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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СМОЛЬНИНСКОЕ

Постановление
28.06.2013                                   № 177

 О внесении изменений в Постановление Администрации МО Смольнинское 
от 24.12.2012 № 344

В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» и повышения качества предоставле-
ния Администрацией муниципального образования Смольнинское переданного Законом 
Санкт-Петербурга от 31.10.2007 № 536-109 полномочия по организации и осуществлению 
деятельности по опеке (попечительстве), государственной услуги по выдаче законным 
представителям (опекунам, попечителям) предварительных разрешений органа опеки и по-
печительства на совершение сделок с имуществом подопечных совершеннолетних граждан, 
признанных в установленном порядке недееспособными или ограниченно дееспособными, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Приложение 8 «Административный регламент по предоставлению 
Администрацией МО Смольнинское, осуществляющей отдельные государственные полно-
мочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попе-
чительстве, назначению и выплате денежных средств на содержание детей, находящихся 
под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание детей, переданных 
на воспитание в приемные семьи в Санкт-Петербурге, государственной услуги по выдаче 
предварительного разрешения органа опеки и попечительства на совершение сделок с 
имуществом подопечных», согласно Приложению.
2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в муниципальной газете «Му-
ниципальный округ «Смольнинское».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования 
(обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на руководителя отдела 
опеки и попечительства Иванову О.Г.

И.о. Главы Администрации МО Смольнинское О.Н. Комарова

Приложение 
к Постановлению Администрации МО Смольнинское от «28» июня 2013 № 177

1. Дополнить в Приложении 8 «Административный регламент по предоставлению Админи-
страцией МО Смольнинское, осуществляющей отдельные государственные полномочия 
Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительстве, 
назначению и выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или 
попечительством, и денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в 
приемные семьи в Санкт-Петербурге, государственной услуги по выдаче предварительного 
разрешения органа опеки и попечительства на совершение сделок с имуществом подопечных» 
раздел II «Стандарт предоставления государственной услуги» пункт 2.6.3. подпунктом 2.6.3.5. 
следующего содержания:

 «Документы на совершение сделки по отчуждению имущества подопечного совершеннолет-
него гражданина, признанного в установленном порядке недееспособным или ограниченно 
дееспособным, - по договору пожизненной ренты (пожизненного содержания с иждивением), 
если такой договор совершается к выгоде совершеннолетнего подопечного:
 - заявление законных представителей о выдаче предварительного разрешения Администрацией 
МО Смольнинское на совершение сделки по отчуждению имущества подопечного совершенно-
летнего гражданина, признанного в установленном порядке недееспособным или ограниченно 
дееспособным, посредством заключения договора пожизненной ренты (пожизненного содер-
жания с иждивением) в интересах подопечного (указать причины) по форме согласно Прило-
жению № 5 «а» к настоящему Приложению. К заявлению прилагаются документы, указанные в 
абзаце 2 и абзаце 3 пункта 2.6.1. настоящего Административного регламента, а также паспорт 
совершеннолетнего подопечного, интересы которого затрагиваются;
 - согласие совершеннолетнего, ограниченного судом в дееспособности, написанное в при-
сутствии специалиста органа опеки и попечительства, осуществляющего прием документов, 
и удостоверенное его подписью; 
 - заявления членов семьи подопечного совершеннолетнего гражданина, признанного в уста-
новленном порядке недееспособным, или ограниченно дееспособным о согласии на заключение 
договора ренты (пожизненного содержания с иждивением);
 - нормативный правовой акт об установлении опеки или попечительства и назначении опекуна 
или попечителя, либо удостоверение опекуна;
 - копия решения судебного органа о признании гражданина недееспособным или ограниченно 
дееспособным, вступившее в законную силу;
 - правоустанавливающий документ на имущество подопечного, в отношении которого соверша-
ется сделка, и иные документы, указанные в подпункте 2.6.3.1. настоящего Административного 
регламента, (включая:
 документы о государственной регистрации права собственности;
 справку о регистрации (в Санкт-Петербурге форма № 9);
 характеристику жилой площади (в Санкт-Петербурге форма № 7);
 кадастровый паспорт объекта недвижимого имущества;
 выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним);
 - копию паспорта плательщика ренты (далее - «рентодатель»);
 - справка об отсутствии судимости «рентодателя» за преступления против собственности и 
иные преступления в сфере экономики, предусмотренные главой 21 разделом YIII Уголовного 
кодекса РФ, выданная органами внутренних дел;
 - реквизиты банковского счета подопечного, открытого на имя подопечного, куда будут вносить-
ся денежные суммы, полученные по договору пожизненной ренты (пожизненного содержания 
с иждивением);
 - предварительный договор пожизненной ренты (пожизненного содержания с иждивением)».

2. Дополнить пункт 2.8. Административного регламента абзацем следующего содержания:
 
«При личном обращении заявителя с заявлением о предоставлении государственной услуги с 
приложением неполного пакета документов, указанных в пункте 2.6. настоящего Администра-
тивного регламента, и отсутствии у должностных лиц возможности их получения в порядке 
межведомственного взаимодействия».

3. Абзац 5 пункта 2.6.1. Административного регламента изложить в следующей редакции:
«Заявление законных представителей о выдаче предварительного разрешения Администраци-
ей МО Смольнинское на совершение сделки с имуществом подопечного от 14 лет по формам 
согласно приложениям № 5 и № 5 «а» к настоящему регламенту».

4. Дополнить Административный регламент Приложением № 5 «а» (форма заявления на полу-
чение предварительного разрешения органа опеки и попечительства) следующего содержания:

Приложение № 5 «а»
к Административному регламенту по предоставлению Администрацией МО Смольнинское, 

осуществляющей отдельные государственные полномочия Санкт-Петербурга по органи-
зации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате 
денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, 

и денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи в 
Санкт-Петербурге, государственной услуги по выдаче предварительного разрешения органа 

опеки и попечительства на совершение сделок с имуществом подопечного

В Администрацию МО Смольнинское
от ____________________________
______________________________
______________________________
  (Ф.И.О. заявителя полностью)

Адрес места жительства (пребывания):
индекс____________________
__________________________

паспортные данные: ____________
__________________________

 тел.________________
ЗАЯВЛЕНИЕ 

(на сделки с недвижимым имуществом)

Прошу дать предварительное разрешение органа опеки и попечительства на ________________
___________________________________________________________________
указать вид сделки (купля-продажа, мена, рента и.др.)
имущества _________________________________________________________________________, 
        указать вид имущества  
расположенного по адресу ___________________________________________________________, 
   (указать полный адрес: область, район, город, улица иди др., дом, квартира, комната и др.) 
состоящего из _________________ комнат, общей площадью__________________ принадлежащего/
где ______________ доля принадлежит (ненужное вычеркнуть) сыну (дочери), совершеннолетнему 
подопечному______________________________________________________                указать Ф.И.О. 
совершеннолетнего подопечного полностью, дата рождения полностью
в связи с ___________________________________________________________________________ 
(указать причины совершения сделки: получение дохода, дополнительного содержания и 
обслуживания, улучшение жилищных условий, разъезд семьи, перемена места жительства, 
сменой района проживания, выезд в другой регион, раздел наследственного имущества и др.)
при условии_________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________, (подроб-
но указать условия совершения сделки, подтверждающие отсутствие ущемления прав совер-
шеннолетнего подопечного при отчуждении принадлежащих ему прав: перечисление денежных 
средств по ренте на счет подопечного, предоставление дополнительных услуг, помощи и иное) 
К заявлению прилагаю следующие документы:
1. _____________________________________
2. _____________________________________ 
3.
4.
 Об ответственности за достоверность и полноту представленных в соответствии с действующим 
законодательством сведений и обязательстве извещать орган местного самоуправления обо 
всех изменениях в течение 5 дней с момента их наступления предупрежден (а)
Дата ____________________  Подпись _________

О принятом решении прошу проинформировать письменно /устно (нужное подчеркнуть).

Подпись__________ 

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СМОЛЬНИНСКОЕ

Постановление
09.09.2013                                   № 230

«Об утверждении административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг»

    В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», и учитывая изменения принятые в Федеральный закон от 27 июля 2010 г. 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
решением Муниципального Совета МО Смольнинское от 20.06.2013 № 215 «О внесении 
изменений  в Решение МС МО Смольнинское от 14.06.2012 № 160 «Об  утверждении 
перечня  муниципальных услуг», постановлением Администрации муниципального обра-
зования Смольнинское от 30 июня 2011 года № 160 «О порядке разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг», Администрация 
муниципального образования Смольнинское 

ПОСТАНОВЛЯЕТ

1. Внести в Постановление Администрации МО Смольнинское от 28.06.2012 № 165 «Об 
утверждении административных регламентов предоставления  муниципальных услуг» 
следующие изменения: 
1.1.  Приложение № 2 изложить в следующей редакции
-  «Административный регламент предоставления муниципальной услуги по консультирова-
нию жителей муниципального образования Смольнинское по вопросам создания товари-
ществ собственников жилья, советов многоквартирных домов,  формирования земельных 
участков, на которых расположены многоквартирные дома».
 1.2. В Приложении 2 по тексту после слов «…..по вопросам создания товариществ соб-
ственников жилья» добавить слова  «советов многоквартирных домов» далее по тексту. 
 2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный округ «Смольнинский».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы Администрации МО Смольнинское О.Н. Комарова



2 МАРТ 2011 г.МО СМОЛЬНИНСКИЙ СЕНТЯБРЬ 2013 г.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СМОЛЬНИНСКОЕ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

19.09.2013                                                                                                                                                       №217
Санкт-Петербург

О внесении изменений  в муниципальные программы 
муниципального образования Смольнинское на 2013 год

 Заслушав и обсудив сообщение и.о. главы Администрации муниципального образования 
Смольнинское Комаровой О.Н. о внесении изменений в муниципальные программы на 2013 
год, Муниципальный Совет муниципального образования Смольнинское

РЕШИЛ:

1. Одобрить вносимые изменения в Муниципальную целевую программу благоустройства 
и озеленения придомовых и дворовых территорий муниципального образования Смоль-
нинское на 2013 год согласно приложению.
2. Одобрить вносимые изменения в Муниципальную целевую программу «Организация и 
проведение местных, городских, праздничных и досуговых мероприятий, мероприятий 
по сохранению и развитию местных традиций и обрядов для жителей округа на 2013 год»:
2.1. Исключить из пункта 2 Проведение мероприятий по сохранению и развитию местных 
традиций и обрядов 
- п.п. 2.3. - Конкурс среди многодетных семей округа на звание «Лучшая семья года» на 
сумму 120,00 тыс. рублей;
- п.п. 2.7. - Организация лекций и бесед с участием психологов, специалистов центра за-
нятости и представителей различных профессий по вопросам профориентации подростков, 
организация ознакомительных экскурсий на различные производства, в организации и 
учреждения для школьников) сумму 500,00 тыс. рублей.
3. Опубликовать данное решение в газете «Муниципальный округ «Смольнинский».
4. Контроль выполнения настоящего решения возложить на Главу муниципального образо-
вания, исполняющего полномочия Председателя Муниципального Совета Аракелова Г.А.
5. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия Председателя Муниципального Совета Г.А.Аракелов

