны быть прошиты в единый комплект
и пронумерованы.
3. Критерии и порядок конкурсного отбора юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц на получение субсидии
3.1 Критериями определения победителей конкурсного отбора на право
предоставления субсидий при создании рабочих мест являются:
а) размер заработной платы, обеспечиваемый работодателем на создаваемом рабочем месте;
б) количество создаваемых рабочих мест;
в) другие условия в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
Приоритетное право на заключение договора на предоставление субсидии предоставляется социально ориентированным некоммерческим организациям.
3.2 Оценка поданных заявок на конкурсный отбор производится конкурсной комиссией по критериям и баллам, представленным в приложении № 3
к настоящему Положению.
Итоговое количество баллов определяется как совокупность баллов, присвоенных по каждому показателю. Решение принимается на основании количества набранных заявками баллов. В случае равенства набранных отдельными заявками баллов решение в отношении таких заявок принимается простым большинством голосов членов конкурсной комиссии при открытом голосовании.
4. Конкурсная комиссия и конкурсный отбор
4.1 Конкурсный отбор осуществляется конкурсной комиссией, состав которой устанавливается нормативным актом местной администрации.
4.2 Конкурсная комиссия (далее – комиссия) является совещательным коллегиальным органом и состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии. Количественный состав комиссии пять человек. Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствуют не менее 3 членов
комиссии.
4.3 Председатель комиссии:
а) руководит работой комиссии;
б) утверждает повестку дня;
в) назначает и проводит заседания комиссии.
4.4 Секретарь комиссии:
а) принимает заявки с приложенными документами, предоставляемыми
при подаче заявки на участие в конкурсном отборе, и ведет их регистрацию;

Глава местной администрации муниципального образования пос. Лисий Нос С. В. Федотов
Приложение № 1
к постановлению местной администрации муниципального образования
поселок Лисий Нос от 20.01. 2016 г. № 2-п
ПОЛОЖЕНИЕ
«О порядке предоставления в 2016 году субсидии из средств
местного бюджета муниципального образования поселок
Лисий Нос в целях компенсации затрат, связанных с временным
трудоустройством несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18
лет в свободное от учебы время, проживающих на территории
муниципального образования поселок Лисий Нос».

1. Общие положения
1.1 Положение «О порядке предоставления в 2016 году субсидии из средств
местного бюджета муниципального образования поселок Лисий Нос в целях
компенсации затрат, связанных с временным трудоустройством несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, проживающих на территории муниципального образования поселок Лисий Нос» (далее –
Положение) определяет правовые и организационные основы предоставления субсидии из средств местного бюджета муниципального образования поселок Лисий Нос на 2016 год на основании статьи 10 решения муниципального совета от 03.12.2015 года № 70 «Об утверждении местного бюджета муниципального образования поселок Лисий Нос на 2016 год».
1.2 Местная администрация муниципального образования пос. Лисий Нос
(далее – местная администрация) участвует в организации и финансировании
временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет
в свободное от учебы время (далее – временное трудоустройство) путем субсидирования предприятий и организаций, выбранных по результатам конкурсного отбора, в целях финансирования временного трудоустройства за счет
средств местного бюджета в части: компенсации затрат работодателя на заработную плату трудоустроенных граждан с учетом налоговых и иных, установленных законодательством, начислений; обеспечения трудоустроенных граждан
инвентарем и спецодеждой; обеспечения деятельности и вознаграждения организаторов предприятий, в т.ч. руководителей подростковых трудовых коллективов и обслуживающего персонала; осуществления других мероприятий
по организации временного трудоустройства во взаимодействии с Санкт-Петербургским государственным учреждением «Центр занятости населения» (далее по тексту – СПб ГУЦЗН).
1.3 Настоящее Положение устанавливает категории и критерии отбора
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц –
производителей товаров, работ, услуг, имеющих право на получение субсидии, цели и условия предоставления субсидии, методику определения размера субсидии, порядок предоставления и возврата субсидии.
1.4 Термины и понятия, применяемые в Положении:
Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг – денежные средства, предоставляемые из местного бюджета МО пос. Лисий Нос в целях компенсации затрат, связанных с временным трудоустройством несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, проживающих
на территории муниципального образования поселок Лисий Нос (далее по
тексту – субсидии).
Участие в организации и финансировании – сотрудничество и помощь
(в том числе финансовая), оказываемая местной администрацией юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг в организации временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время (далее по тексту – несовершеннолетние), проживающих на территории муниципального образования поселок Лисий Нос.
1.5 Предоставление субсидии осуществляется Местной администрацией
в пределах лимитов бюджетных обязательств по целевой статье бюджета «Временное трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время», утвержденных решением муниципального совета от
03.12.2015 года № 70 «Об утверждении местного бюджета муниципального образования поселок Лисий Нос на 2016 год».
Объем субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, предоставляемых из местного бюджета муниципального образования поселок Лисий
Нос на временное трудоустройство несовершеннолетних утвержден в сумме
60,3 тыс. рублей.
1.6 Местная администрация объявляет не менее чем за 20 календарных
дней о дате проведения конкурсного отбора претендентов на право получения субсидии путем размещения извещения в муниципальной газете «Вести
Лисьего Носа» и на официальном сайте пос. Лисий Нос в сети Интернет.
Извещение о проведении конкурсного отбора должно содержать:
а) цель проведения конкурсного отбора и информацию об организаторе конкурсного отбора;
б) дату, время (начала, окончания), место приема заявок на участие в конкурсном отборе, Ф.И.О. контактного лица местной администрации;
в) дату рассмотрения конкурсной комиссией заявок, поданных на конкурсный отбор;
г) перечень предоставляемых претендентом на конкурсный отбор документов;
д) критерии оценки заявок;
е) перечень затрат, подлежащих возмещению за счет средств местного
бюджета МО пос. Лисий Нос;
ж) общий объем финансовых средств и предельные размеры среднемесячной величины расходов на создание одного субсидируемого рабочего места.
Извещение подписывается главой местной администрации.
2. Условия предоставления субсидии, категории, критерии и порядок конкурсного отбора юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц – производителей товаров, работ, услуг на
получение субсидии
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б) проверяет комплектность поданных документов, в соответствии с п.2.5,
п.2.6, п.2.7 настоящего Положения;
в) формирует проект повестки заседания комиссии и передает ее председателю комиссии с приложением поданных претендентами заявок и документов для вынесения на рассмотрение комиссии;
г) оповещает членов комиссии о проведении заседания не позднее, чем
за сутки до проведения заседания;
д) ведет протокол заседания комиссии и обеспечивает его хранение в течение трех лет со дня проведения заседания;
е) готовит проект нормативного акта местной администрации о заключении договора на предоставление субсидии и проект договора с победителем,
прошедшим конкурсный отбор.
4.5 Комиссия осуществляет следующие полномочия:
а) рассматривает и оценивает заявки претендентов и прилагаемые к ним
документы;
б) обобщает и анализирует результаты рассмотрения заявок;
в) определяет победителя конкурсного отбора.
4.6 Комиссией не допускаются к участию в конкурсе заявки:
а) заполненные с нарушением установленной формы;
б) поступившие после окончания срока, указанного в извещении о проведении конкурса;
в) содержащие пакет документов, не соответствующий перечню, установленному п.2.5, п.2.6, п.2.7 настоящего Положения;
г) содержащие недостоверные сведения.
4.7 По результатам рассмотрения заявок комиссия принимает решение
о победившей в конкурсе организации (индивидуальном предпринимателей,
физическом лице – производителе товаров, работ, услуг), путем выбора наиболее предпочтительного предложения.
4.8 В случае поступления только одной заявки соответствующей всем
требованиям и критериям, установленным настоящим Положением, комиссия вправе приступить к ее рассмотрению и признать победившей в конкурсе.
4.9 Все юридически значимые действия в процессе заседания комиссии отражаются в протоколе заседания комиссии и подписываются всеми
ее членами, присутствующими на заседании в тот же день. При этом член
комиссии, не согласный с принятым решением, излагает в протоколе свое
особое мнение.
4.10 Решение о заключении договора на предоставление субсидии с выигравшей конкурс организацией (индивидуальным предпринимателем, физическим лицом – производителем товаров, работ, услуг) утверждается нормативным актом местной администрации в течение трех рабочих дней после
подписания протокола конкурсной комиссией.
4.11 Информация о результатах конкурса размещается в течение трех рабочих дней после подписания протокола конкурсной комиссией на официальном сайте муниципального образования, а также публикуется в очередном выпуске муниципальной газеты «Вести Лисьего Носа».
5. Порядок предоставления субсидии
5.1 Субсидия предоставляется на основании договора на предоставление
субсидии (далее по тексту – договор), заключаемого между местной администрацией и победителем конкурсного отбора (далее по тексту – получатель
субсидии), в котором должны быть предусмотрены:
а) цели, условия, сроки предоставления субсидии, а также ее размер;
б) порядок перечисления субсидии получателю субсидии;
в) порядок, сроки и формы представления получателем субсидии отчетности по исполнению договора, в том числе порядок выполнения условий предоставления субсидий;
г) право местной администрации, органа муниципального финансового
контроля и органа внешнего финансового контроля в течение срока действия договора проводить проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии;
д) ответственность за несоблюдение получателем субсидии условий договора, предусматривающая возврат субсидии в местный бюджет.
е) порядок возврата субсидии в случае нарушения условий ее предоставления;
5.2 Проект договора в течение пяти рабочих дней, после издания нормативного акта местной администрации, указанного в п.4.10 настоящего Положения, направляется для подписания получателю субсидии, который в течение пяти рабочих дней со дня получения проекта договора подписывает его
и представляет в местную администрацию.
5.3 В случае непредставления получателем субсидии в установленный срок
подписанного договора, он лишается права на заключение договора. При этом
местная администрация вправе заключить договор с участником конкурса, заявке которого комиссией присвоен второй номер.
6. Методика определения размера субсидии
6.1 Финансирование в целях возмещения затрат, связанных с временным
трудоустройством осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в решении муниципального совета МО пос. Лисий Нос о местном
бюджете на 2016 год и лимитов бюджетных обязательств.
6.2 При создании временных рабочих мест в пределах средств, рассчитанных согласно п.6.3. настоящего Положения, возмещению подлежат затраты на:
а) заработную плату, выплату отпускных и страховые взносы в государственные внебюджетные фонды;
б) приобретение инвентаря и спецодежды для трудоустраиваемых граждан;
в) обеспечение деятельности и вознаграждение организаторов мероприятий, в т. ч. руководителей подростковых трудовых коллективов, обслуживающего персонала;
г) приобретение канцелярских принадлежностей.
6.3 Методика определения размера субсидии на 2016 год:
При определении среднемесячной величины расходов на создание одного субсидируемого рабочего места для организации временного трудоустройства несовершеннолетних при 20-ти часовой рабочей неделе (далее – Свт):
Свт= МРОТ + Кно + Кнн + Кнр + Кпр, где:
Кно – коэффициент учета выплат компенсаций за неиспользованный отпуск (9,5 % МРОТ);
Кнн – коэффициент учета страховых взносов в государственные внебюджетные фонды (30,2 % от (МРОТ + Кно));
Кнр – коэффициент учета накладных расходов (покупка инвентаря, а также обеспечение деятельности и вознаграждение организаторов мероприятий, в т. ч. руководителей подростковых трудовых коллективов, обслуживающего персонала (27 % МРОТ);
Кпр – коэффициент учета прочих (канцелярских) расходов (2 % МРОТ);
МРОТ – размер минимальной заработной платы в соответствии с «Региональным соглашением о минимальной заработной плате в Санкт-Петербурге
на 2016 год» между Правительством Санкт-Петербурга, общественной организацией Межрегиональное Санкт-Петербурга и Ленинградской области объединение организаций профсоюзов «Ленинградская Федерация Профсоюзов»,
региональным объединением работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга».
7. Условия и порядок предоставления субсидий
7.1 Получатели субсидий ежемесячно, не позднее пяти рабочих дней по
истечении отчетного месяца, предоставляют в местную администрацию заявку на предоставление субсидий за отчетный месяц по форме, установленной в приложении № 4 к настоящему Положению (далее – заявка). К заявке
прилагаются:
а) заверенная подписью и печатью получателя субсидии (работодателя)
копия приказа получателя субсидии (работодателя) о приеме граждан на временную работу;
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б) заверенные подписями и печатями получателя субсидии (работодателя) копии срочных трудовых договоров с гражданами, принятыми на работу;
в) список граждан, занятых (участвующих) на временных работах;
г) акт сдачи-приемки работ по договору по форме, установленной в приложении № 5 к настоящему Положению;
д) табель учета использования рабочего времени за отчетный месяц;
е) бухгалтерская справка по форме, установленной в приложении № 6 к настоящему Положению;
ж) копии счетов, счетов-фактур и товарных накладных в случае приобретения инвентаря (канцтоваров) по договору.
В случае если получателем субсидий является физическое лицо, вместо документов, указанных в пунктах «а» и «б» пункта 7.1 настоящего раздела, прилагается срочный трудовой договор с гражданином, принятым
на работу, зарегистрированный в местной администрации муниципального образования поселок Лисий Нос в установленном нормативными правовыми актами порядке.
7.2 Проверка документов, указанных в п. 7.1 настоящего Положения, осуществляется местной администрацией, после чего заявка с прилагаемыми документами направляется для утверждения главе местной администрации.
7.3 Местная администрация осуществляет перечисление субсидий на открытый в кредитной организации и указанный в договоре расчетный счет получателя субсидий в размере, определенном в заявке, в течение 5 рабочих
дней со дня ее поступления.
8. Контроль за соблюдением условий предоставления субсидий. Порядок возврата субсидий в местный бюджет МО пос. Лисий Нос в случае
нарушения условий их предоставления.
8.1 В случае указания получателем субсидии не полных сведений при предоставлении документации, перечисленной в п.7.1 настоящего Положения,
а также несоответствия данной документации сопряженной информации и/
или ненадлежащего оформления, местная администрация запрашивает у получателя субсидии дополнительные документы и информацию с указанием
срока их предоставления.
Получатель субсидии несет ответственность за достоверность сведений
и документов, предоставляемых в местную администрацию, в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
8.2 Непредоставление получателем субсидии в установленный срок документов и информации, указанных в п. 8.1 настоящего Положения, исправленных с учетом замечаний, местной администрации считается нарушением получателем субсидии условий предоставления субсидии.
8.3 При выявлении случаев нарушений получателем субсидии условий предоставления субсидии местная администрация составляет акт о нарушении условий предоставления субсидии (далее – Акт), в котором указываются перечень нарушений, требования об устранении выявленных нарушений и сроки
их устранения и (или) обосновывается решение о временном прекращении
предоставления субсидии до устранения выявленных нарушений.
Акт подписывается комиссией, сформированной на основании нормативного акта местной администрации, и получателем субсидии.
8.4 В случае, если получателем субсидии не устраняются нарушения условий предоставления субсидии в объеме и в сроки, указанные в Акте, местная администрация принимает решение о возврате субсидии в местный бюджет, которое оформляется нормативным актом местной администрации и направляется вместе с требованием о возврате субсидии в местный бюджет получателю субсидии в течение одного рабочего дня со дня вступления в силу
указанного нормативного акта.
Требование о возврате субсидии в местный бюджет должно содержать
сумму субсидии, подлежащую возврату, сроки возврата, реквизиты, в том числе код бюджетной классификации Российской Федерации, по которому должен быть осуществлен возврат субсидии, и иные условия возврата субсидии.
8.5 В случае выявления в результате проверки местной администрацией
и (или) органами внешнего финансового контроля нарушений получателем субсидии условий ее предоставления после истечения срока действия договора,
субсидия подлежит возврату в местный бюджет в сумме, перечисленной получателю субсидии за весь период действия договора о предоставлении субсидии.
8.6 Контроль возврата денежных средств получателем субсидий в местный бюджет осуществляется местной администрацией.
8.7 В случае не перечисления получателем субсидии денежных средств
в местный бюджет в сумме и в срок, указанные в требовании о возврате субсидии, возврат субсидии в местный бюджет осуществляется в судебном порядке.
Приложение № 1
к Положению «О порядке предоставления в 2016 году субсидии из средств местного бюджета
муниципального образования поселок Лисий Нос в целях компенсации затрат, связанных
с временным трудоустройством несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от
учебы время, проживающих на территории муниципального образования поселок Лисий Нос»
В местную администрацию МО пос. Лисий Нос
от _____________________________________________________________