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СМОЛЬНИНСКОЕ

Постановление
19.09.2013                                   № 240

О внесении изменений в Постановление Администрации 
МО Смольнинское от 21.03.2013 № 69 
«О внесении изменений в Постановление 
Администрации МО Смольнинское от 20.12.2012 № 366»

 В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Уставом МО Смольнинское, Решением Му-
ниципального Совета от 20.12.2012 № 183 «Об утверждении бюджета муниципального 
образования Смольнинское на 2013 год», Решением Муниципального Совета от 21.03.2013 
№ 201 «О внесении изменений в Бюджет МО Смольнинское на 2013 год», Положением о 
бюджетном процессе в МО Смольнинское

ПОСТАНОВЛЯЮ

1. Внести изменения в Муниципальную целевую программу благоустройства и озеленения 
придомовых и дворовых территорий муниципального образования Смольнинское на 2013 
год согласно приложению.
2. Внести изменение в приложение 3 - Муниципальная целевая программа «Организация 
и проведение местных, городских, праздничных и досуговых мероприятий, мероприятий 
по сохранению и развитию местных традиций и обрядов для жителей округа на 2013 год»:
2.1.  Исключить из пункта 2 Проведение мероприятий по сохранению и развитию местных 
традиций и обрядов 
- п.п. 2.3. - Конкурс среди многодетных семей округа на звание «Лучшая семья года» на 
сумму 120,00 тыс. рублей;
- п.п. 2.7. - Проведение мероприятий (Организация лекций и бесед с участием психологов, 
специалистов центра занятости и представителей различных профессий по вопросам 
профориентации подростков, организация ознакомительных экскурсий на различные 
производства, в организации и учреждения для школьников) сумму 500,00 тыс. рублей
2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в газете «Муниципальный 
округ «Смольнинский».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы Администрации МО Смольнинское О.Н. Комарова

Приложение к Постановлению
Администрации МО Смольнинское

от 19.09.2013 № 240

ИЗМЕНЕНИЯ К МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА 
И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ПРИДОМОВЫХ И ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ СМОЛЬНИНСКОЕ НА 2013 ГОД

В рамках исполнения вопросов местного значения 

1. Включить в адресную программу благоустройства:

1.1. Изготовление проектов на работы по замене асфальтового покрытия на плиточное на 2014 
- 2015 год по прилагаемому списку (ПРИЛОЖЕНИЕ №1) в счёт экономии средств.

2. Заменить в адресной программе благоустройства: 
 2.1. В рамках муниципального контракта № 30В/2013 от 04.09.2013 исключить установку детско-
го игрового комплекса, скамейку, урну, качели с адреса: - Невский пр.д. 164 и переустановить 
по адресу: Перекупной пер. д. 15/17 (детский игровой комплекс, скамейку, урну, качели), в 
связи с Распоряжением № 1412-р от 16.07.2013г. Администрации Центрального района Санкт-
Петербурга, и Письма № 01.15.1710/13 от 23.07.2013 ГКУ «Жилищное агентство Центрального 
района, где они просят исключить из программы «Муниципальной целевой адресной про-
граммы благоустройства и озеленения придомовых и дворовых территорий муниципального 
образования Смольнинское на 2013 год» выше указанный адрес, с проведением городского 
смотра-конкурса «Лучшее комплексное благоустройство района Санкт-Петербурга». Проект, 
изготовленный Администрацией Центрального района Санкт-Петербурга по адресу: Невский 
пр., д. 164 запланирована зона для отдыха, а не детская игровая площадка.

3. Исключить из адресной программы благоустройства:
3.1. 9 Советская ул. д. 9/30 - замена асфальтового покрытия на плитку.
3.2. 7 Советская ул. д. 6 - замена асфальтового покрытия на плитку. 
3.3. Таврическая ул. д. 11 - замена асфальтового покрытия на плитку
Общая плановая сумма составляет - 2767 т. р.
3.4. Ул. Чайковского, д. 54 – комплексное благоустройство дворовой территории.
Общая плановая сумма составляет - 2100 т. р.

Главный специалист отдела благоустройства 
и коммунально-бытового хозяйства Л.В. Ситникова

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
 

АДРЕСНЫЙ СПИСОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПРОЕКТОВ НА 2014 И 2015 ГОД

На 2014 год:

1. 5 Советская ул. д. 28 - 625 кв.м.
2. 5 Советская ул. д. 32/18 - 773 кв.м.
3. Дегтярная ул. д. 20/25 - 625 кв.м.
4. 5 Советская ул. д. 34/13 - 525кв.м. 
5. 6 Советская ул. д. 4 - 240 кв.м.
6. 6 Советская ул. д. 18 - 497 кв.м. 
7. 6 Советская ул. д. 21 - 636 кв.м. 
8. 6 Советская ул. д. 37 - 375 кв.м.
9. 7 Советская ул. д. 26 - 208 кв.м.
10. 7 Советская ул. д. 28 - 337 кв. м. 
11. 7 Советская ул. д. 30 - 508 кв. м. 
12. 7 Советская ул. д.32/25 - 290 кв.м.
13. 7 Советская ул. д. 34 - 510 кв.м.
14. 7 Советская ул. д. 36 - 268 кв.м.
15. 8 Советская ул. д. 32 - 364 кв. м. 
16. 8 Советская ул. д. 33 - 360 кв. м.
17. Виленский пер. д. 5 - 380 кв.м.
18. Восстания ул. д. 53 - 1034 кв. м.
19. Дегтярная ул. д. 31 - 455 кв.м.
20. Кавалергардская ул. д. 19-21 - 1837 кв.м. 
21. Кавалергардская ул. д. 22 - 810 кв.м.
22. Кавалергардская ул. д. 30/10 - 1100 кв.м.
23. Кирилловская ул. д. 17 - 900 кв. м.
24. Кирочная ул. д. 49 - 449 кв.м.
25. Ковенский пер. д. 29-31/9 - 370 кв.м.
26. Конная ул. д. 8 - 491 кв.м.
27. Лиговский пр. д. 11 - 331 кв.м. 
28. Моисеенко ул. д. 3 - 182 кв. м.
29. Рылеева ул. д. 22 - 396 кв.м.
30. Рылеева ул. д. 24 - 270 кв.м.
31. Суворовский пр. д. 42 - 389 кв.м.
32. Фурштадская ул. д. 42 - 410 кв. м.
33. Херсонская ул. д. 1/7 - 1200 кв.м.
 Итого: - 18145 кв.м.
  

Главный специалист отдела благоустройства 
и коммунально-бытового хозяйства 

 Л.В. Ситникова

На 2015 год

1. 3 Советская ул. д. 28 - 415 кв. м.
2. 8 Советская ул. д. 42 - 540 кв. м.
3. Виленский пер. д. 4 - 296 кв.м.
4. Виленский пер. д. 3 - 273 кв. м.
5. Виленский пер. д. 8 - 296 кв.м.
6. Виленский пер. д. 6 - 250 кв.м.
7. Виленский пер. д.11/28 - 250 кв. м.
8. Восстания ул. д. 23/1 - 439 кв.м.
9. Восстания ул. д. 25 - 171 кв.м.
10. Жуковского ул. д. 30/21 - 464 кв.м.
11. Жуковского ул. д. 32 - 196 кв.м.
12. Кирилловская ул. д. 1/12 - 880 кв. м.
13. Синопская наб. д. 32/35 - 1420 кв.м.
14. Солдатский пер. д. 4 - 170 кв.м.
15. Солдатский пер. д. 6 - 189 кв.м.
16. Суворовский пр. д. 35-37 - 1154 кв.м.
17. Таврическая ул. д. 27 - 2278 кв.м.
18. Таврический пер. д. 12 - 850 кв.м.
19. Тверская ул. д. 12/15 - 909 кв.м.

 Итого: - 11440 кв. м.

 Всего: - 29585 кв.м.

Приложение к Решению
Муниципального Совета МО Смольнинское от 19.09.2013 № 217 

ИЗМЕНЕНИЯ К МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА 
И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ПРИДОМОВЫХ И ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ СМОЛЬНИНСКОЕ НА 2013 ГОД

В рамках исполнения вопросов местного значения 

1. Включить в адресную программу благоустройства:

1.1. Изготовление проектов на работы по замене асфальтового покрытия на плиточное на 2014 
- 2015 год по прилагаемому списку (ПРИЛОЖЕНИЕ №1) в счёт экономии средств.

2. Заменить в адресной программе благоустройства: 
 2.1. В рамках муниципального контракта № 30В/2013 от 04.09.2013 исключить установку детско-
го игрового комплекса, скамейку, урну, качели с адреса: - Невский пр.д. 164 и переустановить 
по адресу: Перекупной пер. д. 15/17 (детский игровой комплекс, скамейку, урну, качели), в 
связи с Распоряжением № 1412-р от 16.07.2013г. Администрации Центрального района Санкт-
Петербурга, и Письма № 01.15.1710/13 от 23.07.2013 ГКУ «Жилищное агентство Центрального 
района, где они просят исключить из программы «Муниципальной целевой адресной про-
граммы благоустройства и озеленения придомовых и дворовых территорий муниципального 
образования Смольнинское на 2013 год» выше указанный адрес, с проведением городского 
смотра-конкурса «Лучшее комплексное благоустройство района Санкт-Петербурга». Проект, 
изготовленный Администрацией Центрального района Санкт-Петербурга по адресу: Невский 
пр., д. 164 запланирована зона для отдыха, а не детская игровая площадка.

3. Исключить из адресной программы благоустройства:
3.1. 9 Советская ул. д. 9/30 - замена асфальтового покрытия на плитку.
3.2. 7 Советская ул. д. 6 - замена асфальтового покрытия на плитку. 
3.3. Таврическая ул. д. 11 - замена асфальтового покрытия на плитку
Общая плановая сумма составляет - 2767 т. р.
3.4. Ул. Чайковского, д. 54 – комплексное благоустройство дворовой территории.
Общая плановая сумма составляет - 2100 т. р.

Главный специалист отдела благоустройства 
и коммунально-бытового хозяйства Л.В. Ситникова

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
 

АДРЕСНЫЙ СПИСОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПРОЕКТОВ НА 2014 И 2015 ГОД

На 2014 год:

1. 5 Советская ул. д. 28 - 625 кв.м.
2. 5 Советская ул. д. 32/18 - 773 кв.м.
3. Дегтярная ул. д. 20/25 - 625 кв.м.
4. 5 Советская ул. д. 34/13 - 525кв.м. 
5. 6 Советская ул. д. 4 - 240 кв.м.
6. 6 Советская ул. д. 18 - 497 кв.м. 
7. 6 Советская ул. д. 21 - 636 кв.м. 
8. 6 Советская ул. д. 37 - 375 кв.м.
9. 7 Советская ул. д. 26 - 208 кв.м.
10. 7 Советская ул. д. 28 - 337 кв. м. 
11. 7 Советская ул. д. 30 - 508 кв. м. 
12. 7 Советская ул. д.32/25 - 290 кв.м.
13. 7 Советская ул. д. 34 - 510 кв.м.
14. 7 Советская ул. д. 36 - 268 кв.м.
15. 8 Советская ул. д. 32 - 364 кв. м. 
16. 8 Советская ул. д. 33 - 360 кв. м.
17. Виленский пер. д. 5 - 380 кв.м.
18. Восстания ул. д. 53 - 1034 кв. м.
19. Дегтярная ул. д. 31 - 455 кв.м.
20. Кавалергардская ул. д. 19-21 - 1837 кв.м. 
21. Кавалергардская ул. д. 22 - 810 кв.м.
22. Кавалергардская ул. д. 30/10 - 1100 кв.м.
23. Кирилловская ул. д. 17 - 900 кв. м.
24. Кирочная ул. д. 49 - 449 кв.м.
25. Ковенский пер. д. 29-31/9 - 370 кв.м.
26. Конная ул. д. 8 - 491 кв.м.
27. Лиговский пр. д. 11 - 331 кв.м. 
28. Моисеенко ул. д. 3 - 182 кв. м.
29. Рылеева ул. д. 22 - 396 кв.м.
30. Рылеева ул. д. 24 - 270 кв.м.
31. Суворовский пр. д. 42 - 389 кв.м.
32. Фурштадская ул. д. 42 - 410 кв. м.
33. Херсонская ул. д. 1/7 - 1200 кв.м.
 Итого: - 18145 кв.м.

  

Главный специалист отдела благоустройства 
и коммунально-бытового хозяйства 

 Л.В. Ситникова

На 2015 год

1. 3 Советская ул. д. 28 - 415 кв. м.
2. 8 Советская ул. д. 42 - 540 кв. м.
3. Виленский пер. д. 4 - 296 кв.м.
4. Виленский пер. д. 3 - 273 кв. м.
5. Виленский пер. д. 8 - 296 кв.м.
6. Виленский пер. д. 6 - 250 кв.м.
7. Виленский пер. д.11/28 - 250 кв. м.
8. Восстания ул. д. 23/1 - 439 кв.м.
9. Восстания ул. д. 25 - 171 кв.м.
10. Жуковского ул. д. 30/21 - 464 кв.м.
11. Жуковского ул. д. 32 - 196 кв.м.
12. Кирилловская ул. д. 1/12 - 880 кв. м.
13. Синопская наб. д. 32/35 - 1420 кв.м.
14. Солдатский пер. д. 4 - 170 кв.м.
15. Солдатский пер. д. 6 - 189 кв.м.
16. Суворовский пр. д. 35-37 - 1154 кв.м.
17. Таврическая ул. д. 27 - 2278 кв.м.
18. Таврический пер. д. 12 - 850 кв.м.
19. Тверская ул. д. 12/15 - 909 кв.м.

 Итого: - 11440 кв. м.

 Всего: - 29585 кв.м.



3МАРТ 2011 г. МО СМОЛЬНИНСКИЙСЕНТЯБРЬ 2013 г.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СМОЛЬНИНСКОЕ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

19.09.2013                                                                                                                                                       №218
Санкт-Петербург

Об утверждении адресного перечня 
территорий зеленых насаждений внутриквартального 
озеленения внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Смольнинское

 В соответствии с законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге», статьей 6 Закона Санкт-Петербурга от 
28.06.2010 № 396-88 «О зеленых насаждениях в Санкт-Петербурге», на основании резуль-
татов инвентаризации территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения 
по районам Санкт-Петербурга в 2009 и 2012 годах, Устава МО МО Смольнинское Муници-
пальный Совет муниципального образования Смольнинское

РЕШИЛ:

1. Утвердить адресный перечень территорий зеленых насаждений внутриквартального озе-
ленения внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Смольнинское согласно приложению 1.
2. Утвердить схемы 80, 80-1, 80-2, 80-3, 80-4 территорий внутриквартального озеленения 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Смольнинское согласно приложению 2.
3. Администрации МО Смольнинское в рамках утвержденного перечня территорий зеле-
ных насаждений внутриквартального озеленения пункт 1 настоящего решения в срок до 
01.01.2014 года утвердить нормативно-правовые акты по исполнению вопросов местного 
значения:
- озеленение территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения, в том числе 
организацию работ по компенсационному озеленению, осуществляемому в соответствии 
с законом Санкт-Петербурга, содержание территорий зеленых насаждений внутриквар-
тального озеленения, ремонт расположенных на них объектов зеленых насаждений, защиту 
зеленых насаждений на указанных территориях, утверждение перечней территорий зеленых 
насаждений внутриквартального озеленения;
- организацию учета зеленых насаждений внутриквартального озеленения на территории 
муниципального образования;
- проведение санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и кустар-
ников в отношении зеленых насаждений внутриквартального озеленения.
4. Опубликовать (обнародовать) данное решение на информационных стендах, располо-
женных в помещениях Муниципального Совета и Администрации МО Смольнинское.
5. Контроль выполнения настоящего решения возложить на Главу муниципального образо-
вания, исполняющего полномочия Председателя Муниципального Совета Аракелова Г.А.
6. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия Председателя Муниципального Совета Г.А.Аракелов

Приложение 1
к решению Муниципального Совета МО Смольнинское от 19.09.2013 №218 

 ПЕРЕЧЕНЬ

ТЕРРИТОРИЙ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ ВНУТРИКВАРТАЛЬНОГО ОЗЕЛЕНЕНИЯ

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ 2009, 2012 ГОДОВ

     

№ п/п Н о м е р  
т е р р и -
т о р и и 
2009г

Номер  тер-
р и т о р и и 
2012г

Описание местоположения территории зеленых на-
саждений внутриквартального озеленения (адрес)

П л о щ а д ь , 
га (ориен-
тировочная)

№ 
с х е -
мы 

1 2 3 4 5 6

Муниципальный округ Смольнинское

1 18084 31-80-2 Внутриквартальный сквер на 2-й Советской ул., д.25 0,08 80

2 18098 31-80-3 Сквер на 3-й Советской ул., д.8 0,04 80

3 18056 31-80-4 Внутриквартальный сквер на ул.Жуковского, д.59-61 0,15 80

4 31-80-5 г.Санкт-Петербург, Кирочная улица, участок 37, (вну-
триквартальный сквер южнее д.59, лит.А по Кирочной 
ул.)

0,28 80

5 31-80-6 г.Санкт-Петербург, Дегтярная улица, участок 4, 
(внутриквартальный сквер восточнее д.13, лит.А по 
Дегтярной ул.)

0,04 80

6 31-80-7 г.Санкт-Петербург, Невский проспект, участок 213, 
(внутриквартальный сквер во дворе д.136, лит.А по 
Невскому пр.)

0,02 80

7 31-80-8 г.Санкт-Петербург, улица Радищева, участок 12, 
(внутриквартальный сквер восточнее д.37, лит.Б по 
ул.Радищева)

0,0096 80

8 31-80-9 г.Санкт-Петербург, Невский проспект, участок 216, 
(внутриквартальный сквер между д.150, лит.Е и д.150, 
лит.К по Невскому пр.)

0,03 80

9 31-80-10 г.Санкт-Петербург, Синопская набережная, участок 
24, (внутриквартальный сквер южнее д.30, лит.Б по 
Синопской  наб.)

0,02 80

10 31-80-11 г.Санкт-Петербург, 6-я Советская улица, участок 12, 
(внутриквартальный сквер севернее д.32, лит.А по 6-й 
Советской ул.)

0,07 80

11 31-80-12 г.Санкт-Петербург, 6-я Советская улица, участок 13, 
(внутриквартальный сквер северо-западнее д.18, лит.А 
по 6-й Советской ул.)

0,0053 80

12 31-80-13 г.Санкт-Петербург, 3-я Советская улица, участок 5, 
(внутриквартальный сквер западнее д.12, лит.А по 3-й 
Советской ул.)

0,0042 80

13 31-80-14 г.Санкт-Петербург, 3-я Советская улица, участок 7, 
(внутриквартальный сквер во дворе д.22, лит.Ж по 3-й 
Советской ул.)

0,02 80

14 31-80-15 г.Санкт-Петербург, 7-я Советская улица, участок 7, 
(внутриквартальный сквер севернее д.4, лит.А по 7-й 
Советской ул.)

0,04 80

15 31-80-16 г.Санкт-Петербург, Суворовский проспект, участок 29, 
(внутриквартальный сквер северо-западнее д.40, лит.А 
по Суворовскому пр.)

0,03 80

16 31-80-17 г.Санкт-Петербург, 8-я Советская улица, участок 22, 
(внутриквартальный сквер южнее д.40, лит.А)

0,02 80

17 31-80-18 г.Санкт-Петербург, 4-я Советская улица, участок 16, 
(внутриквартальный сквер во дворе д.43, лит.А по 4-й 
Советской ул.)

0,02 80

18 31-80-19 г.Санкт-Петербург, 4-я Советская улица, участок 17, 
(внутриквартальный сквер севернее д.26, лит.А по 4-й 
Советской ул.)

0,02 80

19 31-80-20 г.Санкт-Петербург, Дегтярная улица, участок 5, (вну-
триквартальный сквер западнее д.32-36, лит.А по 
Дегтярной ул.)

0,05 80

20 31-80-21 г.Санкт-Петербург, 8-я Советская улица, участок 23, 
(внутриквартальный сквер западнее д.38, лит.А по 8-й 
Советской ул.)

0,02 80

21 31-80-22 г.Санкт-Петербург, 6-я Советская улица, участок 14, 
(внутриквартальный сквер восточнее д.4, лит.А по 6-й 
Советской ул.)

0,02 80

22 31-80-23 г.Санкт-Петербург, Кирилловская улица, участок 11, 
(внутриквартальный сквер юго-западнее д.22, литира 
А по Кирилловской ул.)

0,04 80

23 31-80-24 г.Санкт-Петербург, 9-я Советская улица, участок 7, 
(внутриквартальный сквер восточнее д.19, корп.1, лит.А 
по 9-й Советской ул.)

0,01 80

24 31-80-25 г.Санкт-Петербург, улица Восстания, участок 30, 
(внутриквартальный сквер восточнее д.53, лит.А по 
ул.Восстания, между д. 53, лит.А и д. 53, лит.Б по 
ул.Восстания)

0,02 80

25 31-80-26 г.Санкт-Петербург, Дегтярная улица, участок 7, (вну-
триквартальный сквер восточнее д.8а)

0,0045 80

26 31-80-27 г.Санкт-Петербург, Дегтярная улица, участок 8, 
(внутриквартальный сквер западнее д.18а, лит.А по 
Дегтярной ул.)

0,02 80

27 31-80-28 г.Санкт-Петербург, улица Жуковского, участок 16, (вну-
триквартальный сквер северо-восточнее д.30, лит.А по 
ул.Жуковского)

0,01 80

28 31-80-29 г.Санкт-Петербург, улица Жуковского, участок 17, 
(внутриквартальный сквер между д.34, лит.А по 
ул.Жуковского и д.5, лит.А по Солдатскому пер.)

0,0062 80

29 31-80-30 г.Санкт-Петербург, улица Жуковского, участок 18, (вну-
триквартальный сквер у д.38, лит.А по ул.Жуковского)

0,04 80

30 31-80-31 г.Санкт-Петербург, Кирочная улица, участок 41, (вну-
триквартальный сквер западнее д.53/46, лит.А по 
Кирочной ул.)