4. _____________________________________________________________
5. _____________________________________________________________
6. _____________________________________________________________
Всего: на ____ листах
*перечень обязательных для предоставления документов установлен ст. 2
Положения «О порядке предоставления в 2016 году субсидии из средств местного бюджета муниципального образования поселок Лисий Нос в целях компенсации затрат, связанных с временным трудоустройством несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, проживающих
на территории муниципального образования поселок Лисий Нос», утвержденного постановлением местной администрации муниципального образования
пос. Лисий Нос от 20.01.2016 г. № 2-п
4. Дополнительная информация:
1. ИНН: _________________________________________________________
2. Ф.И.О. руководителя (с указанием должности):
_______________________________________________________________
3. Ф.И.О. контактного лица (с указанием должности):
_______________________________________________________________
4. Юридический адрес:
_______________________________________________________________
5. Фактический адрес:
_______________________________________________________________
6. Контактный телефон (рабочий и мобильный):
_______________________________________________________________
7. E-mail: _______________________________________________________
8. Количество работников в организации согласно штатному расписанию
______ чел, ________по состоянию на 2016 г.
Достоверность документов и информации, представленных в составе заявки, подтверждаю. С условиями конкурсного отбора и порядком предоставления
субсидии из бюджета муниципального образования пос. Лисий Нос согласен.
В случае признания
_______________________________________________________________
(наименование юридического лица, индивидуальный предприниматель, Ф.И.О. физического лица – производителя товаров, работ, услуг)

победителем конкурсного отбора обязуюсь заключить соглашение о взаимодействии в ходе временного трудоустройства несовершеннолетних с СанктПетербургским государственным автономным учреждением «Центр занятости
населения Санкт-Петербурга».
Согласен на осуществление местной администрацией и органами муниципального финансового контроля муниципального образования пос. Лисий
Нос, а также органами внешнего финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии.
«______»_________________ 20___ г.
_______________________________________________________________
(должность)

(подпись)

Приложение № 2
к Положению «О порядке предоставления в 2016 году субсидии из средств местного бюджета
муниципального образования поселок Лисий Нос в целях компенсации затрат, связанных
с временным трудоустройством несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от
учебы время, проживающих на территории муниципального образования поселок Лисий Нос»
КАРТОЧКА
с образцами подписей и оттиска печати

Наименование юридического лица*: _______________________________
_______________________________________________________________
Адрес __________________________________________________________
Телефон _______________________________________________________
ИНН/КПП _______________________________________________________
Сообщаем образцы подписей и оттиска печати, которые просим считать
обязательными при рассмотрении заявок на предоставление субсидий.
Фамилия, имя, отчество
Первая подпись

Образец подписи

(наименование и ИНН юридического лица)

ЗАЯВКА
на участие в конкурсном отборе на право получения в 2016 году
субсидии в целях компенсации затрат, связанных с временным
трудоустройством несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18
лет в свободное от учебы время, проживающих на территории
муниципального образования поселок Лисий Нос

Прошу допустить ________________________________________________
___________________________________________________________________
(наименование юридического лица, индивидуальный предприниматель, Ф.И.О. физического лица – производителя, товаров, работ, услуг)

к участию в конкурсном отборе на право получения в 2016 году субсидии
в целях компенсации затрат, связанных с временным трудоустройством несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, проживающих на территории муниципального образования поселок Лисий Нос.
1. Характеристика создаваемых рабочих мест:
Количество временных
рабочих мест
(ед.)

1
2
ИТОГО:

Образец оттиска печати

Страховые
Зара- Компенсация
неисполь- взносы в госуботная зазованный
дарственные
плата
отпуск
и внебюджетные
(руб.)
(руб.)
фонды (руб.)

Накладные расходы (покупка инвентаря, обеспечение деятельности
и вознаграждение организаторов
мероприятия, в том числе руководителей молодежных бригад) (руб.)

Прочие
(канцелярские)
расходы
(руб.)

Заявка № ______________ от _____________

на предоставление субсидии из местного бюджета муниципального образования поселок Лисий Нос в целях компенсации затрат, связанных с ______
(наименование услуг)

за ______________________ 20___ г.
(месяц)

Реквизиты:
Полное наименование получателя
ИНН
КПП
Номер текущего (расчетного) счета
Наименование отделения банка

БИК

Сведения о заявляемом финансировании:
Сумма субсидии к перечислению всего (руб, коп.):
Приложение: расчет затрат за ______________________ 20___ г.
(месяц)
Номер документа

Дата документа

Наименование затрат

Сумма затрат по документу

Руководитель: __________________________________________________
М.П.
Главный бухгалтер: ______________________________________________
Отметка Местной администрации о перечислении субсидии:
Главный распорядитель средств субсидий
Наименование:
ИНН
КПП

Местная администрация муниципального образования пос. Лисий Нос
ГРБС

Сведения о предстоящих расходах местного бюджета за счет средств предоставляемой субсидии:
Коды бюджетной классификации
расходов местного бюджета

ГРБС по ФКР по КЦСР по КВР по КОСГУ

Сумма субсидии к перечислению
(руб.)

Глава МА МО пос. Лисий Нос ______________________________________
_______________________________________________________________
(дата) (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МА МО пос. Лисий Нос __________________________
_______________________________________________________________
М.П.
Приложение № 5
к Положению «О порядке предоставления в 2016 году субсидии из средств местного бюджета
муниципального образования поселок Лисий Нос в целях компенсации затрат, связанных
с временным трудоустройством несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от
учебы время, проживающих на территории муниципального образования поселок Лисий Нос»
АКТ
сдачи-приемки работ по договору о предоставлении субсидии

№ ____ от «____» _________ 20___ г.
за ______________________ 20___ г.

Дата документа
«_____» _____________ 20___ г.
Руководитель ___________________________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ______________________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

*Указывается полное и сокращенное наименование юридического лица
в соответствии с документами, подтверждающими факт внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц
Приложение № 3
к Положению «О порядке предоставления в 2016 году субсидии из средств местного бюджета
муниципального образования поселок Лисий Нос в целях компенсации затрат, связанных
с временным трудоустройством несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от
учебы время, проживающих на территории муниципального образования поселок Лисий Нос»
Критерии
оценки заявки на предоставление в 2016 году субсидии из
средств местного бюджета муниципального образования
поселок Лисий Нос в целях компенсации затрат, связанных
с временным трудоустройством несовершеннолетних в возрасте
от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, проживающих на
территории муниципального образования пос. Лисий Нос

1. Основные критерии оценки заявки на предоставление субсидии:

2. Расчет планируемого объема затрат на создание одного временного
рабочего места:
Наименование
№ профессии (спеп/п циальности),
должность

(наименование юридического лица, индивидуальный предприниматель, Ф.И.О. физического лица – производителя товаров, работ, услуг)

(отчетный месяц)

_______________________________________________________________

Основные характеристики работ Наименование профессии Период проведения
(виды и объемы работ, условия,
работ
(специальности)
адрес проведения и др.)
(месяц)

Приложение № 4
к Положению «О порядке предоставления в 2016 году субсидии из средств местного бюджета
муниципального образования поселок Лисий Нос в целях компенсации затрат, связанных
с временным трудоустройством несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от
учебы время, проживающих на территории муниципального образования поселок Лисий Нос»
В местную администрацию МО пос. Лисий Нос
от _____________________________________________________________

(дата) (подпись) (расшифровка подписи)
Вторая подпись

(Ф.И.О. руководителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица – производителя товаров, работ, услуг)

№
п/п

2. Дополнительные критерии, учитываемые конкурсной комиссией при
оценке заявки на предоставление субсидии:
а) место работы с указанием его местонахождения;
б) трудовая функция (работа по должности в соответствии со штатным расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации; конкретный
вид поручаемой работнику работы);
в) режим рабочего времени и времени отдыха;
г) условия, определяющие в необходимых случаях характер работы (подвижной, разъездной, в пути, другой характер работы);
д) условия труда на рабочем месте;
е) другие условия в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
3. Приоритетное право на заключение контракта на предоставление субсидии предоставляется социально ориентированным некоммерческим организациям.

(Ф.И.О.)

М.П.

Должность

Вести Лисьего Носа

Общий
объем
затрат
(руб.)

1
2
ИТОГО:

*должности и профессии указываются согласно «Единому тарифно-квалификационному справочнику работ и профессий (ЕТКС)» и «Квалификационному
справочнику должностей руководителей, специалистов и служащих ОК016–94»
3. Прилагаемые к заявке документы*:
1. _____________________________________________________________
2. _____________________________________________________________
3. _____________________________________________________________

№
Значение оценки
Наименование критерия
п/п
(балла)
1 Размер заработной платы, обеспечиваемый работодателем на создаваемом рабочем месте
1.1 Соответствует размеру минимальной заработной платы, установленной в Санкт-Петербурге на
10
2016 год
1.2 Превышает на 20 % размер минимальной заработной платы, установленной в Санкт-Петербурге
20
на 2016 год
1.3 Превышает от 20 % до 40 % размер минимальной заработной платы, установленной в Санкт30
Петербурге на 2016 год
1.4 Превышает от 40-60 % размер минимальной заработной платы, установленной в Санкт-Петер40
бурге на 2016 год
1.5 Превышает более чем на 60 % размер минимальной заработной платы, установленной в Санкт50
Петербурге на 2016 год
2 Количество создаваемых рабочих мест
2.1 Создание от 1 до 10 рабочих мест
10
2.2 Создание от 10 до 20 рабочих мест
20
2.3 Создание от 20 до 30 рабочих мест
30
2.4 Создание от 30 до 40 рабочих мест
40
2.5 Создание свыше 40 рабочих мест
50

Санкт-Петербург, пос. Лисий Нос «___» _____________ 20___ г.
Мы, нижеподписавшиеся, местная администрация муниципального образования поселок Лисий Нос в лице ____________________________________
_______________________________________________________________
(должность, Ф.И.О.)

действующая на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Местная администрация», с одной стороны, и ____________________________________
_______________________________________________________________
(юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, Ф.И.О. физического лица – производителя товаров, работ, услуг)

в лице, _________________________________________________________
(для юридических лиц – должность, Ф.И.О.)

действующего на основании ______________________________________
_______________________________________________________________
именуемый в дальнейшем «Получатель субсидии», с другой стороны, вместе именуемые
«Стороны», в соответствии с договором о предоставлении субсидии в целях компенсации
затрат, связанных с временным трудоустройством несовершеннолетних в возрасте от
14 до 18 лет в свободное от учебы время, составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Трудоустроено Получателем субсидии в отчетном месяце ______ человек.
2. Всего осуществляло работы (услуги) по срочному трудовому договору
в свободное от учебы время в отчетном месяце _____ несовершеннолетних
в возрасте от 14 до 18 лет.
3. Сумма субсидии по бухгалтерской справке за отчетный месяц
___________ руб.
4. Сумма субсидии к оплате по настоящему акту _________ руб. сумма прописью: ___________________________________________________________ .
5. Основные результаты выполнения работ по контракту:
5.1 выполнены работы ___________________________________________
5.2 в работе принимало участие: ____ человек
5.3 уволилось по окончании срочного трудового договора: ____ человек
5.4 уволилось досрочно: ____ человек
5.5 переведено на постоянную работу: ____ человек
5.6 всего отработано человеко – дней: ____
6. Взаимных претензий по выполнению договорных обязательств Стороны не имеют (если претензии имеются – указать какие претензии, сроки и меры по их устранению).
7. Настоящий акт составлен в 2 (двух) экземплярах, один из которых находится в Местной администрации, второй у Получателя субсидии.
ПОДПИСИ СТОРОН

Вести Лисьего Носа
Местная администрация _________________________________________
(подпись, расшифровка подписи)

М.П.
Получатель субсидии ____________________________________________
(подпись, расшифровка подписи)

М.П.
Приложение № 6
к Положению «О порядке предоставления в 2016 году субсидии из средств местного бюджета
муниципального образования поселок Лисий Нос в целях компенсации затрат, связанных
с временным трудоустройством несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от
учебы время, проживающих на территории муниципального образования поселок Лисий Нос»
Бухгалтерская справка № ________
о сумме компенсируемых затрат по договору
№ ____ от «___» _______ 20___ года

___________________________________________________________________
(наименование организации)

за период с «___» __________20___ г. по «___»__________20___ г.
№
п/п
1.
2.

Наименование статьи
расходов
Оплата труда

Страховые взносы в
государственные внебюджетные фонды
3. Компенсация за неиспользованный отпуск
4. Накладные расходы
в том числе:
4.1 инвентарь
4.2 обмундирование и т.д.
5. Прочие расходы (канц.
товары)

Фактически
израсходовано в
отчетном периоде (руб.)

Основания произведенных расходов
Расчетная платежная ведомость №_____ от _______ (заверенная
копия прилагается), платежные ведомости (заверенные копии прилагаются), платежные поручения (заверенные копии прилагаются)
Платежное поручение №____ от ________, (заверенная копия
прилагается)
Платежное поручение № ____ от _______ (ведомость №____ от
_____________), (заверенные копии прилагаются)
Платежное поручение № ___ от _________ (ведомость № ____
от _____________),
Товарные чеки, накладные и др. документы, подтверждающие фактические расходы (заверенные копии прилагаются)
Платежное поручение № ___ от _________ (счета, счета-фактуры, накладные, документы на списание), (заверенные копии
прилагаются)

Достоверность сведений, представленных в справке, подтверждаю.
Руководитель ___________________________________________________
Главный бухгалтер ______________________________________________
М.П.
«____» ______________ 20___ год
Исполнитель: _______________ тел: _________________________
Приложение № 2
к постановлению местной администрации муниципального образования пос. Лисий Нос
от 20.01. 2016 г. № 2-п
ПРИМЕРНАЯ ФОРМА
договора на предоставление в 2016 году из местного бюджета
муниципального образования поселок Лисий Нос субсидии
в целях компенсации затрат, связанных с временным
трудоустройством несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18
лет в свободное от учебы время, проживающих на территории
муниципального образования поселок Лисий Нос

Санкт-Петербург, пос. Лисий Нос «____» _______________ 20___ г.
Местная администрация муниципального образования поселок Лисий Нос,
именуемая в дальнейшем «Местная администрация», в лице
___________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О.)

действующая на основании Устава, с одной стороны, и __________________
___________________________________________________________________
(наименование юридического лица, индивидуальный предприниматель, Ф.И.О. физического лица – производителя товаров, работ, услуг)

в лице ____________________________________________________________
(для юридических лиц – должность, Ф.И.О.)

действующего на основании _________________________________________
___________________________________________________________________
именуемый в дальнейшем «Получатель субсидии», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1 Настоящий Договор заключен для совместной деятельности Сторон
по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан
в возрасте от 14 до 18 лет (далее – несовершеннолетние) в свободное от учебы время на условиях, определяемых настоящим Договором.
1.2 Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в свободное от учебы время осуществляется в соответствии с Законом РФ «О занятости населения в РФ».
1.3 Получатель субсидии дает свое согласие на осуществление Местной
администрацией и органом муниципального финансового контроля проверок
соблюдения им условий, целей и порядка предоставления субсидии.*
2. Права и обязанности Сторон:
2.1 Получатель субсидии обязан:
2.1.1 определить конкретные объекты (участки), объемы временных работ, количество создаваемых временных рабочих мест, численность участников, сроки начала и окончания работ, существенные условия срочного трудового договора;
2.1.2 заключить соглашение с Санкт-Петербургским государственным учреждением «Центр занятости населения» (далее по тексту – СПб ГУЦЗН) о взаимодействии в ходе временного трудоустройства несовершеннолетних;
2.1.3 создать ____ рабочих мест для временного трудоустройства несовершеннолетних на срок с «___» ___________ 20___ г. по «___» ___________ 20___ г.;
2.1.4 принять на работу ____ человек (а) из числа несовершеннолетних по
направлению Местной администрации и/или СПб ГУЦЗН;
2.1.5 в 5-дневный срок информировать Местную администрацию и СПб
ГУЦЗН:
а) о приеме несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет на временные работы с указанием номера, даты приказа и места работы (для физических лиц – реквизитов регистрации в Местной администрации заключения
трудового договора);
б) об увольнении несовершеннолетних, с приложением копии приказа или
выписки приказа об увольнении (для физических лиц – реквизитов регистрации в Местной администрации расторжения трудового договора).
2.1.6 заключать с несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет, направленными Местной администрацией и/или СПб ГУЦЗН, срочные трудовые
договоры на их участие во временных работах. Срочный трудовой договор
может быть расторгнут досрочно (в том числе в связи с устройством на постоянную работу);
2.1.7 соблюдать в отношении несовершеннолетних, принятых на временные работы, распространяющиеся на них нормы законодательства о труде и социальном страховании;
2.1.8 обеспечить безопасность труда несовершеннолетних, принятых на
временные работы, нести ответственность за соблюдение требований по охране труда и технике безопасности на временных рабочих местах;
* Указывается в случае, если Получатель субсидии не является государственным (муниципальным)
унитарным предприятием, хозяйственным товариществом и обществом с участием публично-правовых
образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах.
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2.1.9 назначить ответственное лицо по организации временного трудоустройства несовершеннолетних;
2.1.10 производить оплату труда несовершеннолетних в соответствии с нормами федерального законодательства о труде для данной категории граждан;
2.1.11 ежемесячно предоставлять в Местную администрацию заявку на
предоставление субсидии в сроки и порядке, установленном в пункте 3.2. настоящего Договора;
2.1.12 обеспечить возможность осуществления контроля со стороны Местной администрации, органов муниципального финансового контроля и органов внешнего финансового контроля за соблюдением условий предоставления субсидии, по требованию Местной администрации представлять документы, подтверждающие виды работ, выполнение условий и объемов работ;
2.1.13 выполнять иные обязанности в соответствии с действующим законодательством.
2.2 Получатель субсидии имеет право:
2.2.1 производить в соответствии со статьей 271 Трудового кодекса РФ
за счет собственных средств доплаты несовершеннолетним до уровня оплаты труда работников соответствующих категорий при полной продолжительности ежедневной работы.
2.3 Местная администрация обязана:
2.3.1 организовать информирование жителей муниципального образования через муниципальные средства массовой информации об организации
временных работ для несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время;
2.3.2 выдавать несовершеннолетним, изъявившим желание принять участие во временных работах в свободное от учебы время, направления к Получателю субсидии для их временного трудоустройства;
2.3.3 осуществлять перечисление денежных средств целевым назначением за счет средств местного бюджета на расчетный счет Получателя субсидии
на основании документов, предоставленных Получателем субсидии в соответствии с п. 3.2. настоящего Договора.
2.4 Местная администрация имеет право:
2.4.1 осуществлять контроль самостоятельно и/или совместно с органами муниципального финансового контроля и органами внешнего финансового контроля за соблюдением условий предоставления субсидии и выполнения
условий настоящего Договора.
3. Условия и порядок предоставления субсидии
3.1 Субсидия предоставляется Местной администрацией из средств местного бюджета муниципального образования поселок Лисий Нос на 2016 год
в сумме _______ рублей (сумма прописью) ____ копеек в целях компенсации
затрат Получателя субсидии, связанных с временным трудоустройством несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время;
3.2 Получатель субсидии ежемесячно, не позднее пяти рабочих дней по истечении отчетного месяца, предоставляет в Местную администрацию заявку на
предоставление субсидии за отчетный месяц по форме, установленной в приложении № 1 к настоящему Договору (далее – заявка). К заявке прилагаются:
з) заверенная подписью и печатью Получателя субсидии (работодателя)
копия приказа Получателя субсидии (работодателя) о приеме граждан на временную работу;
и) заверенные подписями и печатями Получателя субсидии (работодателя) копии срочных трудовых договоров с гражданами, принятыми на работу;
к) список граждан, занятых (участвующих) на временных работах;
л) акт сдачи-приемки работ по форме, установленной в приложении № 2
к настоящему Договору;
м) табель учета использования рабочего времени за отчетный месяц;
н) бухгалтерская справка по форме, установленной в приложении № 3
к настоящему Договору;
о) копии счетов, счетов-фактур и товарных накладных в случае приобретения инвентаря (канцтоваров) по договору.
3.3 Местная администрация осуществляет перечисление субсидии на расчетный счет Получателя субсидии в размере, определенном в заявке, в течение 5 рабочих дней со дня ее поступления.
4. Расторжение Договора
4.1 Действие Договора может быть прекращено по соглашению Сторон
в случае невозможности одной из Сторон исполнения обязательств по Договору в силу независящих от Стороны обстоятельств.
4.2 Действие Договора может быть прекращено досрочно по требованию
Местной администрации в случае нарушения Получателем субсидии правил
и норм по охране труда и технике безопасности на временном рабочем месте, признания факта несостоятельности (банкротства) Получателя субсидии
или вынесения в его отношении решения о назначении внешнего управления
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.3 При нарушении Получателем субсидии условий настоящего Договора
Местная администрация вправе расторгнуть его в одностороннем порядке.
5. Ответственность сторон
5.1 Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2 В случае выявления в ходе проверки Местной администрацией, органами муниципального финансового контроля или органами внешнего финансового контроля фактов несоблюдения Получателем субсидии условий предоставления субсидии, а также предоставления недостоверных данных, перечисленные по настоящему Договору средства субсидии подлежат возврату в бюджет муниципального образования поселок Лисий Нос.
5.3 Стороны несут ответственность за достоверность предоставляемых сведений и документов в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. Порядок прекращения предоставления субсидии и возврата
средств субсидии
6.1 Местная администрация имеет право принять решение о временном
прекращении предоставления субсидии при выявлении случаев нарушений
Получателем субсидии условий и целей предоставления субсидии до устранения выявленных нарушений.
Местная администрация обязана уведомить Получателя субсидии о принятом решении и в срок не позднее одного рабочего дня с момента принятия
указанного решения направить ему требование об устранении нарушений условий и целей предоставления субсидии.
6.2 При невыполнении Получателем субсидии требования Местной администрации об устранении нарушений условий и целей предоставления
субсидии или выполнении данного требования не в полном объеме и с превышением установленных сроков Местная администрация имеет право принять решение о возврате субсидии в местный бюджет муниципального образования пос. Лисий Нос.
Местная администрация обязана уведомить Получателя субсидии о принятом решении и в срок не позднее одного рабочего дня с момента принятия
указанного решения направить ему требование о возврате субсидии.
6.3 Получатель субсидии при получении требования о возврате субсидии
по основаниям, предусмотренным в п. 6.2 настоящего Договора, обязан вернуть средства субсидии в местный бюджет в срок не позднее 30 дней с момента получения требования.
6.4 В случае выявления в результате проверки Местной администрацией
и/или органами внешнего финансового контроля нарушений получателем субсидии условий и целей ее предоставления после истечения срока действия
настоящего Договора, субсидия подлежит возврату в местный бюджет в сумме, перечисленной Получателю субсидии за весь период действия Договора.
6.5 В случае не перечисления Получателем субсидии денежных средств
в местный бюджет в сумме и в срок, указанные в требовании о возврате субсидии, возврат субсидии в местный бюджет осуществляется в судебном порядке.
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7. Обстоятельства, исключающие ответственность Сторон (форс-мажорные обстоятельства)
7.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или неполное неисполнение своих обязательств по Договору, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора, а именно: стихийные бедствия, военные действия или введение чрезвычайного положения, акты террора, массовые беспорядки, изменения в действующем законодательстве и нормативно-правовых актах Российской Федерации и Санкт-Петербурга.
Факт наступления таких обстоятельств и их продолжительность должны
быть подтверждены компетентным органом.
7.2 Стороны обязаны в письменной форме уведомить друг друга о существовании форс-мажорных обстоятельств в течение четырнадцати дней со дня
их наступления. Уведомление должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, подтверждающие наличие этих обстоятельств и по возможности дающие оценку их влияния на исполнение Стороной своих обязательств по Договору.
7.3 Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение,
предусмотренное в п.7.2. настоящего Договора, то она обязана возместить другой Стороне понесенные ею убытки.
7.4 В случаях наступления обстоятельств, указанных в п. 7.1. настоящего
Договора, срок исполнения Сторонами обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства.
7.5 Если обстоятельства, перечисленные в п. 7.1. настоящего Договору, и их
последствия продолжают действовать более двух месяцев, Стороны проводят
переговоры для определения способов исполнения Договора.
8. Срок действия Договора
8.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до «___» ____________ 20__ г.
8.2 Условия настоящего Договора могут быть изменены только по соглашению сторон в письменной форме.
8.3 Спорные вопросы и взаимные претензии Сторон, связанные с выполнением настоящего Договора, разрешаются в соответствии с действующим
законодательством.
8.4 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах (по одному для каждой из сторон), имеющих одинаковую юридическую силу.
Юридические адреса и реквизиты сторон
Местная администрация
Местная администрация муниципального
образования поселок Лисий Нос
197755, Санкт-Петербург, п. Лисий Нос, ул. Холмистая, д. 3/5,
ИНН 7814334950, КПП 781401001,
ОГРН 1067847107591,
р/с 40204810300000000180, Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по г. Санкт-Петербургу,
л/с 03723002450,
БИК 044030001
Глава местной администрации
_______________________
С. В. Федотов
«___» ________________________ 20___ г.
М.П.

Получатель субсидии
___________________
______________
«___» __________ 20___ г.
М.П.

Приложение № 1
к «Примерной форме договора на предоставление в 2016 году из местного бюджета муниципального
образования поселок Лисий Нос субсидии в целях компенсации затрат, связанных с временным
трудоустройством несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время»
В местную администрацию МО пос. Лисий Нос
от _____________________________________________________________
(наименование юридического лица, индивидуальный предприниматель, Ф.И.О. физического лица – производителя товаров, работ, услуг)

Заявка № ______________ от _____________

на предоставление субсидии из местного бюджета муниципального образования поселок Лисий Нос в целях компенсации затрат, связанных с ______
(наименование услуг)

за _______________________20___ г.
(месяц)

Реквизиты:
Полное наименование получателя
ИНН
КПП
Номер текущего (расчетного) счета
Наименование отделения банка

БИК

Сведения о заявляемом финансировании:
Сумма субсидии к перечислению всего (руб, коп.):
Приложение: расчет затрат за ______________________________ 20___ г.
(месяц)
Номер документа

Дата документа

Наименование затрат

Сумма затрат по документу

Руководитель: __________________________________________________
М.П.
Главный бухгалтер: ______________________________________________
Отметка Местной администрации о перечислении субсидии:
Главный распорядитель средств субсидий
ИНН

Наименование:
КПП

Местная администрация муниципального образования пос. Лисий Нос
ГРБС

Сведения о предстоящих расходах местного бюджета за счет средств предоставляемой субсидии:
Коды бюджетной классификации
расходов местного бюджета

ГРБС по ФКР по КЦСР

по
по КВР КОСГУ

Сумма субсидии к перечислению
(руб.)

Глава МА МО пос. Лисий Нос ______________________________________
(дата) (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МА МО пос. Лисий Нос __________________________
(дата) (подпись) (расшифровка подписи)

М.П.
Приложение № 2
к «Примерной форме договора на предоставление в 2016 году из местного бюджета муниципального
образования поселок Лисий Нос субсидии в целях компенсации затрат, связанных с временным
трудоустройством несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время»
АКТ

сдачи-приемки работ по договору о предоставлении субсидии
№ ____ от «____» _________ 20___ г.
за ______________________ 20___ г.
(отчетный месяц)

Санкт-Петербург, пос. Лисий Нос «___» _____________ 20___ г.
Мы, нижеподписавшиеся, местная администрация муниципального образования поселок Лисий Нос в лице ____________________________________
___________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О.)

действующая на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Местная администрация», с одной стороны, и _______________________________________
___________________________________________________________________
(юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, Ф.И.О. физического лица – производителя товаров, работ, услуг)

в лице, ____________________________________________________________
(для юридических лиц – должность, Ф.И.О.)
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действующего на основании _________________________________________
___________________________________________________________________
именуемый в дальнейшем «Получатель субсидии», с другой стороны, вместе именуемые
«Стороны», в соответствии с договором о предоставлении субсидии в целях компенсации затрат, связанных с временным трудоустройством несовершеннолетних в возрасте
от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, составили настоящий акт о нижеследующем:

8. Трудоустроено Получателем субсидии в отчетном месяце ______ человек.
9. Всего осуществляло работы (услуги) по срочному трудовому договору
в свободное от учебы время в отчетном месяце _____ несовершеннолетних
в возрасте от 14 до 18 лет.
10. Сумма субсидии по бухгалтерской справке за отчетный месяц
___________ руб.
11. Сумма субсидии к оплате по настоящему акту ________________ руб.
сумма прописью: _______________________________________________ .
12. Основные результаты выполнения работ по контракту:
5.7 выполнены работы __________________________________________ .
5.8 в работе принимало участие: ____ человек
5.9 уволилось по окончании срочного трудового договора: ____ человек
5.10 уволилось досрочно: ________________________________ человек
5.11 переведено на постоянную работу: ____________________ человек
5.12 всего отработано человеко – дней: ___________________________ .
13. Взаимных претензий по выполнению договорных обязательств Стороны не имеют (если претензии имеются – указать какие претензии, сроки и меры по их устранению).
14. Настоящий акт составлен в 2 (двух) экземплярах, один из которых находится в Местной администрации, второй у Получателя субсидии.
ПОДПИСИ СТОРОН
Местная администрация _________________________________________
М.П. (подпись, расшифровка подписи)

Получатель субсидии ____________________________________________
М.П. (подпись, расшифровка подписи)

Приложение № 3
к «Примерной форме договора на предоставление в 2016 году из местного бюджета муниципального
образования поселок Лисий Нос субсидии в целях компенсации затрат, связанных с временным
трудоустройством несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время»
Бухгалтерская справка № ________

о сумме компенсируемых затрат
по договору № ____ от «___» _______ 20___ года
___________________________________________________________________
(наименование организации)

за период с «___» __________20___ г. по «___»__________20___ г.
Фактически
№ Наименование статьи израсходовано в
Основания произведенных расходов
п/п
расходов
отчетном периоде (руб.)
Расчетная платежная ведомость №_____ от _______ (заверенная
1. Оплата труда
копия прилагается), платежные ведомости (заверенные копии прилагаются), платежные поручения (заверенные копии прилагаются)
2. Страховые взносы
Платежное поручение № ____ от _______, (заверенная копия
в государственные внеприлагается)
бюджетные фонды
3. Компенсация за неиПлатежное поручение № ___ от_________ (ведомость №______
спользованный отпуск
от ______________), (заверенные копии прилагаются)
4. Накладные расходы
Платежное поручение № ___ от _________ (ведомость № _____
в том числе:
от _______________),
Товарные чеки, накладные и др. документы, подтверждающие факти4.1 инвентарь
ческие
расходы
(заверенные копии прилагаются)
4.2 обмундирование
и т.д.
5. Прочие расходы
Платежное поручение № ___ от _________ (счета, счета-фактуры,
(канц. товары)
накладные, документы на списание), (заверенные копии прилагаются)

Достоверность сведений, представленных в справке, подтверждаю.
Руководитель ___________________________________________________
Главный бухгалтер ______________________________________________
М.П.
«____» ______________ 20___ год
Исполнитель: _______________ тел: _________________________

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
САНКТПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК ЛИСИЙ НОС
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ПЯТЫЙ СОЗЫВ
РЕШЕНИЕ
25.02. 2016 № 07

Санкт-Петербург

Об утверждении Положения «О звании «Почетный житель
муниципального образования поселок Лисий Нос»

В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 10 Закона Санкт-Петербурга
«Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» от 23 сентября 2009 года (с изменениями на 25 декабря 2015 года) и подпунктом 4 пункта
1 статьи 4 Устава Муниципального образования посёлок Лисий Нос,
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ:
1. Принять положение «Об утверждении положения «О звании «Почетный
житель муниципального образования поселок Лисий Нос» согласно Приложению к настоящему решению.
2. Решение МС МО поселок Лисий Нос от 25.03.2008 № 14 признать утратившим силу со дня официального опубликования настоящего решения.
3. Контроль по исполнению Решения возложить на главу местной администрации МО пос. Лисий Нос С. В. Федотова.
4. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.
Глава муниципального образования В. М. Грудников
Приложение
к решению Муниципального Совета
муниципального образования
поселок Лисий Нос
от 25.02. 2016 г. № 07
Положение
«О звании «Почетный житель муниципального образования
поселок Лисий Нос»