0,02 80

31 31-80-32 г.Санкт-Петербург, Калужский переулок, участок 2, 
(внутриквартальный сквер на Калужском переулке, у 
д.22, лит.Б по Кавалергардской ул.)

0,03 80

32 31-80-33 г.Санкт-Петербург, 4-я Советская улица, участок 18, 
(внутриквартальный сквер северо-западнее д.46/8, 
лит.А по 4-й Советской ул.)

0,03 80

33 31-80-34 г.Санкт-Петербург, улица Жуковского, участок 19, (вну-
триквартальный сквер севернее д.36, корп.2, лит.Б по 
ул.Жуковского)

0,05 80

34 31-80-35 г.Санкт-Петербург, Калужский переулок, участок 3, 
(внутриквартальный сквер с восточной стороны д.3, 
лит.А по Калужскому пер.)

0,03 80

35 31-80-36 г.Санкт-Петербург, Суворовский проспект, участок 
30, (внутриквартальный сквер во дворе д.17, лит.А по 
Суворовскому пр.)

0,02 80

36 31-80-37 г.Санкт-Петербург, 4-я Советская улица, участок 19, 
(внутриквартальный сквер во дворе д.6, лит.А по 4-й 
Советской ул.)

0,03 80

37 31-80-38 г.Санкт-Петербург, Конная улица, участок 13, (внутрик-
вартальный сквер южнее д.15, лит.А по Конной ул.)

0,01 80

38 31-80-39 г.Санкт-Петербург, Новгородская улица, участок 26, 
(внутриквартальный сквер юго-западнее д.12, лит.А 
по Новгородской ул.)

0,07 80

39 31-80-40 г.Санкт-Петербург, Конная улица, участок 14, (вну-
триквартальный сквер с южной стороны д.15, лит.Б 
по Конной ул.)

0,01 80

40 31-80-41 г.Санкт-Петербург, Невский проспект, участок 222, 
(внутриквартальный сквер во дворе д.146, лит.А по 
Невскому пр.)

0,05 80

41 31-80-42 г.Санкт-Петербург, Невский проспект, участок 223, 
(внутриквартальный сквер южнее д.166, лит.Б по Не-
вскому пр.)

0,03 80

42 31-80-43 г.Санкт-Петербург, Дегтярный переулок, участок 17, 
(внутриквартальный сквер у северной стороны д.22, 
лит.В по Дегтярному пер.)

0,02 80

43 31-80-44 г.Санкт-Петербург, Мытнинская улица, участок 13, 
(внутриквартальный сквер восточнее д.13, лит.А по 
Мытнинской ул.)

0,03 80

44 31-80-45 г.Санкт-Петербург, 5-я Советская улица, участок 17, 
(внутриквартальный сквер во дворе д.15-17/12, лит.А 
по 5-й Советской ул.)

0,05 80

45 31-80-46 г.Санкт-Петербург, Кирочная улица, участок 42, 
(внутриквартальный сквер восточнее д.40, лит.А по 
Кирочной ул.)

0,03 80

46 31-80-47 г.Санкт-Петербург, улица Рылеева, участок 3, (внутрик-
вартальный сквер севернее д.22, лит.А по ул.Рылеева)

0,03 80

47 31-80-48 г.Санкт-Петербург, проспект Бакунина, участок 11, 
(внутриквартальный сквер во дворе д.19/25, лит.А по 
пр.Бакунина)

0,06 80

48 31-80-49 г.Санкт-Петербург, Смольный проспект, участок 4, 
(внутриквартальный сквер южнее д.5, лит.А по Смоль-
ному пр.)

0,07 80

49 31-80-50 г.Санкт-Петербург, Тверская улица, участок 3, (внутрик-
вартальный сквер восточнее д.13, лит.А по Тверской ул.)

0,04 80

50 31-80-51 г.Санкт-Петербург, Кавалергардская улица, участок 6, 
(внутриквартальный сквер севернее д.2/48, лит.А по 
Кавалергардской ул.)

0,07 80

51 31-80-52 г.Санкт-Петербург, Шпалерная улица, участок 7, 
(внутриквартальный сквер севернее д.40, лит.А по 
Шпалерной ул.)

0,03 80

52 31-80-53 г.Санкт-Петербург, Тверская улица, участок 4, (внутрик-
вартальный сквер во дворе д.15, лит.Б по Тверской ул.)

0,08 80

53 31-80-54 г.Санкт-Петербург, 8-я Советская улица, участок 24, 
(внутриквартальный сквер западнее д.34, лит.А по 8-й 
Советской)

0,02 80

54 31-80-55 г.Санкт-Петербург, Одесская улица, участок 2, (внутрик-
вартальный сквер во дворе д.2, лит.А по Одесской ул.)

0,03 80

55 31-80-56 г.Санкт-Петербург, Кавалергардская улица, участок 5, 
(внутриквартальный сквер западнее д.14-16, лит.Б по 
Кавалергардской ул.)

0,03 80

56 31-80-57 г.Санкт-Петербург, Заячий переулок, участок 2, (вну-
триквартальный сквер южнее д.4, корп.4, лит.Б по 
Заячьему пер.)

0,04 80

57 31-80-58 г.Санкт-Петербург, улица Чайковского, участок 33, 
(внутриквартальный сквер во дворе д.81, лит.А по 
ул.Чайковского)

0,02 80

58 31-80-59 г.Санкт-Петербург, улица Восстания, участок 31, 
(внутриквартальный сквер восточнее д.55, лит.А по 
ул.Восстания)

0,04 80

59 31-80-60 г.Санкт-Петербург, улица Моисеенко, участок 8, (вну-
триквартальный сквер западнее д.16, лит.А)

0,04 80

60 31-80-61 г.Санкт-Петербург, Суворовский проспект, участок 
31, (внутриквартальный сквер во дворе д.62, лит.А по 
Суворовскому пр.)

0,08 80

61 31-80-62 г.Санкт-Петербург, Кавалергардская улица, участок 
7, (внутриквартальный сквер восточнее д.21, лит.А по 
Кавалергардской ул.)

0,19 80
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62 31-80-63 г.Санкт-Петербург, Ярославская улица, участок 2, 
(внутриквартальный сквер во дворе д.4, лит.А по 
Ярославской ул.)

0,06 80

63 31-80-64 г.Санкт-Петербург, Дегтярный переулок, участок 18, 
(внутриквартальный сквер у д.8-10, лит.А по Дегтяр-
ному пер.)

0,05 80

64 31-80-65 г.Санкт-Петербург, улица Некрасова, участок 5, (вну-
триквартальный сквер у д.29, лит.А по ул.Некрасова)

0,02 80

65 31-80-66 г.Санкт-Петербург, Озерной переулок, участок 1, (вну-
триквартальный сквер у д.6, лит.А по Озёрному пер.)

0,04 80

66 31-80-67 г.Санкт-Петербург, улица Чайковского, участок 34, 
(внутриквартальный сквер севернее д.50, лит.А по 
ул.Чайковского)

0,02 80

67 31-80-68 г.Санкт-Петербург, улица Чайковского, участок 35, 
(внутриквартальный сквер во дворе д.58, лит.А по 
ул.Чайковского)

0,02 80

68 31-80-69 г.Санкт-Петербург, Суворовский проспект, участок 
32, (внутриквартальный сквер западнее д.56, лит.А по 
Суворовскому пр.)

0,08 80

69 31-80-70 г.Санкт-Петербург, улица Чайковского, участок 36, 
(внутриквартальный сквер западнее д.62, лит.А по 
ул.Чайковского)

0,01 80

70 31-80-71 г.Санкт-Петербург, Таврическая улица, участок 12, 
(внутриквартальный сквер у д..31-33, лит.М)

0,06 80

71 31-80-72 г.Санкт-Петербург, Мытнинская улица, участок 14, 
(внутриквартальный сквер во дворе д.4/48, лит.А по 
Мытнинской ул.)

0,08 80

72 31-80-73 г.Санкт-Петербург, 9-я Советская улица, участок 8, 
(внутриквартальный сквер западнее д.3, лит.З)

0,02 80

73 31-80-74 г.Санкт-Петербург, улица Восстания, участок 32, (вну-
триквартальный сквер северо-восточнее д.11, лит.А 
по ул.Восстания)

0,03 80

74 31-80-75 г.Санкт-Петербург, Тверская улица, участок 16, (вну-
триквартальный сквер во дворе д.20, лит.А по Тверской 
ул.)

0,03 80

75 31-80-76 г.Санкт-Петербург, Кавалергардская улица, участок 
17, (внутриквартальный сквер западнее д.30, лит.Б по 
Кавалергардской ул.)

0,12 80

76 31-80-77 г.Санкт-Петербург, Тверская улица, участок 17, (вну-
триквартальный сквер во дворе д.18, лит.А по Тверской 
ул.)

0,1 80

77 31-80-78 г.Санкт-Петербург, Кирилловская улица, участок 12, 
(внутриквартальный сквер западнее д.2, лит.А по Ки-
рилловской ул.)

0,04 80

78 31-80-79 г.Санкт-Петербург, Тверская улица, участок 18, (вну-
триквартальный сквер во дворе д.12/15, лит.Б по 
Тверской ул.)

0,06 80

79 31-80-80 г.Санкт-Петербург, улица Моисеенко, участок 10, 
(внутриквартальный сквер восточнее д.8б, лит.В по 
ул.Моисеенко)

0,06 80

80 31-80-81 г.Санкт-Петербург, Тверская улица, участок 19, (вну-
триквартальный сквер севернее д.14, лит.В по Твер-
ской ул.)

0,04 80

81 31-80-82 г.Санкт-Петербург, улица Некрасова, участок 6, (вну-
триквартальный сквер северо-западнее д.60, лит.А по 
ул.Некрасова)

0,03 80

82 31-80-83 г.Санкт-Петербург, Кирочная улица, участок 42, 
(внутриквартальный сквер во дворе д.36, лит.Б по 
Кирочной ул.)

0,03 80

83 31-80-84 г.Санкт-Петербург, улица Красного Текстильщика, 
участок 5, (внутриквартальный сквер во дворе д.9-11, 
лит.А по ул.Красного Текстильщика)

0,19 80

84 31-80-85 г.Санкт-Петербург, Новгородская улица, участок 27, 
(внутриквартальный сквер севернее д.5, лит.А по 
Новгородской ул.)

0,01 80

85 31-80-86 г.Санкт-Петербург, Херсонская улица, участок 13, 
(внутриквартальный сквер во дворе д.2/9, лит.А по 
Херсонской ул.)

0,04 80

86 31-80-87 г.Санкт-Петербург, Херсонская улица, участок 14, (вну-
триквартальный сквер северо-восточнее д.31, лит.А по 
Херсонской ул.)

0,05 80

87 31-80-88 г.Санкт-Петербург, улица Александра Невского, участок 
15, (внутриквартальный сквер западнее д.4, лит.А по 
ул.Александра Невского)

0,05 80

88 31-80-89 г.Санкт-Петербург, Смольный проспект, участок 6, 
(внутриквартальный сквер во дворе д.7, лит.А по 
Смольному пр.)