Настоящее Положение в соответствии с Уставом муниципального образования поселок Лисий Нос устанавливает статус и порядок присвоения звания
«Почетный житель муниципального образования поселок Лисий Нос».
Статья 1. Общие положения
1. В целях признания выдающихся заслуг жителей муниципального образования поселок Лисий Нос (далее – муниципальное образование), поощрения личной деятельности, направленной на пользу муниципального образования, обеспечение его благополучия и процветания, учреждается звание «Почетный житель муниципального образования поселок Лисий Нос « (далее –
звание Почетного жителя).
2. Звание Почетного жителя присваивается Муниципальным советом муниципального образования поселок Лисий Нос (далее – муниципальный Совет) гражданам Российской Федерации проживающим на территории МО поселок Лисий Нос и не может быть отозвано, за исключением случаев, предусмотренных п.13 статьи 2 настоящего Положения.
3. Звание Почетного жителя не может быть присвоено лицу, замещающему государственную должность субъекта Российской Федерации, выс-
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шему должностному лицу представительного органа местного самоуправления, высшему должностному лицу исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления. Лицу, замещавшему одну из указанных должностей, звание Почетного жителя может быть присвоено не ранее чем через год после завершения срока его полномочий или работы
в данной должности.
4. Звание Почетного жителя не может быть присвоено лицу, имеющему неснятую или непогашенную судимость.
5. Лицу, удостоенному звания Почетного жителя, вручается Диплом Почетного жителя муниципального образования поселок Лисий Нос (далее – Диплом), описание и изображение которого закреплены настоящим Положением.
Фотография Почетного жителя муниципального образования вывешивается на
Доске почета. Фотографии заказывается в одном стиле и размере.
6. Дипломы, доска почета и расходы на фотографирование предусматриваются в местном бюджете на очередной финансовый год.
Статья 2. Основания и порядок присвоения звания «Почетный житель
муниципального образования поселок Лисий Нос «
1. Основаниями для присвоения лицу звания Почетного жителя являются:
1.1.многолетняя (не менее двух лет) эффективная благотворительная, меценатская деятельность на территории муниципального образования;
1.2. совершение мужественных, благородных, высоконравственных поступков служащих примером для жителей;
1.3. заслуги в области государственной, муниципальной, политической, научной, образовательной, культурной, хозяйственной, общественной или иной
деятельности, получившие широкое признание у жителей муниципального
образования.
2. Предложения о присвоении звания Почетного жителя могут вносить организации, общественные объединения и отдельные граждане (жители поселка Лисий Нос) в виде письменных обращений (писем).
2.1. Предложение организации расположенной на территории МО поселок Лисий Нос подписывается ее руководителем.
2.2. Предложение общественного объединения (организации) или их отделения расположенного на территории МО поселок Лисий Нос подписывает
председатель общественного отделения. К предложению прилагается копия
протокола заседания, на котором было принято данное решение.
2.3. Предложение жителей подписывается уполномоченными ими представителями. К предложению прилагается протокол собрания жителей, в котором приняло участие не менее 50 человек, с указанием уполномоченных ими
представителей, регистрационный лист жителей – участников собрания, содержащий их паспортные данные с указанием места жительства, а также подписи жителей.
2.4. Ко всем предложениям прилагается ходатайство о присвоении звания «Почетный житель», оформленное по установленной форме (Приложение № 1). К предложению могут прилагаться и иные материалы, характеризующие личность и заслуги лица, чья кандидатура предлагается к присвоению
звания «Почетный житель».
3. По поручению Главы муниципального образования, органы местного самоуправления проводят проверку правильности оформления поданных предложений, а также запрашивают правоохранительные органы об отсутствии
у лица, чья кандидатура предлагается к присвоению звания «Почетный житель», неснятой или непогашенной судимости.
4. Предложение, поданное с нарушением требований настоящего Положения, возвращается его инициатору с указанием причины возврата.
5. Предложения о присвоении звания Почетного жителя вносятся в муниципальный Совет в индивидуальном порядке и рассматриваются по каждой
кандидатуре в отдельности.
6. Предложения о присвоении звания Почетного жителя, поступившие от
лиц, выдвинувших свои кандидатуры, не рассматриваются.
7. Предложения о присвоении звания Почетного жителя посмертно не рассматриваются.
8. Организацию работы по присвоению звания Почетного жителя осуществляет объединенная комиссия органов местного самоуправления муниципального образования (далее – Объединенная комиссия) по рассмотрению материалов и предложений о присвоении звания «Почетный житель муниципального образования поселок Лисий Нос «.
9. Решение о присвоении звания Почетного жителя принимается на заседании муниципального Совета открытым голосованием большинством голосов от установленного числа депутатов муниципального Совета в течение 3-х
месяцев с даты получения предложения.
10. Рассмотрение вопроса и принятие решения о присвоении звания Почетного жителя могут осуществляться в отсутствие представляемого к званию лица.
11. Присвоение звания Почетного жителя осуществляется не более чем
трем гражданам в год.
12. В исключительных случаях допускается присвоение звания Почетного жителя сверх установленного норматива на основании решения муниципального Совета.
13. Лишение почетного звания «Почетный житель муниципального образования поселок Лисий Нос « может быть произведено решением муниципального Совета в случае вступления в силу обвинительного приговора суда в отношении лица, удостоенного звания Почетного гражданина.
14. При отмене приговора, на основании которого лицо лишено звания Почетного жителя, решение муниципального Совета признается утратившим силу, а лицо считается восстановленным в правах на звание Почетного жителя.
Статья 3. Порядок работы объединенной комиссии органов местного
самоуправления муниципального образования поселок Лисий Нос и общественного Совета по рассмотрению материалов и предложений о присвоении звания «Почетный житель муниципального образования поселок Лисий Нос»
1. Объединенная комиссия формируется из представителей органов местного самоуправления муниципального образования поселок Лисий Нос и общественного Совета муниципального образования поселок Лисий Нос.
2. Количественный и персональный состав Объединенной комиссии утверждается муниципальным Советом по представлению Главы муниципального образования.
3. Объединенная комиссия рассматривает предложения о присвоении звания Почетный житель, изучает поступившие в связи с этим документы и материалы, при необходимости запрашивает дополнительные документы и сведения о кандидатах, выдвинутых на звание Почетного жителя.
4. По окончании работы Объединенная комиссия готовит заключение
о присвоении звания Почетного гражданина и представляет его в муниципальный Совет.
Статья 4. Порядок вручения регалий и чествования почетных жителей муниципального образования поселок Лисий Нос
1. Диплом Почетного жителя подписываются высшим должностным лицом
местного самоуправления – Главой муниципального образования.
2. Диплом Почетного жителя вручаются лицу, удостоенному звания Почетного жителя, высшим должностным лицом местного самоуправления в торжественной обстановке в присутствии депутатов муниципального Совета, представителей общественности, средств массовой информации.
3. Фотографии Почетных жителей вывешиваются на доску почета в хронологическом порядке. Доска почета находится в помещении муниципального совета.
4. Почетные жители муниципального образования поселок Лисий Нос могут публично пользоваться этим званием в связи со своим именем.
5. Почетный житель муниципального образования поселок Лисий Нос
вправе:
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– быть принятым безотлагательно Главой муниципального образования,
главой местной администрации, другими должностными лицами органов местного самоуправления;
6. Дополнительных прав или льгот присвоение звания «Почетный житель
муниципального образовании поселок Лисий Нос» не влечет.
7. Почетные жители приглашаются высшим должностным лицом представительного органа местного самоуправления на мероприятия, посвященные
государственным праздникам, праздникам и памятным датам муниципального образования и другим важным событиям.
Приложение № 1
к Положению «О звании «Почетный житель муниципального образования поселок Лисий Нос»
Форма заявления – ходатайства о присвоении почетного звания
«Почетный житель муниципального образования поселок Лисий Нос»

Ходатайство оформляется на листе формата A4. На лицевой стороне размещаются следующие сведения:
«Ходатайство о присвоении почетного звания «Почетный житель муниципального образования поселок Лисий Нос»
1. Фамилия, имя, отчество.
2. Место работы, занимаемая должность (с точным наименованием организации).
3. Пол.
4. Дата рождения.
5. Место рождения (республика, край, область, округ, город, район, поселок, село, деревня).
6. Образование, ученая степень, ученое звание.
7. Какими государственными и ведомственными наградами награжден (а),
даты награждений.
8. Домашний адрес.
9. Характеристика с указанием конкретных заслуг лица, представляемого к присвоению звания «Почетный житель муниципального образования поселок Лисий Нос».
На оборотной стороне продолжается пункт 9, и размещаются следующие
сведения:
10. Кандидатура (ФИО) представляется к присвоению звания «Почетный
житель муниципального образования поселок Лисий Нос»,
(указываются сведения об инициаторе (ах) предложения:
1. Полное название организации, подпись руководителя.
2. Дата собрания граждан, их количество, подписи уполномоченных граждан.
3. Полное название организации, подпись руководителя.
4. ФИО депутата, подпись депутата.)
Подписи уполномоченных лиц или депутата муниципального совета заверяются Главой муниципального образования и печатью МС.

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
САНКТПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК ЛИСИЙ НОС
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ПЯТЫЙ СОЗЫВ
РЕШЕНИЕ
04.02.2016 № 04

Санкт-Петербург

Об утверждении Положения «О порядке организации,
условиях проведения публичных слушаний, собраний граждан,
конференций граждан (собраний делегатов), опроса граждан
в муниципальном образовании поселок Лисий Нос»

В соответствии со статьей 11, 16, 17 Устава Муниципального образования
посёлок Лисий Нос, а также в целях реализации правотворческой инициативы жителей посёлка Лисий Нос,
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ:
1. Утвердить положение «О порядке организации, условиях проведения
публичных слушаний, собраний граждан, конференций граждан (собраний делегатов), опроса граждан в муниципальном образовании поселок Лисий Нос»
согласно Приложению к настоящему решению;
2. Решение МС МО поселок Лисий Нос от 04.07.2006 года № 55 признать
утратившим силу;
3. Контроль по исполнению Решения возложить на главу местной администрации МО пос. Лисий Нос С. В. Федотова;
4. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.
Глава муниципального образования В. М. Грудников
Приложение
К Решению Муниципального Совета Внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга поселок Лисий Нос От 04 февраля 2016 г. № 04
Положение
о порядке организации, условиях проведения публичных слушаний,
собраний граждан, конференций граждан (собраний делегатов),
опроса граждан в муниципальном образовании поселок Лисий Нос

1. Общие положения
Настоящее положение разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования поселок Лисий Нос и определяет порядок организации и проведения публичных слушаний, собраний
и конференций граждан РФ проживающих на территории МО пос. Лисий Нос.
1.1. Общие принципы проведения публичных слушаний, собраний граждан,
конференций граждан (собраний делегатов), опроса граждан в муниципальном образовании:
– Публичные слушания, собрания граждан, конференции граждан (собрание делегатов), опрос граждан проводится на основе всеобщего, равного и прямого волеизъявления.
– Граждане участвуют в публичных слушаниях, собраниях граждан, конференциях граждан (собрание делегатов), опросе граждан лично, и каждый
из них обладает одним голосом.
– Участие в публичных слушаниях, собраниях граждан, конференциях граждан (собрание делегатов), опросе граждан является добровольным и свободным.
– Подготовку и проведение публичных слушаний, собраний граждан, конференций граждан (собрание делегатов), опрос граждан обеспечивает местная администрация муниципального образования, орган общественного территориального самоуправления в пределах сумм предусмотренных в бюджете.
1.2. Право граждан на участие в публичных слушаниях, собраниях граждан,
конференциях граждан (собрание делегатов), опросе граждан в муниципальном образовании
В публичных слушаниях, собраниях граждан, конференциях граждан (собрание делегатов), опросе граждан имеют право участвовать, граждане Российской Федерации, проживающие на территории МО пос. Лисий Нос, обладающие избирательным правом, а так же граждане, не проживающие на данной территории, но являющиеся собственниками либо владельцами недвижимого имущества, расположенного на этой территории, заявившие о желании
участвовать в делах местного сообщества.
– В публичных слушаниях, собраниях граждан, конференциях граждан (собрание делегатов), опросе граждан не участвуют граждане, признанные судам недееспособными, или граждане, содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда.

Вести Лисьего Носа

Выпуск № 1(169),
29 февраля 2016 года

– Ограниченное право граждан на участие в публичных слушаниях, собраниях граждан, конференциях граждан (собрание делегатов), опросе граждан в зависимости от происхождения, социального и имущественного положения, расовой и национальной принадлежности, пола, языка, отношения к религии, принадлежности к общественным объединениям, политических и иных
взглядов, рода и характера занятий, времени проживание в данной местности не допускается.
2. Публичные слушания.
2.1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения с участием жителей Муниципального образования Муниципальным Советом Муниципального образования (далее – Муниципальный Совет), Главой Муниципального образования могут проводиться публичные слушания.
2.2. Публичные слушания проводятся в соответствии с Уставом МО пос. Лисий Нос и настоящим Положением.
2.3. Порядок проведения публичных слушаний
– Инициативы депутатов муниципального Совета, Главы Муниципального образования оформляются в письменном виде с указанием вопросов, которые предполагается рассмотреть на публичных слушаниях, и направляются в Муниципальный Совет для внесения в повестку дня заседания Муниципального Совета и рассматриваются в соответствии с Регламентом заседаний
МС МО пос. Лисий Нос;
– Жители Муниципального образование не позднее чем за 10 дней до дня
проведения публичных слушаний оповещаются о месте и времени их проведения через средства массовой информации Муниципального образования;
– Проект муниципального правового акта, выносимого на публичные слушания, не позднее чем за 10 дней до дня их проведения публикуется в средствах массовой информации Муниципального округа.
2.4. Порядок проведения публичных слушаний проводимых по инициативе граждан:
– Для реализации инициативы населения о проведении публичных слушаний создается инициативная группа граждан, постоянно проживающих на территории Муниципального образования, численностью не менее 10 человек;
– Инициативы граждан оформляются в виде подписных листов, в которых
должны быть указаны:
Вопросы, выносимые на публичные слушания;
Ориентировочные сроки проведения публичных слушаний;
Фамилия, имя, отчество, год рождения, серия, номер паспорта или заменяющего его документа, адрес места жительства, подпись и дата внесения подписи каждого гражданина, поддерживающего требование о проведении публичных слушаний.
– Подписные листы подписываются инициаторами проведения публичных слушаний и заверяются лицом, осуществляющим сбор подписей с указанием даты заверения, фамилии, имени, отчества, серии, номера паспорта или
заменяющего его документа, адреса места жительства указанного лица и представляются в Муниципальный Совет;
– Бланки подписных листов изготавливаются по форме, предусмотренной
Приложением № 1.1. к настоящему Положению;
– Инициативная группа граждан реализует инициативу проведения публичных слушаний путем направления в Муниципальный Совет обращения
в письменном виде;
– Обращение должно содержать следующие данные:
1. проект предлагаемого муниципального правового акта;
2. подписи не менее 2 % жителей Муниципального образования, обладающих избирательным правом и поддерживающих инициативу проведения публичных слушаний.
– Проект муниципального правового акта, заявленный в обращении, подлежит обязательному рассмотрению органом местного самоуправления или
должностным лицом местного самоуправления, к компетенции которых относится принятие соответствующего акта, в течение трех месяцев со дня его
внесения. Представителям инициативной группы граждан должна быть обеспечена возможность изложения своей позиции при рассмотрении указанного проекта. В случае, если принятие муниципального правового акта, проект
которого внесен в обращении относится к компетенции Муниципального Совета, указанный проект должен быть рассмотрен на открытом заседании Муниципального Совета.
– Муниципальный Совет, получив обращение граждан о проведении публичных слушаний по проекту муниципального правового акта обязан в течение 30 дней с момента получения обращения граждан направить проект муниципального правового акта на юридическую экспертизу. В случае получения
положительного заключения экспертизы, Муниципальное образование проводит опрос граждан Муниципального образования по правилам, установленным в настоящем Положении и Уставе Муниципального образования, по указанным в письменном обращении граждан вопросам;
– Полученные результаты опроса граждан доводятся до сведения депутатов Муниципального Совета на заседании МС;
– Муниципальный Совет обязан на очередном заседании Совета, но не
позднее 30 дней со дня ознакомления с результатами опроса, принять решение о проведении или об отказе в проведении публичных слушаний. В случае
если более 50 % опрошенных граждан высказались «ЗА» по вынесенным на обсуждение вопросам, отказ от проведения публичных слушаний в муниципальном образовании не допускается.
– Муниципальный совет извещает инициативную группу о принятом решении;
– В случае отказа в проведении публичных слушаний Муниципальный Совет обязан указать мотивы своего решения;
– Публичные слушания не проводятся: в случае противоречия предлагаемого к обсуждению муниципального правового акта Конституции Российской
Федерации, федеральному закону, Уставу и закону Санкт-Петербурга.
– Открытие публичных слушаний осуществляет Глава Муниципального образования или уполномоченное Муниципальным Советом лицо;
– Для организации и проведения публичных слушаний, Муниципальный
Совет может назначить председателя, секретаря, и, в случае необходимости,
счетную комиссию;
2.5. Протокол публичных слушаний:
– На публичных слушаньях ведется протокол, в котором указывается дата и место проведения публичных слушаний, общее число граждан, проживающих на соответствующей территории и имеющих право принимать участие в публичных слушаниях, число присутствующих, фамилии, имена, отчества председателя, секретаря и членов счетной комиссии, повестка дня, содержание выступлений, результаты голосования и принятые решения;
– Протокол составляется в двух экземплярах по форме, предусмотренной
Приложением № 1.2. к настоящему Положению, подписывается председателем
и секретарем, и передается в соответствующий орган местного самоуправления, орган территориального общественного самоуправления, либо должностному лицу муниципального образования.
2.6. Итоги публичных слушаний:
– Решение об итогах публичных слушаний считается принятым, если за
него проголосовало более половины граждан, присутствующих на публичных слушаниях;
– Изменение и дополнения в принятое решение не допускаются;
– Решение по итогам публичных слушаний, противоречащее законодательству, должно быть обжаловано в суд органами местного самоуправления.
2.7. Обнародование решений, принятых на публичных слушаниях:
– Решения, принятые на публичных слушаниях, подлежат опубликованию
в средствах массовой информации или доводятся до сведения жителей, иными способами не позднее чем в пятидневный срок со дня принятия решения.

3. Собрание граждан.
3.1. Общие положения:
– В Муниципальном образовании, на части территории Муниципального
образования, для обсуждения вопросов местного значения, информирования
населения о деятельности органов местного самоуправления и должностных
лиц местного самоуправления могут созываться собрания граждан;
– Собрание граждан является одной из форм волеизъявления граждан,
проживающих на всей территории Муниципального образования или ее части при осуществлении ими своего права на местное самоуправление или территориальное общественное самоуправление.
3.2. Собрание граждан, являющееся одной из форм осуществления местного самоуправления:
– В случае принятия Муниципальным Советом решения о передаче отдельных полномочий по решению вопросов местного значения территориальному общественному самоуправлению на данной территории могут проводиться собрания граждан, являющееся одной из форм осуществления местного самоуправления;
– Собрание граждан созывается Муниципальным Советом по инициативе:
1. одной трети от общего числа депутатов Муниципального Совета;
2. Главы Муниципального образования;
3. граждан, имеющих право на участие в собрании и постоянно или преимущественно проживающих на соответствующей территории. Число жителей
Муниципального образования, от имени которых может выноситься предложение о созыве собрания граждан, должно составлять 2 % от числа жителей,
имеющих право участвовать в собрании граждан.
– Инициативы депутатов Муниципального Совета, Главы Муниципального образования, оформляются в письменном виде с указанием вопросов, которые предлагается рассмотреть на собрании граждан, и направляются в муниципальный совет.
– Инициативы граждан о проведении собрания граждан оформляются в виде подписанных листов, в которых должны быть указаны:
Вопросы, выносимые на собрание;
Ориентировочные сроки проведения собрания;
Фамилия, имя, отчество, год рождения, серия, номер паспорта или заменяющего его документа, адрес места жительства, подпись и дата внесения подписи каждого гражданина, поддерживающего требование о созыве собрания.
– Подписные листы подписываются инициаторами созыва собрания и заверяются лицом, осуществляющим сбор подписей с указанием даты заверения, фамилии, имени, отчества, серии, номера паспорта или заменяющего его
документа, адреса места жительства указанного лица и представляются в Муниципальный Совет;
– Бланки подписных листов изготавливаются по форме, предусмотренной
Приложением № 1.1. к настоящему Положению;
– В случае принятия решения о созыве собрания граждан Муниципальный Совет своим решением определяет время и место проведения собрания
граждан;
– В случае принятия решений об отклонении инициативы о созыве собрания граждан оно может быть обжаловано заинтересованными лицами
в суде.
3.3. Собрание граждан, являющееся одной из форм осуществления территориального общественного самоуправления:
– В случае проведения собрания граждан на определенной части территории Муниципального образования, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление, по предметам ведения территориального общественного самоуправления, собрание является одной из форм осуществления территориального общественного самоуправления;
– К исключительной компетенции собрания граждан относятся:
1. определение целей и основных направлений деятельности территориального общественного самоуправления на данной территории;
2. принятие устава территориального общественного самоуправления
и дополнений к нему;
3. установление структуры органов территориального общественного самоуправления данной территории;
4. выборы органов территориального общественного самоуправления;
5. заслушивание и утверждение отчетов о деятельности органов территориального общественного самоуправления
– Собрание граждан созывается по инициативе субъектов, предусмотренных Уставом Муниципального образования, в порядке, установленном Уставом Муниципального образования в соответствии с законодательством СанктПетербурга.
3.4. Собрание граждан, являющееся одной из форм выявления мнения населения:
– В случае проведения собрания граждан по вопросам, для решения которых требуется учесть мнение населения соответствующей территории, собрание является одной из форм выявления мнения населения;
– Собрания граждан проводятся на отдельных частях соответствующей
территории. Для организации проведения собрания граждан создается комиссия, численный состав и полномочия которой определяются Главой Муниципального образования. Определение общих результатов выявления мнений
населения на соответствующей территории осуществляется путем суммирования решений собраний граждан.
– На собрание граждан могут выноситься вопросы, находящиеся в компетенции органов государственной власти Санкт-Петербурга, органов местного самоуправления, а также органов территориального общественного самоуправления, для решения которых требуется учесть мнение населения соответствующей территории;
– Собрание граждан проводиться по инициативе:
1. граждан, имеющих право на участие в собрании. Число жителей Муниципального образования или его части, от имени которых вноситься предложение о созыве собрания, определяется в соответствии с п. 2.4. настоящего положения;
2. иных субъектов, имеющих право вносить вопросы на рассмотрение Муниципального Совета.
Решение о созыве собрания граждан по вопросам, находящимся в компетенции органов государственной власти, принимаются Муниципальным Советом по инициативе органов государственной власти Санкт-Петербурга в течение одного месяца со дня ее поступления.
– Решение о созыве собрания граждан по вопросам, находящимся в компетенции органов местного самоуправления, принимается Муниципальным
Советом в порядке, определенном настоящим Положением.
3.5. Организация собрания граждан
– О времени и месте проведения собрания граждан, и вопросах, которые
выносятся на его обсуждение, жители Муниципального образования оповещаются не позднее чем за 10 дней до его проведения через средства массовой информации или иным образом.
3.6. Правомочность собрания граждан
– Собрание граждан считается правомочным при участии в нем более половины от общего числа граждан, имеющих право на участие в собрании граждан.
3.7. Порядок проведения собрания граждан
– Перед открытием собрания граждан проводиться обязательная регистрация его участников с указанием фамилий, имен, отчества, года (в возрасте 18 лет – даты и года) рождения.
– Открытие собрания граждан осуществляет Глава Муниципального образования или уполномоченное Муниципальным собранием лицо.
– Для ведения собрания граждан избирается председатель, секретарь, и,
в случае необходимости, счетная комиссия.
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– Повестка дня собрания граждан формируется инициатором собрания
граждан, отражена в подписных листах и утверждается простым большинством
голосов от числа присутствующих. Вопросы, внесенные инициаторами созыва
собрания граждан, рассматриваются в первоочередном порядке.
– Регламент работы собрания граждан и порядок голосования (открытое
или тайно) определяются собранием граждан.
3.8. Протокол собрания граждан
– На собрании граждан ведется протокол, в котором указывается дата и место проведения собрания граждан, общее число граждан, проживающих на соответствующей территории и имеющих право принимать участие в собрании
граждан, число присутствующих, фамилии, имена, отчества председателя, секретаря и членов счетной комиссии собрания граждан, повестка дня, содержание выступлений, результаты голосования и принятые решения.
– Протокол составляется в двух экземплярах по форме, предусмотренной
Приложением № 1.2. к настоящему Положению, подписывается председателем
и секретарем собрания граждан и передается в соответствующий орган местного самоуправления, орган территориального самоуправления, либо должностному лицу Муниципального образования.
3.9. Решение собрания граждан
– Решение собрания граждан принимается открытым или тайным голосованием;
– Решение собрания граждан считается принятым, если за него проголосовало более половины граждан, присутствующих на собрании граждан;
– Изменение и дополнение в принятое решение могут вноситься исключительно собранием граждан;
– Решение, принятое собранием граждан, может быть отменено только
собранием граждан;
– Решение собрания граждан, противоречащее законодательству, может
быть обжаловано в суде.
3.10. Определение общих результатов выявления мнения населения в случаях проведения собраний граждан на отдельных частях территории
– В случае, предусмотренном настоящим Положением, инициаторы собрания граждан устанавливают мнение населения в целом по территории и утверждают итоговый протокол (Приложение № 1.3.);
– В итоговый протокол вносятся следующие данные:
1. Число проведенных собраний граждан;
2. Число представленных протоколов собраний граждан;
3. Общее число граждан, проживающих на территории, установленной для
проведения собраний граждан и имеющих право участвовать в них;
4. Число граждан, принявших участие в собрании граждан;
5. Число решений, принятых в поддержку вопроса, внесенного на рассмотрение собрания граждан;
6. Число решений, принятых против вопроса, внесенного на рассмотрение собрания граждан.
К итоговому протоколу прилагаются предоставленные протоколы собраний граждан, проведенных на отдельных территориях, списки граждан, зарегистрированных на собраниях.
3.11. Исполнение решений собраний граждан
– Порядок исполнения решений собраний граждан, являющихся формой
осуществления территориального общественного самоуправления, устанавливается Уставом территориального общественного самоуправления.
– Решение, принятое на собрании граждан, являющимся формой выявления мнения населения, учитывается органами государственной власти СанктПетербурга, органами местного самоуправления при рассмотрении соответствующих вопросов.
– На собраниях граждане вправе принимать обращения с предложениями к органам государственной власти Санкт-Петербурга, руководителям государственных и общественных предприятий, учреждений и организаций, которые должны быть рассмотрены в течение месяца. Результаты рассмотрения
направляются в соответствующие органы местного самоуправления для информирования населения.
3.12. Обнародование решений, принятых собранием граждан
– Решения, принятые собранием граждан, подлежат опубликованию в муниципальных средствах массовой информации или доводятся до сведения
жителей, проживающих на территории, установленной для проведения собрания, иными способами не позднее чем в пятидневный срок со дня принятия решения.
4. Конференция граждан (собрание делегатов)
4.1. Общее положение
– В Муниципальном образовании для обсуждения вопросов местного значения, информирования населения о деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления Муниципального образования, могут проводиться конференции граждан (собрание делегатов);
– Конференция граждан (собрание делегатов) созывается Муниципальным Советом по инициативе:
1. одной трети от общего числа депутатов Муниципального Совета;
2. Главы Муниципального образования;
– Инициативы депутатов Муниципального Совета, Главы Муниципального образования оформляются в письменном виде с указанием вопросов, которые предполагается рассмотреть на конференции граждан (собрании делегатов), и направляются в Муниципальный Совет.
– Для организации проведения конференции граждан (собрания делегатов), создается комиссия, численный состав и полномочия которой определяются Главой Муниципального образования.
– Муниципальный Совет также определяет:
1. в случае создания на своей территории территориального общественного самоуправления количество делегатов от каждого территориального общественного самоуправления;
2. минимальную численность жителей Муниципального образования участвующих в конференции граждан.
4.2. Порядок проведения конференции граждан (собрания делегатов)
– Конференция граждан (собрание делегатов) проводится по правилам,
предусмотренным в п. 3 с учетом п. 4 настоящего Положения.
5. Опрос граждан
5.1. Общие положения
– Опрос граждан проводиться на всей территории Муниципального образования или на части его территории для выявления мнения населения и его
учета при принятии решений органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления Муниципального образования, а также органами государственной власти Санкт-Петербург.
– Результаты опроса граждан носят рекомендательный характер.
5.2. Порядок принятия решения о проведении опроса
– Опрос граждан проводиться по инициативе:
1. одной трети от общего числа депутатов Муниципального Совета;
2. Главы Муниципального образования;
3. органов государственной власти Санкт-Петербурга – для учета мнения
граждан при принятии решения об изменении целевого назначения земель
Муниципального образования для объектов регионального и межрегионального значения.
– Инициативы депутатов Муниципального Совета, Главы Муниципального
образования, органов государственной власти Санкт-Петербурга, оформляются в письменном виде с указанием вопросов, которые предлагается выставить
на обсуждение граждан, и направляются в Муниципальный Совет.
– В случае принятия решений об отклонении инициативы о проведении
опроса граждан оно может быть обжаловано заинтересованными лицами в суде.
5.3. Организация опроса граждан.
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– Муниципальный Совет в своем решении о проведении опроса граждан
устанавливает:
1. дату и сроки проведения опроса;
2. формулировку вопроса (вопросов) при проведении опроса;
3. методику проведения опроса;
4. форму опросного листа;
5. минимальную численность жителей Муниципального образования участвующих в опросе.
– Муниципальный Совет для проведения опроса граждан избирает председателя, секретаря, и, в случае необходимости, счетную комиссию.
– Муниципальное образование обязано проинформировать граждан
о проведении опроса не менее чем за десять дней до его проведения в средствах массовой информации Муниципального образования или иным способом.
5.4. Протокол опроса граждан
– При проведении опроса граждан ведется протокол, в котором указываются сроки проведения опроса граждан, общее число граждан, проживающих
на соответствующей территории, число и фамилии, имена, отчества, опрошенных, фамилии, имена, отчества председателя, секретаря и членов счетной комиссии, формулировку вопроса (вопросов), результаты опроса.
– Протокол составляется в двух экземплярах по форме, предусмотренной
Приложением № 1.4. к настоящему Положению, подписывается председателем
и секретарем и передается в соответствующий орган местного самоуправления, орган территориального общественного самоуправления, либо должностному лицу Муниципального образования.
5.5. Обнародование результатов опроса граждан
– Жители Муниципального образования могут быть проинформированы
о результатах опроса граждан через средства массовой информации Муниципального образования или иным способом.
6. Заключительные положения
6.1. Финансовая основа проведения публичных слушаний, собраний граждан, конференций граждан (собрание делегатов), опроса граждан
– Расходы, связанные с подготовкой и проведением публичных слушаний,
собраний граждан, конференций граждан (собрание делегатов), опроса граждан, являющегося формой осуществления местного самоуправления, производятся за счет средств местного бюджета.
– Расходы, связанные с подготовкой и проведением собрания граждан,
являющегося одной из форм осуществления территориального общественного самоуправления, производятся в порядке, определяемом Уставом территориального общественного самоуправления.
– Расходы, связанные с подготовкой и проведением собрания граждан,
опроса граждан, являющегося формой выявления мнения населения, производятся:
1. за счет средств местного бюджета, в случае проведения такого собрания, опроса граждан по решению Муниципального образования;
2. за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, в случае проведения собрания, опроса граждан по решению Законодательного собрания и (или) Губернатора Санкт-Петербурга.
Приложение № 1.1.
ПОДПИСНОЙ ЛИСТ

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем инициативу о проведении ___
________________________________________________ граждан по вопросу:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
№ п/п

Ф.И.О.

Дата рождения

Адрес места
жительства

Серия, номер
паспорта

Дата подписания

Подпись

Подписной лист удостоверяю _____________________________________
_______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, место жительства, серия и номер паспорта или заменяющего его документа лица, собравшего подписи)

(Подпись и дата)
Приложение № 1.2.
ПРОТОКОЛ

Проведения ____________________
___________________________________________________________________
(наименование территории: муниципального образовании, поселения, микрорайона, квартала, улицы, двора, дома, жилищного комплекса и т. д.)

«_______»______________20__г. _____________________
(дата проведения) (место проведения)

Общее число граждан, проживающих на соответствующей территории
и имеющих право на участие в _______________________________________
Зарегистрировано на ____________________________________________
Председатель ___________________________________________________
Ф.И.О.