0,02 80

89 31-80-90 г.Санкт-Петербург, Синопская набережная, участок 
23, (внутриквартальный сквер южнее д.30, лит.Х по 
Синопской  наб.)

0,04 80

90 31-80-91 г.Санкт-Петербург, улица Восстания, участок 33, (вну-
триквартальный сквер у д.7, лит.А по ул.Восстания)

0,01 80

91 31-80-92 г.Санкт-Петербург, улица Александра Невского, участок 
16, (внутриквартальный сквер восточнее д.3, лит.А по 
ул.Александра Невского)

0,05 80

92 31-80-93 г.Санкт-Петербург, Орловский переулок, участок 1, 
(внутриквартальный сквер восточнее д.5, лит.А по 
Орловскому пер.)

0,04 80

93 31-80-94 г.Санкт-Петербург, Суворовский проспект, участок 
34, (внутриквартальный сквер во дворе д.61, лит.А по 
Суворовскому пр.)

0,02 80

94 31-80-95 г.Санкт-Петербург, Суворовский проспект, участок 
35, (внутриквартальный сквер во дворе д.39, лит.А по 
Суворовскому пр.)

0,03 80

95 31-80-96 г.Санкт-Петербург, Перекупной переулок, участок 3, 
(внутриквартальный сквер восточнее д.3, лит.А по 
Перекупному пер.)

0,02 80

96 31-80-97 г.Санкт-Петербург, улица Радищева, участок 2, 
(внутриквартальный сквер севернее д.5-7, лит.А по 
ул.Радищева)

0,02 80

97 31-80-98 г.Санкт-Петербург, улица Радищева, участок 3, (вну-
триквартальный сквер во дворе д.38/20, лит.А по 
ул.Радищева)

0,02 80

98 31-80-99 г.Санкт-Петербург, Фурштатская улица, участок 18, 
(внутриквартальный сквер севернее д.40, лит.А по 
Фурштатской ул.)

0,02 80

99 31-80-100 г.Санкт-Петербург, Синопская набережная, участок 
25, (внутриквартальный сквер севернее д.36, лит.А по 
Синопской  наб.)

0,02 80

100 31-80-101 г.Санкт-Петербург, Старорусская улица, участок 17, 
(внутриквартальный сквер южнее д.5/3, лит.А по Старо-
русской ул.)

0,05 80

101 31-80-102 г.Санкт-Петербург, Суворовский проспект, участок 33, 
(внутриквартальный сквер во дворе д.16/13, лит.А по 
Суворовскому пр.)

0,04 80

102 31-80-103 г.Санкт-Петербург, Таврическая улица, участок 18, 
(внутриквартальный сквер южнее д.27, лит.Б по Тав-
рической ул.)

0,02 80

103 31-80-104 г.Санкт-Петербург, 7-я Советская улица, участок 8, 
(внутриквартальный сквер севернее д.22, лит.В по 7-й 
Советской)

0,02 80

Итого: 4,3

Приложение 1
к решению Муниципального Совета МО Смольнинское от 19.09.2013 №218 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СМОЛЬНИНСКОЕ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

19.09.2013                                                                                                                                                       №219
Санкт-Петербург

 Об утверждении Положения О контрольно-счетной комиссии
муниципального образования Смольнинское

В соответствии со статьями 157, 264.4, 265 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 38 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге», статьей 28 Устава муниципального образования Смольнинское, 
Муниципальный Совет муниципального образования Смольнинское

РЕШИЛ:
 
 1. Образовать Контрольно-счетный орган муниципального образования Смольнинское.
 Установить полное наименование Контрольно-счетного органа - «Контрольно-счетная комиссия муни-
ципального образования муниципальный округ Смольнинское»; 
 Сокращенное наименование - «КСК МО Смольнинское».
2. Утвердить Положение о контрольно-счетной комиссии муниципального образования муниципальный 
округ Смольнинское согласно приложению.
3. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в газете «Муниципальный округ «Смольнинский».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального образования, 
исполняющего полномочия Председателя Муниципального Совета Г.А. Аракелова.
5. Решение вступает в силу со дня официального опубликования (обнародования).

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия Председателя Муниципального Совета Г.А.Аракелов

Приложение
к Решению Муниципального Совета МО Смольнинское 

от «19» сентября 2013 г. № 219

ПОЛОЖЕНИЕО КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ КОМИССИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СМОЛЬНИНСКОЕ

 Статья 1. Статус Контрольно-счетной комиссии муниципального образования
1. Контрольно-счетная комиссия муниципального образования муниципальный округ Смольнинское (далее – Контроль-
но-счетная комиссия) является постоянно действующим органом внешнего муниципального финансового контроля, 
образуется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятель-
ности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» Муниципальным 
Советом муниципального образования Смольнинское (далее также - Муниципальный Совет, Муниципальный Совет 
муниципального образования) и ему подотчетна.
2. Сокращенное наименование – КСК МО Смольнинское.
3. Контрольно-счетная комиссия обладает организационной и функциональной независимостью и осуществляет свою 
деятельность самостоятельно.
4. Деятельность Контрольно-счетной комиссии не может быть приостановлена, в том числе в связи с истечением срока 
или досрочным прекращением полномочий Муниципального Совета муниципального образования.
5. Контрольно-счетная комиссия является органом местного самоуправления, не обладает правами юридического лица, 
имеет печать и бланки со своим наименованием и с изображением герба муниципального образования.
6. Контрольно-счетная комиссия обладает правом правотворческой инициативы по вопросам своей деятельности.

 Статья 2. Правовые основы деятельности Контрольно-счетной комиссии
 Контрольно-счетная комиссия осуществляет свою деятельность на основе Конституции Российской Федерации, фе-
дерального законодательства, законов и иных нормативных правовых актов Санкт-Петербурга, Устава муниципального 
образования Смольнинское, настоящего Положения и иных муниципальных правовых актов.

Статья 3. Принципы деятельности Контрольно-счетной комиссии
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1. Деятельность Контрольно-счетной комиссии основывается на принципах законности, объективности, эффективности, 
независимости и гласности.

Статья 4. Состав и структура Контрольно-счетной комиссии
1.Контрольно-счетная комиссия образуется в количестве двух штатных единиц в составе:
- председателя Контрольно-счетной комиссии;
- главного специалиста - инспектора Контрольно-счетной комиссии (аппарата Контрольно-счетной комиссии).
2. Председатель Контрольно-счетной комиссии замещает муниципальную должность. 
3. Срок полномочий председателя Контрольно-счетной комиссии составляет пять лет.
4. Функции аппарата Контрольно-счетной комиссии исполняет главный специалист-инспектор, замещающий долж-
ность муниципальной службы в соответствии с Реестром должностей муниципальной службы. Должность инспектора 
относится к категории старших муниципальных должностей.
5. Права, обязанности и ответственность работников Контрольно-счетной комиссии определяются законодательством 
Российской Федерации и Санкт-Петербурга о муниципальной службе, регламентом Контрольно-счетной комиссии.
6. Структура и штатное расписание утверждается председателем Контрольно-счетной комиссии по согласованию с Главой 
муниципального образования Смольнинское, исходя из возложенных на Контрольно-счетную комиссию полномочий.

Статья 5. Порядок назначения на должность председателя Контрольно-счетной комиссии
1. Председатель Контрольно-счетной комиссии назначается на должность Муниципальным Советом муниципального 
образования.
2. Предложения о кандидатурах на должность председателя Контрольно-счетной комиссии вносятся в письменной 
форме в Муниципальный Совет муниципального образования:
1) Главой муниципального образования, председателем Муниципального Совета муниципального образования;
2) не менее одной трети от установленного числа депутатов Муниципального Совета муниципального образования; 
3. Кандидатуры на должность председателя Контрольно-счетной комиссии представляются в Муниципальный Совет 
муниципального образования субъектами, перечисленными в части 2 настоящей статьи, не позднее, чем за два месяца 
до истечения полномочий действующего председателя Контрольно - счетной комиссии.
4. При рассмотрении кандидатур, представленных на должность председателя Контрольно-счетной комиссии, Муни-
ципальный Совет муниципального образования вправе запрашивать мнение председателя Контрольно-счетной палаты 
Санкт-Петербурга о соответствии представленных кандидатур квалификационным требованиям, установленным статьей 
7 Федерального Закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований».
5. Рассмотрение кандидатур на должность председателя Контрольно-счетной комиссии происходит путем открытого 
голосования по каждой из представленных кандидатур на очередном заседании Муниципального Совета муниципаль-
ного образования после истечения срока принятия документов на вышеуказанную должность, в соответствии частью 
3 настоящей статьи. 
6. Муниципальный Совет принимает решение о назначении на должность председателя Контрольно-счетной комиссии 
кандидата, набравшего по результатам голосования наибольшее по отношению к другим кандидатам количество голосов 
депутатов Муниципального Совета.

Статья 6. Требования к кандидатурам на должность председателя и инспектора (аппарата) Контрольно-счетной комиссии
1. На должность председателя Контрольно-счетной комиссии и ее аппарата назначаются граждане Российской Фе-
дерации, имеющие высшее образование и опыт работы в области государственного, муниципального управления, 
государственного, муниципального контроля (аудита), экономики, финансов, юриспруденции:
для председателя Контрольно-счетной комиссии – не менее пяти лет;
для инспектора Контрольно-счетной комиссии – не менее трех лет.
2. Гражданин Российской Федерации не может быть назначен на
должность председателя и инспектора Контрольно-счетной комиссии в случае:
1) наличия у него неснятой или непогашенной судимости;
2) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу;
3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охра-
няемую федеральным законом тайну, если исполнение обязанностей по должности, на замещение которой претендует 
гражданин, связано с использованием таких сведений;
4) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства иностранного государства либо 
получения вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина 
Российской Федерации на территории иностранного государства.
3. Председатель Контрольно-счетной комиссии и инспектор Контрольно-счетной комиссии не могут состоять в близком 
родстве или свойстве (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с 
председателем Муниципального Совета муниципального образования, Главой муниципального образования, главой 
местной Администрации, руководителями судебных и правоохранительных органов, расположенных на территории 
Муниципального образования.
4. Председатель Контрольно-счетной комиссии не может заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме 
преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая 
деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, международных и 
иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.
5. Председатель Контрольно-счетной комиссии, а также лица, претендующие на замещение указанной должности, 
обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации, Санкт-Петербурга, муни-
ципальными нормативными правовыми актами.

 Статья 7. Гарантии статуса должностных лиц Контрольно-счетной комиссии
1. Председатель и инспектор Контрольно-счетной комиссии являются должностными лицами Контрольно-счетной 
комиссии.
2. Воздействие в какой-либо форме на должностных лиц Контрольно-счетной комиссии в целях воспрепятствования 
осуществлению ими должностных полномочий или оказания влияния на принимаемые ими решения, а также насиль-
ственные действия, оскорбления, а равно клевета в отношении должностных лиц Контрольно-счетной комиссии либо 
распространение заведомо ложной информации об их деятельности влекут за собой ответственность, установленную 
законодательством Российской Федерации и (или) законодательством Санкт-Петербурга. 
3.Должностные лица Контрольно-счетной комиссии подлежат государственной защите в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих 
органов и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
4. Должностные лица Контрольно-счетной комиссии обладают гарантиями профессиональной независимости.
5. Председатель Контрольно-счетной комиссии досрочно освобождается от должности на основании решения Муни-
ципального Совета муниципального образования в случае:
1) вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении него;
2) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным вступившим в законную силу решением суда;
3) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства иностранного государства либо 
получения вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина 
Российской Федерации на территории иностранного государства;
4) подачи письменного заявления об отставке;
5) нарушения требований законодательства Российской Федерации при осуществлении возложенных на него долж-
ностных полномочий или злоупотребления должностными полномочиями, если за решение о досрочном освобождении 
проголосует большинство от установленного числа депутатов Муниципального Совета муниципального образования;
6) достижения установленного нормативным правовым актом муниципального образования в соответствии с федераль-
ным законом предельного возраста пребывания в должности;
7) выявления обстоятельств, предусмотренных частями 2 – 3 статьи 6 настоящего Положения.

Статья 8. Полномочия Контрольно-счетной комиссии
 1. Контрольно-счетная комиссия осуществляет следующие полномочия:
1) контроль за исполнением бюджета муниципального образования;
2) экспертиза проектов бюджета муниципального образования;
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования;
4) организация и осуществление контроля за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) ис-
пользования средств бюджета муниципального образования, а также средств, получаемых бюджетом муниципального 
образования из иных источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
5) контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в соб-
ственности муниципального образования, в том числе охраняемыми результатами интеллектуальной деятельности и 
средствами индивидуализации, принадлежащими муниципальному образованию;
6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств 
бюджета муниципального образования, а также оценка законности предоставления муниципальных гарантий и пору-
чительств или обеспечения исполнения обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями за счет средств бюджета муниципального образования и имущества, 
находящегося в собственности муниципального образования;
7) финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов (включая обоснованность финансо-
во-экономических обоснований) в части, касающейся расходных обязательств муниципального образования, а также 
муниципальных программ;
8) анализ бюджетного процесса в муниципальном образовании и подготовка предложений, направленных на его со-
вершенствование; 
9) подготовка информации о ходе исполнения бюджета муниципального образования, о результатах проведенных 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и представление такой информации в Муниципальный Совет 
муниципального образования и Главе муниципального образования;
10) участие в пределах своих полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции;
11) анализ данных реестра расходных обязательств муниципального образования на предмет выявления соответствия 
между расходными обязательствами муниципального образования, включенными в реестр расходных обязательств и 
расходными обязательствами, планируемыми к финансированию в очередном финансовом году в соответствии с про-
ектом бюджета муниципального образования;
12) финансово - экономический анализ хода и итогов реализации программ и планов развития муниципального об-
разования; 
13) мониторинг исполнения бюджета муниципального образования;
14) анализ социально-экономической ситуации в муниципальном образовании;
15) содействие организации внутреннего финансового контроля в органах местного самоуправления муниципального 
образования;
16) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, установленные федеральными зако-
нами, законами Санкт-Петербурга, Уставом муниципального образования Смольнинское и нормативными правовыми 
актами Муниципального Совета муниципального образования.
 
2. Внешний финансовый контроль осуществляется Контрольно-счетной комиссией:
1) в отношении органов местного самоуправления и муниципальных органов, муниципальных учреждений и муниципаль-
ных унитарных предприятий, а также иных организаций, если они используют имущество, находящееся в собственности 
муниципального образования Смольнинское;
2) в отношении иных организаций путем осуществления проверки соблюдения условий получения ими субсидий, 
кредитов, гарантий за счет средств местного бюджета в порядке контроля за деятельностью главных распорядителей 
(распорядителей) и получателей средств местного бюджета, предоставивших указанные средства, в случаях, если воз-
можность проверок указанных организаций установлена в договорах о предоставлении субсидий, кредитов, гарантий 
за счет средств местного бюджета.
 Сроки и порядок осуществления внешнего финансового контроля определяются в соответствии с регламентом Кон-
трольно-счетной комиссии.
 Заключение Контрольно-счетной комиссии на годовой отчет представляется в Муниципальный Совет не позднее 1 
апреля года следующего за отчетным.

Статья 9. Формы осуществления контрольно-счетной комиссией внешнего муниципального финансового контроля
1. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется Контрольно-счетной комиссией в форме контрольных 
или экспертно-аналитических мероприятий.
2. При проведении контрольного мероприятия Контрольно-счетной комиссией составляется соответствующий акт 
(акты), который доводится до сведения руководителей проверяемых органов и организаций. На основании акта (актов) 
Контрольно-счетной комиссией составляется отчет.
3. При проведении экспертно-аналитического мероприятия Контрольно-счетная комиссия составляет отчет или за-
ключение.

Статья 10. Стандарты внешнего муниципального финансового контроля
1. Контрольно-счетная комиссия при осуществлении внешнего муниципального финансового контроля руководствуется 
стандартами внешнего муниципального финансового контроля. 
2. Разработка стандартов внешнего муниципального финансового контроля осуществляется Контрольно-счетной 

комиссией:
1) в отношении органов местного самоуправления и муниципальных органов, муниципальных учреждений и муниципаль-
ных предприятий в соответствии с общими требованиями, утвержденными Счетной палатой Российской Федерации и 
(или) Контрольно-счетной палатой Санкт-Петербурга; 
2) в отношении иных организаций - в соответствии с общими требованиями, установленными федеральным законом.
3. При подготовке стандартов внешнего муниципального финансового контроля учитываются международные стандарты 
в области государственного контроля, аудита и финансовой отчетности.
4. Стандарты внешнего муниципального финансового контроля не могут противоречить законодательству Российской 
Федерации и (или) законодательству Санкт-Петербурга. 

 Статья 11. Планирование деятельности Контрольно-счетной комиссии
1. Контрольно-счетная комиссия осуществляет свою деятельность на основе годовых и текущих планов, которые раз-
рабатываются и утверждаются ею самостоятельно.
2. Годовой план работы Контрольно-счетной комиссии утверждается в срок до 30 декабря года, предшествующего 
планируемому.
3. Обязательному включению в годовой план работы Контрольно-счетной комиссии подлежат поручения Муниципального 
Совета муниципального образования, предложения и запросы Главы муниципального образования, направленные в 
Контрольно-счетную комиссию до 15 декабря года, предшествующего планируемому.
4. Предложения Муниципального Совета муниципального образования, Главы муниципального образования по изме-
нению плана работы Контрольно-счетной комиссии рассматриваются Контрольно-счетной комиссией в 10-дневный 
срок со дня поступления. 
 
 Статья 12. Регламент Контрольно-счетной комиссии
 Содержание направлений деятельности Контрольно-счетной комиссии, порядок ведения дел, подготовки и проведения 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и иные вопросы внутренней деятельности Контрольно-счетной 
комиссии определяются Регламентом Контрольно-счетной комиссии. 

 Статья 13. Обязательность исполнения требований должностных лиц Контрольно-счетной комиссии

1. Требования и запросы должностных лиц Контрольно-счетной комиссии, связанные с осуществлением ими своих 
должностных полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, муниципальными нормативными 
правовыми актами, являются обязательными для исполнения органами местного самоуправления и муниципальными 
органами, организациями, в отношении которых осуществляется внешний муниципальный финансовый контроль (далее 
также - проверяемые органы и организации).
2. Неисполнение законных требований и запросов должностных лиц Контрольно-счетной комиссии, а также воспре-
пятствование осуществлению ими возложенных на них должностных полномочий влекут за собой ответственность, 
установленную законодательством Российской Федерации и законодательством Санкт-Петербурга. 

 Статья 14. Полномочия председателя Контрольно-счетной комиссии по организации деятельности Контрольно-счетной 
комиссии
1. Председатель Контрольно-счетной комиссии:
1) осуществляет общее руководство деятельностью Контрольно-счетной комиссии; 
2) разрабатывает и вносит проект решения о Регламенте Контрольно-счетной комиссии на заседание Муниципального 
Совета; 
3) утверждает планы работы Контрольно-счетной комиссии и изменения к ним;
4) утверждает годовой отчет о деятельности Контрольно-счетной комиссии;
5) утверждает стандарты внешнего муниципального финансового контроля; 
6) утверждает результаты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий Контрольно-счетной комиссии; под-
писывает представления и предписания Контрольно-счетной комиссии;
7) может являться руководителем контрольных и экспертно-аналитических мероприятий;
8) представляет Муниципальному Совету муниципального образования и Главе муниципального образования ежегодный 
отчет о деятельности Контрольно-счетной комиссии, результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий;
9) представляет Контрольно-счетную комиссию в отношениях с государственными органами Российской Федерации, 
государственными органами Санкт-Петербурга и органами местного самоуправления;
 10) утверждает должностные регламенты работников Контрольно-счетной комиссии;
 11) осуществляет полномочия по найму и увольнению работников Контрольно-счетной комиссии;
12) издает правовые акты (приказы, распоряжения) по вопросам организации деятельности Контрольно-счетной 
комиссии.

 Статья 15. Права, обязанности и ответственность должностных лиц Контрольно-счетной комиссии
1. Должностные лица Контрольно-счетной комиссии при осуществлении возложенных на них должностных полномочий 
имеют право:
1) беспрепятственно входить на территорию и в помещения, занимаемые проверяемыми органами и организациями, 
иметь доступ к их документам и материалам, а также осматривать занимаемые ими территории и помещения;
2) в случае обнаружения подделок, подлогов, хищений, злоупотреблений и при необходимости пресечения данных 
противоправных действий опечатывать кассы, кассовые и служебные помещения, склады и архивы проверяемых 
органов и организаций, изымать документы и материалы с учетом ограничений, установленных законодательством 
Российской Федерации. Опечатывание касс, кассовых и служебных помещений, складов и архивов, изъятие докумен-
тов и материалов производятся с участием уполномоченных должностных лиц проверяемых органов и организаций и 
составлением соответствующих актов;
3) в пределах своей компетенции направлять запросы должностным лицам территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти и их структурных подразделений, органов государственной власти и государственных 
органов Санкт-Петербурга, органов местного самоуправления и муниципальных органов, организаций;
4) в пределах своей компетенции требовать от руководителей и других должностных лиц проверяемых органов и ор-
ганизаций представления письменных объяснений по фактам нарушений, выявленных при проведении контрольных 
мероприятий, а также необходимых копий документов, заверенных в установленном порядке;
5) составлять акты по фактам непредставления или несвоевременного представления должностными лицами про-
веряемых органов и организаций документов и материалов, запрошенных при проведении контрольных мероприятий;
6) в пределах своей компетенции знакомиться со всеми необходимыми документами, касающимися финансово-хо-
зяйственной деятельности проверяемых органов и организаций, в том числе в установленном порядке с документами, 
содержащими государственную, служебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну;
7) знакомиться с информацией, касающейся финансово-хозяйственной деятельности проверяемых органов и организа-
ций и хранящейся в электронной форме в базах данных проверяемых органов и организаций, в том числе в установленном 
порядке с информацией, содержащей государственную, служебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну;
8) знакомиться с технической документацией к электронным базам данных;
9) составлять протоколы об административных правонарушениях, если такое право предусмотрено законодательством 
Российской Федерации. 
2. Должностные лица Контрольно-счетной комиссии в случае опечатывания касс, кассовых и служебных помещений, 
складов и архивов, изъятия документов и материалов в случае, предусмотренном пунктом 2 части 1 настоящей статьи, 
должны незамедлительно (в течение 24 часов) уведомить об этом председателя Контрольно-счетной комиссии в по-
рядке, установленном законом Санкт-Петербурга. 
3. Должностные лица Контрольно-счетной комиссии не вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность 
проверяемых органов и организаций, а также разглашать информацию, полученную при проведении контрольных меро-
приятий, предавать гласности свои выводы до завершения контрольных мероприятий и составления соответствующих 
актов и отчетов.
4. Должностные лица Контрольно-счетной комиссии обязаны сохранять государственную, служебную, коммерческую 
и иную охраняемую законом тайну, ставшую им известной при проведении в проверяемых органах и организациях кон-
трольных и экспертно-аналитических мероприятий, проводить контрольные и экспертно-аналитические мероприятия 
объективно и достоверно отражать их результаты в соответствующих актах, отчетах и заключениях. 
5. Должностные лица Контрольно-счетной комиссии несут ответственность в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации за достоверность и объективность результатов проводимых ими контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий, а также за разглашение государственной и иной охраняемой законом тайны.
6. Председатель Контрольно-счетной комиссии вправе участвовать в заседаниях Муниципального Совета муниципального 
образования, комиссий и рабочих групп, заседаниях Администрации муниципального образования, органов местного 
самоуправления муниципального образования, координационных и совещательных органов при Главе муниципального 
образования. 
 