Секретарь ______________________________________________________
Ф.И.О.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Доклад
2. Информация
1. Слушали … Иванову А. А.
– краткое содержание выступления или запись текста доклада прилагается
Выступили:
Петров И. А. – краткое содержание выступления
Васильев И. И. – краткое содержание выступления
Решили:
1, …
2, ….
Результаты голосования: «за» ____ «против» _______
Решение принято (не принято)
Председатель _____подпись ______расшифровка подписи
Секретарь _____подпись ______расшифровка подписи

Члены комиссии:
1. ______________________________________________________________

Вести Лисьего Носа
Приложение (схема) № 3

(фамилия, имя, отчество)

2. ______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Протокол составлен «___» ____________20 __ года.
Приложение № 1.4.
ПРОТОКОЛ

Об итогах __________________________, проведенного на территории
___________________________________________________________________
(наименование территории муниципального образования или его части)

Время проведения: с ____________ по ___________________ 20 __ г.
В результате выявления мнения населения на _____________________
граждан по вопросу: ________________________________________________
___________________________________________________________________
установлено:
Общее число граждан, проживающих на территории, установленной для
проведения собрания, и имеющих право участвовать в их работе _________
___________________________________________________________________
Число граждан, принявших участие в вопросе _______________________
_______________________________________________________________

Приложение (схема) № 4

Ф.И.О. опрошенных:

1. _____________________________________________________________
2. _____________________________________________________________
3. _____________________________________________________________
Председатель комиссии ___________________/ ___________________
подпись расшифровка подписи
Секретарь ___________________/ ___________________
подпись расшифровка подписи
Члены комиссии:
1. ______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

2. ______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Протокол составлен «_____» __________________ 20 __ года.
Информация

Приложение (схема) № 5

В соответствии со ст. 38 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об
организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», ст. 48 Устава Муниципального образования посёлок Лисий Нос, МА МО пос. Лисий Нос публикует следующие сведения о ходе исполнения бюджета за 2015 год:
– по доходам – 69 162,0 тыс. руб.;
– по расходам – 69 289,0 тыс. руб.;
– число муниципальных служащих – 18 человек;
– число занимающих выборные муниципальные должности – 1 человек;
– затраты на денежное содержание ОМСУ – 15 295,9 тыс. руб., из них
затраты на денежное содержание муниципальных служащих:
– заработная плата – 11 275,2 тыс. руб.;
– налоги с заработной платы – 3 316,4. тыс. руб.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПОСЕЛОК ЛИСИЙ НОС
М ЕС Т Н А Я А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03 февраля 2016 года

№ 4-п
Приложение (схема) № 6

Санкт-Петербург
О внесении изменений в Постановление местной администрации
муниципального образования поселок Лисий Нос от 01.07.2014
г. № 41-п «Об определении границ прилегающих к организациям
и (или) объектам территорий, на которых не допускается
розничная продажа алкогольной продукции на территории
муниципального образования поселок Лисий Нос»

В целях приведения Постановления местной администрации муниципального образования поселок Лисий Нос от 01.07.2014 г. № 41-п «Об определении
границ прилегающих к организациям и (или) объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории муниципального образования поселок Лисий Нос» (далее – Постановление) в соответствие с действующим законодательством,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в Положение:
1.1. Пункт 4 Постановления изложить в следующей редакции:
« 4. Определить для муниципального образования поселок Лисий Нос значения радиуса и кратчайшее расстояние для определения прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции для объектов, указанных в пункте 1 настоящего Постановления, исходя из способа расчета, установленного пунктом 3 настоящего Постановления – 15 метров, а также утвердить схемы границ, прилегающих к ним территорий в соответствии с приложениями № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8 к настоящему Постановлению».
1.2. Пункт 2 Приложения № 1 к Постановлению дополнить пунктом 2.2 следующего содержания:
«2.2. Частный детский сад «Звездочка – SMART», адрес: Лисий Нос, ул. Межевая, д. 11/14».
1.3. Добавить приложение № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8 к Постановлению.
2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального
опубликования (обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Приложение (схема) № 7

И. О. Главы местной администрации С. Г. Широков

Приложение № 1.3.
ПРОТОКОЛ

Об итогах ________________________, проведенных на территории
___________________________________________________________________
(наименование территории муниципального образования или его части)

Время проведения: с ______________ по ______________ 20__ г.
В результате выявления мнения населения на _____________________
граждан по вопросу ___________________________________________
____________________________________________________________
установлено:
1. Число проведенных собраний ________________________________
2. Число представленных протоколов собраний ___________________
3. Общее число граждан, проживающих на территории, установленной
для проведения собраний, и имеющих право участвовать в их работе ______
4. Число граждан, принявших участие в работе собрания _______________
5. Число решений, принятых в поддержку вопроса, внесенного на собрания _______________________________________________________________
6. Число решений, принятых против вопроса, внесенного на собрания ___
Председатель комиссии ___________________/ ___________________
подпись расшифровка подписи

Секретарь ___________________/ ___________________
подпись расшифровка подписи

Приложение № 2 Схема

Площадь; 708,7 кв. м
Длина окружности: 94,4 кв.м.
Радиус: 15 метров

Приложение (схема) № 8

Вести Лисьего Носа
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПОСЕЛОК ЛИСИЙ НОС
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
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замещающий должность муниципальной службы _______________________
___________________________________________________________________
(наименование должности)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 января 2016 г.

№ 1-п
Санкт-Петербург

Об утверждении Порядка уведомления муниципальными
служащими местной администрации муниципального образования
пос. Лисий Нос представителя нанимателя (работодателя)
о намерении выполнять иную оплачиваемую работу

В соответствии с частью 2 статьи 11 Федерального закона от 02.03.2007
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным
законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» местная администрация муниципального образования поселок Лисий Нос,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок уведомления муниципальными служащими местной администрации муниципального образования поселок Лисий Нос представителя нанимателя (работодателя) о намерении выполнять
иную оплачиваемую работу.
2. Ведущему специалисту Ковалю Р. В. ознакомить муниципальных служащих с настоящим постановлением.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

намерен (а) с «___» ___________ 20__ г. по «___» _______________ 20__ г.
выполнять иную оплачиваемую работу (деятельность) ___________________
___________________________________________________________________
(указать какую работу (деятельность),

___________________________________________________________________
основание (трудовой договор, гражданско-правовой договор, иное основание) в _____________________________________________________________
(полное наименование организации)

__________________________________________________________________ .
(конкретная работа или трудовая функция)

___________________________________________________________________
будет выполняться в свободное от основной работы время и не повлечет
за собой конфликт интересов.
При выполнении иной оплачиваемой работы обязуюсь соблюдать запреты, предусмотренные статьей 14 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Федерации».
«___» _______________ 20__ г. _____________________________________
___
(подпись муниципального служащего, инициалы и фамилия)

Глава местной администрации С.В. Федотов

Приложение № 2
к Порядку уведомления муниципальными служащими Местной администрации
муниципального образования поселок Лисий Нос представителя нанимателя
(работодателя) о намерении выполнять иную оплачиваемую работу

Приложение
к постановлению местной администрации
МО пос. Лисий Нос от 20.01.2016 № 1-п
ПОРЯДОК
уведомления муниципальными служащими местной
администрации муниципального образования поселок
Лисий Нос представителя нанимателя (работодателя)
о намерении выполнять иную оплачиваемую работу

1. Настоящий Порядок уведомления муниципальными служащими местной
администрации муниципального образования поселок Лисий Нос представителя нанимателя (работодателя) о намерении выполнять иную оплачиваемую
работу (далее – Порядок) регламентирует процедуру уведомления лицами,
замещающими должности муниципальной службы в местной администрации
муниципального образования поселок Лисий Нос (далее по тексту – муниципальные служащие, местная администрация), представителя нанимателя (работодателя) о намерении выполнять иную оплачиваемую работу, а также порядок регистрации таких уведомлений.
2. В соответствии с частью 2 статьи 11 Федерального закона от 02.03.2007
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе Российской Федерации» (далее – Закон
о муниципальной службе) муниципальные служащие, за исключением муниципального служащего, замещающего должность главы местной администрации
по контракту, вправе с предварительным письменным уведомлением представителя нанимателя выполнять иную оплачиваемую работу, если это не повлечет за собой конфликт интересов.
3. Уведомление о намерении выполнять иную оплачиваемую работу (далее – уведомление) представляется муниципальным служащим до начала выполнения такой работы.
При намерении выполнять иную оплачиваемую работу, имеющую длящийся характер, уведомление представляется муниципальным служащим один раз
в течение календарного года.
При намерении выполнять иную оплачиваемую работу, имеющую разовый
характер, уведомление предоставляется муниципальным служащим в отношении каждого случая выполнения иной оплачиваемой работы, за исключением
осуществления преподавательской деятельности. В этом случае уведомление
представляется муниципальным служащим один раз в течение календарного года в отношении каждого образовательного учреждения, в котором муниципальный служащий намеревается осуществлять преподавательскую деятельность.
4. Уведомление подается на имя главы местной администрации по форме
согласно приложению № 1 к настоящему Порядку и представляется специалисту местной администрации, ответственному за организацию и ведение кадрового делопроизводства.
5. В уведомлении должна содержаться следующая информация:
– основание выполнения оплачиваемой работы (трудовой договор, гражданско-правовой договор, иное основание) и сведения об основных обязанностях муниципального служащего при ее выполнении;
– наименование организации либо фамилия, имя и отчество физического лица, с которым заключено соглашение о выполнении иной оплачиваемой работы;
– дата начала выполнения иной оплачиваемой работы и/или период, в течение которого планируется ее выполнение.
6. Уведомление регистрируется специалистом местной администрации, ответственным за организацию и ведение кадрового делопроизводства, в журнале регистрации уведомлений о намерении выполнять иную оплачиваемую
работу, по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку, и в течение двух рабочих дней со дня поступления направляется главе местной администрации для рассмотрения.
7. Главой местной администрации уведомление о намерении выполнять
иную оплачиваемую работу в течение трех рабочих дней направляется в комиссию по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в местной администрации (далее – Комиссия).
Рассмотрение уведомления Комиссией осуществляется в порядке, установленном Положением о комиссиях по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов.
8. После рассмотрения уведомление приобщается к личному делу муниципального служащего.
9. В случае изменения графика выполнения иной оплачиваемой работы,
а также иных обстоятельств, связанных с выполнением иной работы, муниципальный служащий уведомляет представителя нанимателя (работодателя)
в соответствии с настоящим Порядком.
10. При выполнении иной оплачиваемой работы муниципальный служащий
обязуется соблюдать запреты, связанные с муниципальной службой, предусмотренные статьей 14 Закона о муниципальной службе.
11. Невыполнение требований настоящего Порядка влечет за собой ответственность, предусмотренную статьями 27, 27.1 Закона о муниципальной службе.

Глава местной администрации С. В. Федотов
Приложение № 1
к Порядку уведомления муниципальными служащими местной администрации
муниципального образования поселок Лисий Нос представителя нанимателя
(работодателя) о намерении выполнять иную оплачиваемую работу
Главе местной администрации
муниципального образования поселок Лисий Нос
_______________________________________________________
(фамилия и инициалы представителя нанимателя)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о намерении выполнять иную оплачиваемой работе

В соответствии с пунктом 2 статьи 11 Федерального закона от 02.03.2007
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»:
Я, ____________________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество)

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

ЖУРНАЛ
регистрации уведомлений о намерении выполнять
иную оплачиваемую работу
Ф.И.О.
Дата наСведения о рассмотрении
Дата
Решение
и должность
Ф.И.О.
правления представитекомиссией по соблюдению
реги- муниципального
№ страции
сотрудника, уведомления ля
требований
служебному
нанимате- поведению икурегулировап/п уведом- служащего,
принявшего представите- ля (работодапредставившего
уведомление
лю
наниманию
конфликта
интересов
ления
теля)
уведомление
теля
(в случае необходимости)

Дата ознакомления
муниципального
служащего, подпись

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПОСЕЛОК ЛИСИЙ НОС
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«10» февраля 2016 г.

№ 5-п
Санкт-Петербург

О признании утратившим силу Постановления МА МО
поселок Лисий Нос от 21.03.2014 г. № 26-п
«Об утверждении в новой редакции Административного регламента
МА МО поселок Лисий Нос по предоставлению
муниципальной услуги по выдаче религиозным группам
подтверждений существования на территории
МО поселок Лисий Нос»

Заслушав и обсудив сообщение прокурора Приморского района, Главы МА
МО поселок Лисий Нос, в связи с вступлением в силу Закона Санкт-Петербурга
от 25.12.2015 г. № 871-170 «О внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга
«Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу Постановления МА МО поселок Лисий Нос
от 21.03.2014 г. № 26-п «Об утверждении в новой редакции Административного регламента МА МО поселок Лисий Нос по предоставлению муниципальной услуги по выдаче религиозным группам подтверждений существования
на территории МО поселок Лисий Нос».
2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Глава местной администрации Федотов С. В.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПОСЕЛОК ЛИСИЙ НОС
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 февраля 2016 г.

№ 6-п
Санкт-Петербург

Об утверждении Положения о порядке сообщения
муниципальными служащими МА МО пос. Лисий Нос
о возникновении личной заинтересованности при
исполнении должностных обязанностей, которая приводит
или может привести к конфликту интересов

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 22.12.2015
№ 650 «О порядке сообщения лицами, замещающими отдельные государственные должности Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, и иными лицами о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, и о внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации», и в целях обеспечения реализации,
предусмотренной в федеральных законах обязанности муниципального служащего сообщать в письменной форме своего непосредственного руководителя о личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, и принимать меры по
предотвращению или урегулированию конфликта интересов,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение «О порядке сообщения муниципальными служащими о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов» согласно приложению.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента опубликования.
Глава местной администрации С.В. Федотов
Приложение
к постановлению местной администрации МО
поселок Лисий Нос от 10.02.2016 г. № 6-п
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке сообщения муниципальными служащими
о возникновении личной заинтересованности при
исполнении должностных обязанностей, которая приводит
или может привести к конфликту интересов

1. Настоящим Положением определяется порядок сообщения муниципальными служащими о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов и определяет:
а) порядок сообщения муниципальными служащими о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов;
б) перечень сведений, содержащихся в таких уведомлениях;
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в) порядок регистрации этих уведомлений и организацию мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов.
2. Под конфликтом интересов в настоящем Положении понимается ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) муниципального служащего, замещение которой предусматривает обязанность
принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных (служебных) обязанностей (осуществление
полномочий).
3. Под личной заинтересованностью понимается возможность получения
доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав,
услуг имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) муниципальным служащим, и (или) состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами (родителями, супругами,
детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами или организациями, с которыми
муниципальный служащий, и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве
или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями.
4. Муниципальный служащий обязан в письменной форме уведомить
о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, своего непосредственного руководителя или представителя нанимателя (работодателя) (далее – работодатель) согласно приложению 1
к настоящему Положению.
5. При нахождении муниципального служащего в служебной командировке, не при исполнении должностных (служебных) обязанностей и вне
пределов места работы, при возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, обязан уведомить об этом с помощью любых доступных средств связи своего непосредственного руководителя или работодателя и (или) специалиста (лицо, ответственное за профилактику коррупционных правонарушений), а по прибытии к месту прохождения муниципальной службы – оформить уведомление.
6. Невыполнение муниципальным служащим обязанности, предусмотренной пунктом 4 Порядка, является основанием для привлечения его к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7. Информирование муниципальным служащим своего непосредственного
руководителя или работодателя о возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, осуществляется путем составления этим муниципальным служащим письменного уведомления согласно Приложению к настоящему Положению.
8. Уведомление должно содержать сведения:
1) о муниципальном служащем, составившем уведомление (фамилия, имя,
отчество, замещаемая должность);
2) обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности;
3) описание должностных обязанностей, на исполнение которых может негативно повлиять либо негативно влияет личная заинтересованность;
4) предлагаемые меры предотвращению или урегулированию конфликта интересов.
Уведомление подписывается муниципальным служащим с указанием даты составления уведомления.
9. Уведомление подается муниципальным служащим или непосредственным руководителем или специалисту (лицу, ответственному за профилактику коррупционных правонарушений) МА МО пос. Лисий Нос, либо направляется почтовым отправлением (в том числе заказным) в адрес работодателя
и подлежит регистрации в журнале регистрации уведомлений о возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов. Журнал ведется по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению.
В журнале регистрации уведомлений указывается регистрационный номер, который присваивается уведомлению в момент его регистрации, дата
регистрации уведомления, а также сведения о муниципальном служащем, составившем уведомление. Нумерация ведется в пределах календарного года,
исходя из даты регистрации. Регистрационный номер, дата регистрации уведомления указываются также на первой странице текста уведомления. Журнал регистрации хранится в течение 5 лет со дня регистрации в нем последнего уведомления, после чего подлежит уничтожению.
Копия уведомления с отметкой о регистрации вручается муниципальному
служащему, составившему уведомление, по его требованию.
10. Специалист (лицо, ответственное за профилактику коррупционных правонарушений) МА МО пос. Лисий Нос передает работодателю поступившие
уведомления в день их регистрации.
11. Для дополнительного выяснения обстоятельств, содержащихся в уведомлении, по решению работодателя может проводиться проверка специалистом (лицом, ответственным за профилактику коррупционных правонарушений) МА МО пос. Лисий Нос.
Муниципальный служащий, направивший уведомление, в ходе проведения проверки имеет право:
1) давать устные и письменные объяснения, представлять заявления и иные
документы;
2) ознакомиться по окончании проверки с материалами проверки, если
это не противоречит требованиям неразглашения сведений, составляющих
государственную или иную охраняемую законом тайну.
12. Работодатель направляет уведомление (и результаты проверки, в случае
ее проведения) в комиссию по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в МА МО пос. Лисий Нос, и урегулированию конфликта интересов, и с учетом решения комиссии, принимает одно из следующих решений:
а) признать, что при исполнении должностных обязанностей лицом, направившим уведомление, конфликт интересов отсутствует;
б) признать, что при исполнении должностных обязанностей лицом, направившим уведомление, личная заинтересованность приводит или может
привести к конфликту интересов;
в) признать, что лицом, направившим уведомление, не соблюдались требования об урегулировании конфликта интересов.
13. Предотвращение или урегулирование конфликта интересов может
состоять в изменении должностного или служебного положения муниципального служащего, являющегося стороной конфликта интересов, вплоть
до его отстранения от исполнения должностных (служебных) обязанностей
в установленном порядке, и (или) в отказе его от выгоды, явившейся причиной возникновения конфликта интересов. Предотвращение и урегулирование конфликта интересов, стороной которого является муниципальный
служащий, осуществляются путем отвода или самоотвода муниципального служащего в случаях и порядке, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
14. Специалист (лицо, ответственное за профилактику коррупционных
правонарушений) МА МО пос. Лисий Нос обеспечивает информирование
о принятом работодателем решении лицо, представившее уведомление,
в течение двух рабочих дней с момента принятия соответствующего решения.
15. Непринятие муниципальным служащим, являющимся стороной конфликта интересов, мер по предотвращению или урегулированию конфликта
интересов является правонарушением, влекущим увольнение указанного лица в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Глава местной администрации С. В. Федотов