Статья 16. Предоставление информации Контрольно-счетной комиссии
 1. Проверяемые органы и организации в установленные законодательством Санкт-Петербурга сроки обязаны предостав-
лять по запросам Контрольно-счетной комиссии информацию, документы и материалы, необходимые для проведения 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.
 2. Порядок направления Контрольно-счетной комиссией запросов, указанных в части 1 настоящей статьи, определяется 
законами Санкт-Петербурга или муниципальными нормативными правовыми актами и регламентом Контрольно-счетной 
комиссии.
3.При осуществлении Контрольно-счетной палатой контрольных мероприятий проверяемые органы и организации 
должны обеспечить должностным лицам Контрольно-счетной комиссии возможность ознакомления с управленческой 
и иной отчетностью и документацией, документами, связанными с формированием и исполнением бюджета муници-
пального образования, использованием собственности муниципального образования, информационными системами, 
используемыми проверяемыми организациями, и технической документацией к ним, а также иными документами, 
необходимыми для выполнения Контрольно-счетной комиссией ее полномочий.
4. Правовые акты Администрации муниципального образования о создании, преобразовании или ликвидации муни-
ципальных учреждений и унитарных предприятий муниципального образования, изменении количества акций и долей 
муниципального образования в уставных капиталах хозяйственных обществ, о заключении договоров об управлении 
бюджетными средствами и иными объектами собственности муниципального образования направляются в Контрольно-
счетную комиссию в течение 10 рабочих дней со дня принятия.
5. Финансовый орган муниципального образования направляет в Контрольно-счетную комиссию бюджетную отчет-
ность муниципального образования, утвержденную сводную бюджетную роспись, кассовый план и изменения к ним.
 6. Администрация муниципального образования ежегодно направляют в Контрольно-счетную комиссию отчеты и за-
ключения аудиторских организаций по результатам аудиторских проверок деятельности муниципальных унитарных 
предприятий, учреждений, а также акционерных обществ с долей муниципального образования не менее пятидесяти 
процентов в течение тридцати дней со дня их подписания.
7. Непредоставление или несвоевременное представление Контрольно-счетной комиссии по ее запросу информации, 
документов и материалов, необходимых для проведения контрольных и экспертно- аналитических мероприятий, а равно 
предоставление информации, документов и материалов в не полном объеме или предоставление недостоверных ин-
формации, документов и материалов влечет за собой ответственность, установленную законодательством Российской 
Федерации и (или) законодательством Санкт-Петербурга. 
 
Статья 17. Представления и предписания Контрольно-счетной комиссии
1. Контрольно-счетная комиссия по результатам проведения контрольных мероприятий вносит в органы местного 
самоуправления и муниципальные органы, организации и их должностным лицам представления для их рас-
смотрения и принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков, предотвращению нанесения 
материального ущерба муниципальному образованию или возмещению причиненного вреда, по привлечению к 
ответственности должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях, а также мер по пресечению, устранению 
и предупреждению нарушений.
 Основаниями для принятия решения о внесении представления являются выявленные нарушения нормативных право-
вых актов Российской Федерации, законодательства Санкт-Петербурга и нормативных правовых актов муниципального 
образования. 
2. Представление Контрольно-счетной комиссии подписывается председателем Контрольно-счетной комиссии. 
3. Органы местного самоуправления и муниципальные органы, а также организации в течение одного месяца со дня 
получения представления обязаны уведомить в письменной форме Контрольно-счетную комиссию о принятых по ре-
зультатам рассмотрения представления решениях и мерах.
4. В случае выявления нарушений, требующих безотлагательных мер по их пресечению и предупреждению, воспре-
пятствования проведению должностными лицами Контрольно-счетной комиссии контрольных мероприятий, а также 
в случаях несоблюдения сроков рассмотрения представлений Контрольно-счетная комиссия направляет в органы 
местного самоуправления и муниципальные органы, проверяемые организации и их должностным лицам предписание.
5. Предписание Контрольно-счетной комиссии должно содержать указание на конкретные допущенные нарушения и 
конкретные основания вынесения предписания. 
6. Предписание Контрольно-счетной комиссии должно быть исполнено в установленные в нем сроки.
7. Неисполнение или ненадлежащее исполнение в установленный срок предписания Контрольно-счетной комиссии 
влечет за собой ответственность, установленную законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга. 
8. В случае, если при проведении контрольных мероприятий выявлены факты незаконного использования средств 
бюджета муниципального образования, в которых усматриваются признаки преступления или коррупционного право-
нарушения, Контрольно-счетная комиссия незамедлительно передает материалы контрольных мероприятий в право-
охранительные органы.
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Статья 18. Гарантии прав проверяемых органов и организаций
1. Акты, составленные Контрольно-счетной комиссией при проведении контрольных мероприятий, доводятся до сведения 
руководителей проверяемых органов и организаций. Пояснения и замечания руководителей проверяемых органов и 
организаций, представленные в сроки, установленные законом Санкт-Петербурга, прилагаются к актам и в дальнейшем 
являются их неотъемлемой частью.
2. Проверяемые органы и организации и их должностные лица вправе обратиться в суд с заявлением о признании не-
действительным полностью или частично предписания Контрольно-счетной комиссии, а также обратиться с жалобой на 
действия (бездействие) Контрольно-счетной комиссии в Муниципальный Совет муниципального образования. Подача 
заявления не приостанавливает действия предписания.

Статья 19. Взаимодействие Контрольно-счетной комиссии с государственными и муниципальными органами
 1. Контрольно-счетная комиссия при осуществлении своей деятельности имеет право в установленном порядке 
взаимодействовать с иными органами местного самоуправления муниципального образования, территориальными 
управлениями Центрального банка Российской Федерации, территориальными органами Федерального казначей-
ства, налоговыми органами, органами прокуратуры, иными правоохранительными, надзорными и контрольными 
органами Российской Федерации, Санкт-Петербурга, муниципального образования, заключать с ними соглашения о 
сотрудничестве, обмениваться результатами контрольной и экспертно-аналитической деятельности, нормативными и 
методическими материалами.
2. Контрольно-счетная комиссия при осуществлении своей деятельности вправе в установленном порядке взаимо-
действовать с контрольно-счетными органами других муниципальных образований, со Счетной палатой Российской 
Федерации, Контрольно-счетной палатой Санкт-Петербурга, заключать с ними в установленном порядке соглашения 
о сотрудничестве и взаимодействии, вступать в объединения (ассоциации) контрольно-счетных органов Российской 
Федерации и Санкт-Петербурга. 
3. В целях координации своей деятельности Контрольно-счетная комиссия и иные органы местного самоуправления 
могут создавать как временные, так и постоянно действующие совместные координационные, консультационные, со-
вещательные и другие рабочие органы.
4. Контрольно-счетная комиссия вправе планировать и проводить совместные контрольные и экспертно-аналити-
ческие мероприятия с Контрольно-счетной палатой Санкт-Петербурга, обращаться в Контрольно-счетную палату 
Санкт-Петербурга по вопросам осуществления Контрольно-счетной палатой Санкт-Петербурга анализа деятельности 
Контрольно-счетной комиссии и получения рекомендаций по повышению эффективности ее работы.
5. Контрольно-счетная комиссия по письменному обращению контрольно-счетных органов других муниципальных 
образований может принимать участие в проводимых ими контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях. 
6. Контрольно-счетная комиссия вправе в установленном порядке привлекать к участию в проводимых ею контрольных 
и экспертно-аналитических мероприятий на договорной основе аудиторские организации, отдельных специалистов. 

 Статья 20. Обеспечение доступа к информации о деятельности Контрольно-счетной комиссии
1. Контрольно-счетная комиссия в целях обеспечения доступа к информации о своей деятельности размещает на сайте 
муниципального образования Смольнинское в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - сеть 
Интернет) и опубликовывает в официальном издании муниципального образования или других средствах массовой 
информации информацию о проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях, о выявленных при их 
проведении нарушениях, о внесенных представлениях и предписаниях, а также о принятых по ним решениях и мерах.
2. Контрольно-счетная комиссия ежегодно представляет отчет о своей деятельности Муниципальному Совету муници-
пального образования. Указанный отчет опубликовывается в средствах массовой информации и размещается в сети 
Интернет только после его рассмотрения Муниципальным Советом муниципального образования.
3. Порядок опубликования в средствах массовой информации и размещения в сети Интернет информации о деятель-
ности Контрольно-счетной комиссии осуществляется в соответствии с Регламентом Контрольно-счетной комиссии.

 Статья 21. Материальное и социальное обеспечение работников Контрольно-счетной комиссии
1. Денежное содержание (а также иные выплаты) лицам, замещающим муниципальные должности и должности му-
ниципальной службы в Контрольно-счетной комиссии, устанавливается в соответствии с Реестром муниципальных 
должностей, утвержденным Законом Санкт-Петербурга от 21.06.2006 № 348-54 «О Реестре муниципальных должностей 
в Санкт-Петербурге, Реестре должностей муниципальной службы в Санкт-Петербурге и предельных нормативах разме-
ров оплаты труда депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, 
членов выборных органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге, выборных должностных лиц местного само-
управления в Санкт-Петербурге, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих 
в Санкт-Петербурге», и другими муниципальными правовыми актами муниципального образования.
2. Председателю Контрольно-счетной комиссии и инспектору Контрольно-счетной комиссии гарантируется государ-
ственная защита, включая обязательное государственное страхование жизни и здоровья за счет бюджета муниципаль-
ного образования. 