10

Выпуск № 1(169),
29 февраля 2016 года

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК
Приложение № 1
ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ

Представителю нанимателя (работодателю)
_______________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы представителя нанимателя)

от _____________________________________________________
_______________________________________________________
(Ф.И.О. муниципального служащего, должность,
структурное подразделение)

УВЕДОМЛЕНИЕ
О ВОЗНИКНОВЕНИИ ЛИЧНОЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ,
КОТОРАЯ ПРИВОДИТ ИЛИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К КОНФЛИКТУ ИНТЕРЕСОВ

Сообщаю, что:
1. _____________________________________________________________
(описание личной заинтересованности, которая приводит или может привести

___________________________________________________________________
к возникновению конфликта интересов)

2. _____________________________________________________________
(описание должностных обязанностей, на исполнение которых может неготивно повлиять

___________________________________________________________________
либо негативно влияет личная заинтересованность)

3. _____________________________________________________________
(предложения по урегулированию конфликта интересов)

___________________________________________________________________
« ___» _____________20 ___ г. _______________________
(подпись)

Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений:
№ ____________ «____»____________20____г.
Приложение № 2

ФОРМА
ЖУРНАЛ
РЕГИСТРАЦИИ УВЕДОМЛЕНИЙ О ВОЗНИКНОВЕНИИ ЛИЧНОЙ
ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ, КОТОРАЯ ПРИВОДИТ ИЛИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ
К КОНФЛИКТУ ИНТЕРЕСОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ,
ЗАМЕЩАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
Уведомление

Должность
Ф.И.О. муницимуниципального
Ф.И.О.
Подпись
пального служа- служащего
с указа- регистриру- регистрируДата
региномер страции щего, подавшего нием структурного ющего
ющего
уведомление
подразделения
1
2
3
4
5
6

Подпись му- Отметка о пониципального лучении копии
служащего,
уведомления
подавшего («копию получил»,
уведомление
подпись)
7
8

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПОСЕЛОК ЛИСИЙ НОС
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 февраля 2016 г.

№ 7-п
Санкт-Петербург

Об утверждении «Правил поведения в помещениях органов местного
самоуправления муниципального образования поселок Лисий Нос

В соответствии с Уставом муниципального образования поселок Лисий Нос,
в целях обеспечения безопасности нахождения людей в помещениях органов
местного самоуправления муниципального образования, сохранности имущества и материальных ценностей, поддержания должного порядка
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить «Правила поведения в помещениях органов местного самоуправления муниципального образования поселок Лисий Нос» согласно Приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента его официального опубликования (обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава местной администрации муниципального образования пос. Лисий Нос С. В. Федотов
Приложение
к постановлению местной администрации
муниципального образования поселок Лисий Нос
от 11 февраля 2016 г г. № 7-п
ПРАВИЛА
поведения в помещениях органов местного самоуправления
муниципального образования поселок Лисий Нос.

Настоящие Правила поведения в помещениях органов местного самоуправления муниципального образования поселок Лисий Нос (далее по тексту – Правила) определяют порядок посещения органов местного самоуправления муниципального образования поселок Лисий Нос гражданами и нормы их поведения.
Правила распространяются на всех лиц, в том числе представителей органов власти, представителей государственных и иных организаций, а также
иных граждан, посещающих органы местного самоуправления муниципального образования поселок Лисий Нос (далее по тексту – органы местного самоуправления).
Законные требования работников органов местного самоуправления по
соблюдению установленных Правил являются обязательными для всех лиц,
посещающих помещения органов местного самоуправления.
1. Порядок допуска посетителей в помещения органов местного самоуправления
1.1 Посетителем органов местного самоуправления (далее по тексту – Посетители) признается любое физическое лицо, не являющееся работником органов местного самоуправления муниципального образования поселок Лисий
Нос, временно находящееся в помещениях органов местного самоуправления.
1.2 Посещение органов местного самоуправления осуществляется в рабочие дни во время работы органов местного самоуправления (с 09 часов 00
минут до 18 часов 00 минут, в пятницу и предпраздничные дни – до 17 часов
00 минут, перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут).
1.3 Посещение органов местного самоуправления в нерабочие дни и после окончания времени работы органов местного самоуправления допускается в исключительных случаях с разрешения руководителей органов местного самоуправления в присутствии сотрудника (ов) органов местного самоуправления.
1.4 Нахождение Посетителей в помещениях органов местного самоуправления без какой либо цели не допускается.
1.5 Законные требования работников органов местного самоуправления
по соблюдению установленных Правил являются обязательными для всех Посетителей.
2. Правила поведения в органах местного самоуправления
2.1 При посещении органов местного самоуправления Посетители обязаны иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

2.2 Во время перерыва Посетители должны покинуть помещение органов
местного самоуправления.
2.3 Находясь в помещениях органов местного самоуправления Посетители обязаны:
– соблюдать установленный регламент деятельности органов местного самоуправления и общие нормы поведения в общественных местах;
– соблюдать очередность на приеме у должностного лица органа местного самоуправления (далее по тексту – должностное лицо);
– выполнять законные требования и распоряжения должностных лиц, не
препятствовать надлежащему исполнению ими своих служебных обязанностей;
– не допускать неуважительного отношения к должностным лицам и другим Посетителям;
– бережно относится к имуществу органов местного самоуправления, соблюдать чистоту, тишину и порядок в помещениях;
2.4 В помещениях органов местного самоуправления Посетителям запрещается:
– находиться в служебных кабинетах в отсутствие должностного лица без
его разрешения;
– иметь при себе огнестрельное, газовое и холодное оружие, ядовитые,
токсичные, радиоактивные и взрывчатые вещества, иные вещи и предметы,
создающие угрозу безопасности должностных лиц органов местного самоуправления и иных граждан;
– находиться в состоянии алкогольного, наркотического или токсичного
опьянения, приносить с собой, а также распивать спиртные напитки;
– приносить в помещения органов местного самоуправления ручную кладь
больших размеров;
– потреблять пищу в коридорах, на лестничных маршах и других помещениях;
– курить в помещениях органов местного самоуправления;
– изымать какие-либо документы со стендов и из информационных папок;
– нарушать действующие нормы и правила пожарной безопасности;
– совершать действия, нарушающие нормальное функционирование технических средств охраны, пожарной сигнализации и телефонии;
– производить аудиозапись, фотосъемку и видеосъемку без предварительного разрешения должностных лиц в отношении которых проводится
аудиозапись, фотосъемка и видеосъемка, а также в иных случаях и в любых
помещениях органов местного самоуправления без разрешения Главы муниципального образования или Главы местной администрации муниципального образования;
– выполнять в помещениях органов местного самоуправления функции
торговых агентов, а также находиться в помещениях органов местного самоуправления в иных коммерческих целях.
3. Ответственность за нарушение настоящих Правил
3.1 В случае нарушения Посетителями настоящих Правил должностные
лица органов местного самоуправления вправе делать нарушителям замечания и требовать их устранения. При нежелании или невозможности Посетителю устранить нарушения Правил он обязан покинуть помещения органов
местного самоуправления.
3.2 В случае необходимости в целях пресечения совершенного или предотвращения готовящегося нарушения норм действующего законодательства (правонарушений) и обеспечения установленного порядка деятельности
органов местного самоуправления, а также привлечения правонарушителей
к ответственности к ним могут применяться меры, предусмотренные действующим законодательством.

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
САНКТПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК ЛИСИЙ НОС
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ПЯТЫЙ СОЗЫВ
РЕШЕНИЕ
25.02.2016 № 08

Санкт-Петербург

О внесении изменений в Положение
«О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных
служащих, замещающих должности муниципальной службы
в муниципальном совете муниципального образования поселок
Лисий Нос, и урегулированию конфликта интересов» утвержденное
решением МС МО пос. Лисий Нос от 09.10.2012 № 22.

Руководствуясь Федеральным Законом N 285-ФЗ от 5 октября 2015 года «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части установления обязанности лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц сообщать о возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, и принимать меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов»
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Положение утвержденное Решением МС
МО пос. Лисий Нос от 09.10.2012 № 22:
1.1. Дополнить подпункт 2 пункта 11 абзацем три следующего содержания:
«заявление главы муниципального образования о невозможности выполнить требования Федерального закона от 7 мая 2013 г. N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами в связи с арестом, запретом
распоряжения, наложенными компетентными органами иностранного государства в соответствии с законодательством данного иностранного государства, на территории которого находятся счета (вклады), осуществляется хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранном банке и (или)
имеются иностранные финансовые инструменты, или в связи с иными обстоятельствами, не зависящими от его воли или воли его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;».
1.2. Дополнить пункт 11 подпунктами 3,4 и 5 следующего содержания:
«3) представление руководителя МС МО пос. Лисий Нос или любого члена
комиссии, касающееся обеспечения соблюдения лицами, замещающими муниципальные должности, и муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы в МС МО пос. Лисий Нос (далее – муниципальные служащие) требований к служебному поведению и (или) требований об
урегулировании конфликта интересов либо осуществления в МС МО пос. Лисий Нос мер по предупреждению коррупции;
4) представление руководителем МС МО пос. Лисий Нос материалов проверки, свидетельствующих о представлении муниципальным служащим недостоверных или неполных сведений, предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 г. N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их
доходам»;
5) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и статьей
64.1 Трудового кодекса Российской Федерации в МС МО пос. Лисий Нос уведомление коммерческой или некоммерческой организации о заключении
с муниципальными служащими, трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), если отдельные функции муниципального управления данной организацией входили в его должностные
(служебные) обязанности, исполняемые во время замещения должности в МС
МО пос. Лисий Нос, при условии, что указанному гражданину комиссией ранее было отказано во вступлении в трудовые и гражданско-правовые отно-

Вести Лисьего Носа

шения с данной организацией или что вопрос о даче согласия такому гражданину на замещение им должности в коммерческой или некоммерческой
организации либо на выполнение им работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации комиссией не рассматривался.».
1.3. Дополнить пунктами 12.1–12.3 следующего содержания:
«12.1. Обращение, указанное в подпункте 2 пункта 11 настоящего Положения, подается гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в МС МО пос. Лисий Нос, в подразделение кадровой службы. В обращении указываются: фамилия, имя, отчество гражданина, дата его рождения,
адрес места жительства, замещаемые должности в течение последних двух
лет до дня увольнения с муниципальной службы, наименование, местонахождение коммерческой или некоммерческой организации, характер ее деятельности, должностные (служебные) обязанности, исполняемые гражданином во время замещения им должности муниципальной службы, функции по
муниципальному управлению в отношении коммерческой или некоммерческой организации, вид договора (трудовой или гражданско-правовой), предполагаемый срок его действия, сумма оплаты за выполнение (оказание) по
договору работ (услуг). В подразделении кадровой службы осуществляется
рассмотрение обращения, по результатам которого подготавливается мотивированное заключение по существу обращения с учетом требований статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ «О противодействии коррупции». Обращение, заключение и другие материалы в течение
двух рабочих дней со дня поступления обращения представляются председателю комиссии.
12.2. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта 2 пункта 11 настоящего Положения, может быть подано муниципальным служащим, планирующим свое увольнение с муниципальной службы, и подлежит рассмотрению
комиссией в соответствии с настоящим Положением.
12.3. Уведомление, указанное в подпункте 5 пункта 11 настоящего Положения, рассматривается подразделением кадровой службы, которое осуществляет подготовку мотивированного заключения о соблюдении гражданином,
замещавшим должность муниципальной службы в МС МО пос. Лисий Нос, требований статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ «О противодействии коррупции». Уведомление, заключение и другие материалы в течение десяти рабочих дней со дня поступления уведомления представляются председателю комиссии.».
1.4. Абзац первый пункта 13 настоящего Положения дополнить словами
«, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 13.1 и 13.2 настоящего Положения»;
1.5. Дополнить пунктами 13.1 и 13.2 следующего содержания:
« 13.1 Заседание комиссии по рассмотрению заявления, указанного в абзаце втором подпункта 2 пункта 11 настоящего Положения, как правило, проводится не позднее одного месяца со дня истечения срока, установленного
для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
13.2 Уведомление, указанное в подпункте 5 пункта 11 настоящего Положения, как правило, рассматривается на очередном (плановом) заседании комиссии.»;
1.6. Пункты 15 и 16 изложить в следующей редакции:
«15. Заседание комиссии проводится в присутствии муниципального служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, или гражданина, замещавшего должность муниципальной
службы в МС МО пос. Лисий Нос. При наличии письменной просьбы муниципального служащего или гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в МС МО пос. Лисий Нос, о рассмотрении указанного вопроса без его участия заседание комиссии проводится в его отсутствие. В случае неявки на заседание комиссии муниципального служащего (его представителя) или гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в МС МО пос. Лисий Нос (его представителя), при отсутствии письменной
просьбы муниципального служащего или указанного гражданина о рассмотрении данного вопроса без его участия рассмотрение вопроса откладывается. В случае повторной неявки указанных лиц без уважительных причин
комиссия может принять решение о рассмотрении данного вопроса в отсутствие муниципального служащего или гражданина, замещавшего должность
муниципальной службы в МС МО пос. Лисий Нос органе. В случае неявки на
заседание комиссии гражданина, замещавшего должность муниципальной
службы в МС МО пос. Лисий Нос (его представителя), при условии, что указанный гражданин сменил место жительства и были предприняты все меры
по информированию его о дате проведения заседания комиссии, комиссия
может принять решение о рассмотрении данного вопроса в отсутствие указанного гражданина.»;
16. На заседании комиссии заслушиваются пояснения муниципального
служащего или гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в МС МО пос. Лисий Нос (с их согласия), и иных лиц, рассматриваются материалы по существу вынесенных на данное заседание вопросов, а также дополнительные материалы.»;
1.7. дополнить пунктом 25.1. следующего содержания:
«25.1. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 5 пункта
11 настоящего Положения, комиссия принимает в отношении гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в МС МО пос. Лисий Нос, одно из следующих решений:
а) дать согласие на замещение им должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях гражданскоправового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если
отдельные функции по государственному управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности;
б) установить, что замещение им на условиях трудового договора должности в коммерческой или некоммерческой организации и (или) выполнение в коммерческой или некоммерческой организации работ (оказание
услуг) нарушают требования статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». В этом случае комиссия рекомендует руководителю государственного органа проинформировать об указанных обстоятельствах органы прокуратуры и уведомившую организацию.»;
1.8. пункт 26 изложить в следующей редакции:
«26. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в подпунктах 1, 2, и 5
пункта 11 настоящего Положения, и при наличии к тому оснований комиссия
может принять иное решение, чем это предусмотрено пунктами 22-25 и 25.1
настоящего Положения. Основания и мотивы принятия такого решения должны быть отражены в протоколе заседания комиссии.».
1.9. дополнить пунктом 37.1. следующего содержания:
«37.1. Выписка из решения комиссии, заверенная подписью секретаря комиссии и печатью МС МО пос. Лисий Нос, вручается гражданину, замещавшему должность муниципальной службы в МС МО пос. Лисий Нос, в отношении
которого рассматривался вопрос, указанный в абзаце втором подпунктом 2
пункта 11 настоящего Положения, под роспись или направляется заказным
письмом с уведомлением по указанному им в обращении адресу не позднее
одного рабочего дня, следующего за днем проведения соответствующего заседания комиссии.».
2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу муниципального образования В. М. Грудникова.
3. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.
Глава муниципального образования В. М. Грудников

Вести Лисьего Носа
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ОСТОРОЖНО, ЭКСТРЕМИЗМ!
(памятка по недопущению вовлечения в организации националистического толка)
Россия – многонациональное государство,
более 200 национальностей на территориях
современной Российской Федерации проживает в мире и согласии, понимая сложившиеся
в обществе традиции и обычаи различных этносов и представителей религиозных сословий.
Конституцией Российской Федерации
всем гражданам гарантируется равенство
прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка,
происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности
к общественным объединениям. Именно многонациональный народ Российской Федерации стал создателем основного документа
России, который благополучно более двух десятков лет стоит на страже защиты прав и свобод человека и гражданина.
Экстремизм – высоко общественно опасное
явление, имеющее далеко идущие последствия.
Термин «экстремизм» происходит от латинского слова «extremus» – крайний. Сама по себе
приверженность к какой-то особой точке зрения, постановка ее в центр внимания не является чем-то общественно-опасным. Другой вопрос, как осуществляется ее отстаивание и как
это соотносится с охраняемыми законом правами, свободами, законными интересами других людей, общества, государства?
Противодействие экстремистским проявлениям регламентировано Федеральным законом «О противодействии экстремистской деятельности», исполнение требований которого обязательно для всех граждан
России. Ответственность за совершение правонарушений и преступлений экстремистского характера предусмотрена Кодексом об административных правонарушениях и Уголовным кодексом Российской Федерации.
Зачастую проявление экстремизма становится результатом противоправной деятельности общественных объединений, в том числе лидеры и участники которых придерживаются идей националистического толка.
В Российской Федерации деятельность
и создание общественных объединений,
цели или действия которых направлены
на насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности
Российской Федерации, подрыв безопасности
государства, создание вооруженных формирований, разжигание социальной, расовой,
национальной и религиозной розни, запрещена. Организация и участие в общественных
объединениях экстремистского толка квалифицируются ст. 282.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Проявления деятельности организаций такого рода и их представителей негативно отражаются на истории нашего родного города – Города-героя, жители которого во время Великой
Отечественной войны 1941–1945 гг., не взирая
на происхождение, национальность и отношение к религии проявили совместную стойкость
и отвагу, защищая Ленинград от рук фашистских
захватчиков, ведомых идеей мононации – преобладанием белой (арийской) расы.
Пропаганда неонацизма и агрессивного национализма нашла распространение
в сети Интернет, уличных массовых акциях, деятельности общественных объединений и групп граждан, сформировавшихся под
едиными лозунгами и интересами (например,
околофутбольные группировки, неформальные объединения, молодежные субкультуры

и др.). Примерно половина опрошенных граждан, входящих в группу риска (ранее привлеченных к административной ответственности) подтверждает, что среди их круга знакомых лиц есть представители деструктивных
общественных и религиозных объединений.

Шагая по сети, оглянись!
Осуществляя Интернет-серфинг нельзя забывать, что Интернет, являясь главным информационным полем всего человечества, несет
в себе потенциальную опасность «заражения»
молодого неокрепшего организма экстремистскими воззрениями, где их распространители
опираются на псевдопатриотические настроения и псевдорелигиозные чувства.
Согласно проведенным социологическим
исследованиям именно сеть Интернет является основным источником информации об
осуществлении деструктивной деятельности
общественных и религиозных объединений
Пользователи сети Интернет, придерживающиеся радикальных взглядов, используют
в своих целях ее возможности, в том числе манипулятивное воздействие на граждан, которого надо остерегаться.
Находясь в свободном Интернет-пространстве, изучая тот или иной информационный ресурс важно понимать, в каком виртуальном сообществе происходит общение, относится ли
изучаемый материал к запрещенным и не признан ли он экстремистским. Ознакомиться с Федеральным списком экстремистских материалов можно на сайте Министерства юстиции России – minjust.ru. Со сведениями о запрещенных
к распространению на территории страны информационных ресурсах можно ознакомится на
сайте Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России – eais.rkn.gov.ru.
Дав собственную оценку исследуемому материалу или создавая его (аудио-, видеозаписи, текст, комментарий оппоненту) необходимо осознавать, что полученный результат может не понравиться иному пользователю сети Интернет, впоследствии чего неминуем
виртуальный конфликт, перерастающий
в оскорбление, в том числе по признакам
пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, принадлежности к какой-либо социальной группе. В результате правовой оценки такие публичные действия могут быть расценены в качестве уголовно-наказуемого деяния и квалифицироваться по ст. 282 Уголовного кодекса
Российской Федерации, наказание за которое
предусмотрено вплоть до лишения свободы
сроком на 5 лет. Призывы к осуществлению
целенаправленных действий экстремисткой

направленности квалифицируются по ст. 280
УК РФ и наказываются аналогичным образом.
Интернет-ресурсы активно используются
в противоправных целях лидерами деструктивных общественных объединений, овладевая доступом к широкой аудитории, последние осуществляют пропаганду своей деятельности, размещая подробную информацию о целях и задачах, времени и месте проведения уличных акций.
Важно знать, что распространение информации об общественных и религиозных объединениях, в отношении которых
судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности, в связи с выявленными фактами экстремистской деятельности, без указания на то, что оно ликвидировано или их
деятельность запрещена, в соответствии со
ст. 13.15 Кодекса об административных правонарушениях России является наказуемым
деянием. Будьте внимательны при размещении информации и осуществлении репостов.

Уличные акции
В ходе уличных акций представители националистических группировок склоняют участников к совместному проведению следующих
акций: «патрулирование» – поиск и избиение граждан «неславянской внешности», «погром» – нападение группы лиц на объекты социальной инфраструктуры, «рейд» – налет на места компактного проживания иностранных граждан, «махач» – драка с представителями иных
неформальных объединений, а также посещение концертов различных рок и панк групп. Часто участие в названных акциях лидерами националистических группировок позиционируется
как первичное испытание для новичков.
В процессе перестроения поведения ультранационалистических группировок все чаще приверженцам указанных взглядов предлагается принять участие в формах публичных
мероприятий, установленных Федеральным законом «О собраниях, митингах, демонстрациях,
шествиях и пикетированиях», которым придается соответствующая окраска в виде социально-значимого вопроса, рассмотрение которого не терпит отлагательств. Например, запланированным шествиям придается вид «Русского
марша», а собранию, митингу или пикету значимость задается при помощи формулировки
«против этнопреступности». В названных мероприятиях расовые и ксенофобные лозунги закамуфлированы риторикой о нелегальной миграции и спекуляцией на тему большого числа
преступлений, совершенных мигрантами.
Нередко, вовлечение молодежи ведется
под пропагандой здорового образа жизни,

поэтому необходимо трезво оценивать свое
участие в том или ином публичном мероприятии, предварительно установив: истинные цели организаторов, согласовано ли оно
соответствующим органом власти (районной
администрацией города, Комитетом по вопросам законности, безопасности и правопорядка города), не является ли организатор представителем общественного объединения, в отношении которого судом принято решение
о признании его экстремистским. С перечнем
таких объединений можно также ознакомиться
на сайте Министерства юстиции России.
Собравшись принять участие в публичном мероприятии необходимо соблюдать
установленные требования и правила: при
проведении массовой акции не допускается
участие в них экстремистских организаций,
использование их символики или атрибутики,
а также распространение экстремистских материалов. Пропаганда такой атрибутики карается в соответствии со ст. 20.3 Кодекса об административных правонарушениях России, производство и распространение экстремистских
материалов наказывается в рамках ст. 20.29 названного Кодекса. Участникам публичных мероприятий категорически запрещено скрывать свое лицо, в том числе использовать маски, и иные средства маскировки, а также предметы, специально изготовленные или приспособленные для причинения вреда здоровью
граждан или материального ущерба физическим и юридическим лицам.

Около «футбола»
Околофутбол – массовое и неординарное
социальное явление, получившее развитие из
стран Западной Европы как отдельный феномен футбольного хулиганизма. В современной
России, в частности в Санкт-Петербурге, околофутбол является самой массовой формой
неформальной активности, что, несомненно,
обеспечивает к ней повышенное внимание
со стороны общества и государства. Рассматриваемая субкультура в результате развития
и отдельного становления стала иметь черты националистических движений. Националистические взгляды присутствуют практически во всех околофутбольных сообществах
современного мира, это стало своеобразной
традицией, которую можно объяснить схожестью природы ультранационализма и футбольного «боления». Зачастую участники околофутбольных группировок основной задачей ставят дискриминацию оппонентов – болельщиков враждующего футбольного клуба по
расовой, национальной принадлежности, отношению к социальной группе. В фанатскохулиганской среде сформировалась ценность
обратная терпимости, которая определяется
слоганом «NO TOLERANCE!», что недопустимо.
Воспроизводство околофутбольного сообщества напрямую зависит от успехов той или иной
футбольной команды, участники, объединившиеся в группы по названному фактору, придерживаются принципа «поддержки только
своих», из чего образуется многообразие эмоциональных точек напряженности и впоследствии формируется конфликтная среда. Эмоции, как двигатель развития мудрости, чем человек сдержанней, тем он мудрее.
«Истинное сострадание начинается
только тогда, когда, поставив себя в воображении на место страдающего, испытываешь действительно сострадание».
Л. Н. Толстой
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ВНИМАНИЕ!
Администрация Приморского района Санкт-Петербурга
информирует жителей района о том, что Бундестагом ФРГ
принято решение об осуществлении гуманитарных выплат
бывшим советским военнослужащим, находившимся в германском плену в годы Великой Отечественной войны в период с 22 июня 1941 года по 8 мая 1945 года, в размере 2 500
евро на человека в качестве «признания их особой судьбы»
(далее – выплаты).
Для получения выплат предполагаемому
получателю необходимо самостоятельно
заполнить на русском языке заявление-анкету,
размещённую по электронному адресу:
Http://www.badv.bund.de/antrag/
Antragsformular_ASK_ru.pdf
и направить её с приложением копий
необходимых документов в адрес Федерального
ведомства централизованных служб
и нерешенных имущественных споров:
ДГЗ-Ринг 12, 13086 Берлин, Германия
(Bundesamt für zentrale Dienste und
oﬀene Vermögensfragen,
DGZ-Ring 12
13086 Berlin, Deutschland),
но не позднее 30 сентября 2017 года.

Директивой Федерального министерства финансов ФРГ
оговорено, что выплата имеет сугубо личный характер и не
подлежит передаче другим лицам (наследники бывших советских военнопленных не вправе подавать заявление).
Также определён круг лиц, которым данные выплаты производится не будут. К ним, в частности, относятся лица, совершавшие военные преступления и преступления против человечности или участвовавшие в них, поступавшие на службу
в германскую полицию, охранную полицию, тайную государственную полицию (гестапо), службу безопасности (СД), охранные отряды (СС), включая войска СС или штурмовые отряды (СА), лица, сотрудничавшие с германским рейхом, например, в виде службы в его вооружённых силах (вермахте)
или иных военных /военизированных подразделениях на стороне либо под контролем германского рейха или союзных
с ним государств.
Помощь лицам, имеющим право на выплаты, по вопросам получения необходимых архивных документов и заполнению анкет можно получить:
– для лиц, получающих пенсию в соответствующих силовых ведомствах (МВД, ФСБ, МЧС и т.д.) – в органах, осуществляющих пенсионное обеспечение;
– для лиц, получающих пенсию по линии Пенсионного
Фонда – в отделе социальной защиты населения по адресу:
Аллея Котельникова, 2А, по средам с 09.00. до 18.00. (перерыв с 13.00. до 14.00.) в кабинете № 102.

Специальная линия «Нет коррупции!»
http://www.zakon.gov.spb.ru/hot_line
«Нет коррупции!» – специальная линия, состоящая из электронного почтового ящика и выделенной телефонной линии.
Специальная линия предназначена для направления гражданами информации о конкретных фактах коррупции.
На специальную линию также можно сообщать информацию о неисполнении (недобросовестном исполнении) служебных обязанностей государственными служащими и муниципальными служащими, работниками государственных (муниципальных) учреждений и предприятий, нарушениях требований к служебному поведению и случаях конфликта интересов,
превышении служебных (должностных) полномочий, нарушениях прав, свобод и законных интересов граждан и организаций, фактах вымогательства со стороны должностных лиц, необоснованных запретах и ограничениях.

СПЕЦИАЛЬНО ВЫДЕЛЕННАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ
«НЕТ КОРРУПЦИИ!»
ТЕЛ.: 576-77-65
Телефонная линия функционирует в режиме автоответчика с 9–00 до 18-00 по рабочим дням.
Продолжительность сообщения – до 8 минут.
Данная линия не является «телефоном доверия» и предназначена только для приема сообщений, содержащих факты коррупционных проявлений согласно определению коррупции.
Поступившие сообщения, удовлетворяющие указанным
требованиям, обрабатываются и затем рассматриваются в соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59ФЗ «О порядке обращений граждан Российской Федерации».

График приема заказов на уголь и дрова
от населения г. Санкт-Петербурга на март 2016 года
1 марта
вторник

Володарский, пр. Ветеранов д. 166 лит. А
Муниципальное образование

2 марта
среда

Левашово, улица Железнодорожная 46
Муниципальное образование

3 марта
Четверг

Парголово, улица Ломоносова 17
Муниципальное образование

04 марта
пятница

Ломоносов, Дворцовый проспект 40
Муниципальное образование

07 марта
понедельник

ВЫХОДНОЙ

08 марта
Вторник

ВЫХОДНОЙ

09 марта
Среда

Репино, Приморское шоссе 443
Муниципальное образование

10 марта
Четверг

Новый Петергоф, улица Самсониевская 3
Муниципальное образование

14 марта
понедельник

Песочный, улица Советская 6
Муниципальное образование

15 марта
Вторник

Лахта-Ольгино, улица Советская 2
Муниципальное образование

16 марта
Среда

Усть-Ижора, Шлиссельбургское шоссе
219
Муниципальное образование

17 марта
Четверг

Александровская, Волхонское шоссе 33
Муниципальное образование

21 марта
понедельник

Красное Село, проспект Ленина 85
Муниципальное образование

22 марта
Вторник

Горелово, Красносельское шоссе 46
Муниципальное образование

23 марта
Среда

Лисий Нос, улица Холмистая 3/5
Муниципальное образование

24 марта
Четверг

Сестрорецк, площадь Свободы 1, кабинет 253
Администрация Курортного района

28 марта
понедельник

Песочный, улица Советская 6
Муниципальное образование

Часы работы ЗАО «ТИХВИН»
с 10.00 до 14.00
Справки по телефону 230-80-44

Учредитель: Муниципальный совет
Муниципального образования поселок Лисий Нос.
Издатель – Местная администрация Муниципального образования
поселок Лисий Нос
Адрес редакции, издателя: 197755, СПб,
пос. Лисий Нос, ул. Холмистая, д. 3/5. Телефон: 434-90-29.
Главный редактор – В.М. Грудников.

Вести Лисьего Носа
Внимание!
Гражданам
льготной категории!
В целях повышения качества предоставления государственных услуг Санкт-Петербургское отделение Фонда социального страхования РФ открыло новый Клиентский
центр на Петроградской стороне по адресу: Инструментальная улица, дом 3Б (вход со стороны Аптекарской набережной, дом 12).
С 18 января 2016 года ведется прием льготной категории граждан по вопросам обеспечения техническими средствами реабилитации и санаторно-курортным лечением.
Часы приема – будние дни, с 9:00 до 17:00.
Справки по телефону 677-87-17.

ПАМЯТКА
о соблюдении
правил пожарной
безопасности в быту
– Категорически запрещается включать в электросеть
неисправные электроприборы. Не размещайте включенные электроприборы близко к сгораемым предметам и материалам.
– Не допускайте одновременного включения в электросеть нескольких мощных потребителей электроэнергии, так
как это может привести к перегрузке электросети. – Не следует заклеивать электропровода обоями, пользоваться ветхими электрическими удлинителями, так как нарушение изоляции электропроводов может привести к короткому замыканию и последующему пожару.
– Никогда не пользуйтесь неисправными (разбитыми или
поврежденными) электровыключателями, электророзетками, электрическими вилками, нельзя соединять электрические провода путем скручивания.
– Серьезную опасность представляет использование нестандартных, самодельных предохранителей «жучков». Электросеть от перегрузок и коротких замыканий должна быть
защищена заводскими электрическими автоматами (предохранителями).
– Регулярно проводите осмотр электропроводки в квартирах и к ее монтажу и ремонту привлекайте только квалифицированных специалистов-электриков.
– Уходя из квартиры или уезжая на какое-то время, обязательно отключайте все электроприборы.
– Не забывайте, что применяемый в быту газ взрывоопасен, поэтому при пользовании газовыми приборами необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности
и правила пользования газовыми приборами.
– Никогда не оставляйте газовые приборы без присмотра. Над газовой плитой нельзя сушить белье, не следует наклоняться над газовой плитой при приготовлении пищи, чтобы избежать загорания одежды.
– Не выбрасывайте в мусоропровод непотушенные спички, окурки.
– При наличии запаха газа в помещении нельзя зажигать
спички, курить, применять открытый огонь. Необходимо сразу вызвать аварийную газовую службу.
– Не храните на балконах (лоджиях), в межквартирных
и лифтовых холлах, в этажных коридорах сгораемые материалы и посторонние предметы, мебель
– Не курите в неположенных местах, особенно в постели.
Отдел надзорной деятельности Приморского района
ОНД ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу,
администрация Приморского района Санкт-Петербурга,
СПб ГКУ «ПСО Приморского района»
ВДПО Приморского района.
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