Статья 22. Финансовое обеспечение деятельности Контрольно-счетной комиссии
1. Финансовое обеспечение деятельности Контрольно-счетной комиссии предусматривается в объеме, позволяющем 
обеспечить осуществление возложенных на нее полномочий, для чего в срок до 15 октября года предшествующего 
планируемому, председатель Контрольно-счетной комиссии подает в местную Администрацию муниципального обра-
зования обоснованные и аргументированные предложения по объему и содержанию сметы на финансирование органа.
2. Расходы на обеспечение деятельности Контрольно-счетной комиссии предусматриваются в бюджете муниципаль-
ного образования отдельной строкой в соответствии с классификацией расходов бюджетов Российской Федерации.
3. Контроль за использованием Контрольно-счетной комиссией бюджетных средств и муниципального имущества 
осуществляется на основании правовых актов Муниципального Совета муниципального образования. 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СМОЛЬНИНСКОЕ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

19.09.2013                                                                                                                                                        №220
Санкт-Петербург

О передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля

 В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга № 420-79 от 23.09.2009 г. «Об орга-
низации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга № 177-33 от 04.04.2012 
г. «О внесении изменений в законы Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге» и «О Контрольно-счетной палате Санкт-Петербурга», Уставом внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Смольнинское, Муниципальный Совет муниципального 
образования Смольнинское 
РЕШИЛ:
1. Передать полномочия по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля Контрольно-
счетной палате Санкт-Петербурга. 
2. Заключить соглашение с Контрольно-счетной палатой Санкт-Петербурга о передаче полномочий по осу-
ществлению внешнего муниципального финансового контроля в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством, согласно приложению.
3. Опубликовать (обнародовать) данное решение в газете «Муниципальный округ «Смольнинский».
4. Контроль выполнения настоящего решения возложить на Главу муниципального образования, исполняющего 
полномочия Председателя Муниципального Совета Аракелова Г.А.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия Председателя Муниципального Совета Г.А.Аракелов

Приложение 
к Решению Муниципального Совета МО Смольнинское от 19.09.2013 № 220

СОГЛАШЕНИЕО ПЕРЕДАЧЕ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ПОЛНОМОЧИЙ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ВНЕШНЕГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ

Санкт-Петербург         «__»______________2013 г.

Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Смоль-
нинское, в лице Главы муниципального образования, исполняющего полномочия Председателя Муниципального Совета 
Аракелова Гранта Аракеловича, с одной стороны и Контрольно-счетная палата Санкт-Петербурга, в лице председателя 
Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга Лопатникова Вадима Сергеевича с другой стороны, вместе или раздельно 
именуемые Стороны, на основании Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Закона 
Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Закона Санкт-
Петербурга от 13.07.2011 № 455-85 «О Контрольно-счетной палате Санкт-Петербурга» и Решения Муниципального Совета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Смольнинское от 19.09.2013 № 
220 заключили настоящее соглашение о нижеследующем.

1. Общие положения

1.1. Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Смольнинское (далее — Муниципальный Совет) передает, а Контрольно-счетная палата Санкт-Петербурга (далее - КСП 
Санкт-Петербурга) принимает на себя полномочия по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 
в соответствии с ч. 2ст.9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» и ст. 19-1 Закона Санкт-
Петербурга от 13.07.2011 № 455-85 «О Контрольно-счетной палате Санкт-Петербурга» во внутригородском муниципальном 
образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Смольнинское (далее - ВМО).
1.2. При осуществлении внешнего муниципального финансового контроля в рамках переданных полномочий КСП Санкт-
Петербурга руководствуется Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, законода-
тельством Санкт-Петербурга, стандартами внешнего государственного и муниципального финансового контроля, а также 
правовыми актами КСП Санкт-Петербурга.

2. Общие условия и порядок реализации переданных полномочий

2.1. В целях реализации переданных полномочий КСП Санкт-Петербурга осуществляет внешний муниципальный финансовый 
контроль в форме контрольных (проверки и обследования) и экспертно-аналитических (экспертиза, мониторинг) мероприя-
тий. Порядок подготовки и проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий регламентируется стандартами 
муниципального финансового контроля, правовыми актами КСП Санкт-Петербурга с учетом особенностей, установленных 
действующим законодательством и настоящим соглашением, а также Положением о бюджетном процессе в ВМО.
2.2. В рамках проведения внешнего муниципального финансового контроля КСП Санкт-Петербурга осуществляется:
2.2.1. Контроль за исполнением местных бюджетов по средствам мониторинга бюджетных показателей, содержащихся в 
формах бюджетной отчетности и иных документах. Результаты мониторинга обобщаются в целом по всем внутригородским 
муниципальным образованиям Санкт-Петербурга и оформляются в одном из разделов информации о ходе исполнения 
бюджета Санкт-Петербурга, бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга, 
местных бюджетов и размещаются на официальном сайте КСП Санкт-Петербурга.
2.2.2. Экспертиза проекта местного бюджета в части допустимости предлагаемых норм по вопросам, связанным с форми-
рованием местного бюджета и использованием объектов собственности.
Одновременно с проектом Решения о местном бюджете производится оценка (анализ) документов и материалов в составе, 
определенном Бюджетным кодексом Российской Федерации и Положением о бюджетном процессе в ВМО.
По итогам экспертизы составляется заключение, направляемое в адрес Главы муниципального образования.

2.2.3. Внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета.
2.2.4. Контроль за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств местного 
бюджета, управлением и распоряжением имуществом, находящимся в муниципальной собственности, осуществляется в 
соответствии с утвержденным годовым планом работы КСП Санкт-Петербурга в форме проверок и (или) обследований. 
Порядок подачи предложений в план работы КСП Санкт-Петербурга установлен Законом Санкт-Петербурга «О Контрольно-
счетной палате Санкт-Петербурга».
2.2.5. При проведении финансово-экономической экспертизы проектов муниципальных правовых актов (включая обо-
снованность финансово-экономических обоснований) производится их оценка (анализ) в части, касающейся расходных 
обязательств ВМО, а также муниципальных программ. В пределах компетенции КСП Санкт-Петербурга производится оценка 
наличия в проектах правовых актах коррупциогенных факторов.
2.2.6. Анализ бюджетного процесса в ВМО и подготовка предложений, направленных на его совершенствование осущест-
вляются КСП Санкт-Петербурга, в рамках всех проводимых контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. 
2.3. Проведение контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, предусмотренных п.п. 2.2.1., 2.2.4., 2.2.5. насто-
ящего соглашения, осуществляется КСП Санкт-Петербурга при наличии Решения Муниципального Совета о проведении 
соответствующего мероприятия, принятого в установленном действующим законодательством порядке, и письменного 
обращения Главы муниципального образования.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Муниципальный Совет имеет право:
3.1.1. Вносить предложения о проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в порядке, определенном 
в п. 2.3. настоящего соглашения;
3.1.2. Запрашивать материалы (акты, аналитические справки) проведенных контрольных и экспертно-аналитических ме-
роприятий в части, касающейся ВМО.
3.2. В целях реализации настоящего соглашения Муниципальный Совет принимает Решение о возложении на местную 
администрацию ВМО обязанностей по:
• обеспечению необходимых условий для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий КСП Санкт-
Петербурга;
• предоставлению в полном объеме необходимой информации (документов, бухгалтерской отчетности и др.) из местной 
администрации ВМО в КСП Санкт-Петербурга.
3.3. КСП Санкт-Петербурга в рамках выполнения настоящего соглашения наделяется всеми правами, предусмотренными 
Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» и Законом Санкт-Петербурга от 13.07.2011 № 455-85 «О 
Контрольно-счетной палате Санкт-Петербурга».
3.4. КСП Санкт-Петербурга обязана:
3.4.1. Рассматривать в установленном порядке поступившие от Муниципального Совета обращения о проведении контроль-
ных и экспертно-аналитических мероприятий;
3.4.2. Предоставлять по запросу Муниципального Совета материалы (акты, аналитические справки) о проведенных кон-
трольных и экспертно-аналитических мероприятий в части, касающейся ВМО. 
3.5. КСП Санкт-Петербурга имеет право отказать в проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в 
случаях:
3.5.1. Несоответствия поступивших запросов (предложений) по проведению контрольных и экспертно-аналитических ме-
роприятий полномочиям КСП Санкт-Петербурга, установленным федеральным законодательством и законодательством 
Санкт-Петербурга;
3.5.2. Нарушения установленного настоящим соглашением порядка реализации преданных полномочий, неисполнение 
(ненадлежащее исполнение) Муниципальным Советом установленных настоящим соглашением обязанностей.
3.5.3. Отсутствия (непредставления) необходимых для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 
документов и материалов.
3.6. Каждая из Сторон должна выполнять свои обязанности надлежащим образом, в соответствии с требованиями настоящего 
соглашения, а также оказывать другой стороне необходимое содействие в их выполнении.

4. Заключительные положения

4.1. Настоящее соглашение вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и действует в течение неопреде-
ленного срока.
4.2. Настоящее соглашение может быть расторгнуто по заявлению одной из Сторон. Сторона-инициатор расторжения со-
глашения обязана письменно уведомить другую сторону о расторжении настоящего соглашения в срок не позднее шести 
месяцев до предполагаемой даты расторжения соглашения.
4.3. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах по одному для каждой из сторон, имеющих равную юридическую 
силу. 

Глава муниципального образования Смольнинское, исполняющий полномочия Председателя Муниципального Совета 
_______________________ Г.А. Аракелов
м.п.
Председатель контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга  _______________________В.С. Лопатников
м.п.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СМОЛЬНИНСКОЕ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

19.09.2013                                                                                                                                                        №221
Санкт-Петербург

Об объявлении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы, 
к должностным обязанностям, которой отнесено выполнение отдельных государственных полномочий

 В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Феде-
рации», Законом Санкт-Петербурга от 02.02.2000 № 53-8 «О регулировании отдельных вопросов муниципальной 
службы в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 21.11.2007 № 536-109 «О наделении органов местного 
самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга отдельными государственными 
полномочиями Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, 
назначению и выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством), и 
денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи в Санкт-Петербурге» и, 
руководствуясь Положением «О порядке проведения в Администрации муниципального образования Смоль-
нинское конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной службы, к должностным обязанностям 
которых отнесено выполнение отдельных государственных полномочий», утвержденным Решением Муници-
пального Совета муниципального образования Смольнинское от 17.05.2012 г. № 157, Муниципальный Совет 
муниципального образования Смольнинское
 РЕШИЛ:
1. Объявить конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы – главного специалиста отдела 
опеки и попечительства Администрации МО Смольнинское, к должностным обязанностям которой отнесено вы-
полнение отдельного государственного полномочия по опеке и попечительству – 1 единица (далее – Конкурс). 
2. Утвердить Информационное извещение о проведении Конкурса, включающее объявление о приеме документов 
для участия в конкурсе, условия конкурса, сведения о дате, времени и месте его проведения, проект трудового 
договора согласно Приложению № 1.
3. Администрации муниципального образования Смольнинское:
3.1. Образовать конкурсную комиссию по проведению Конкурса в количестве 7 человек в соответствии с порядком 
ее формирования, предусмотренным Положением «О порядке проведения в Администрации муниципального об-
разования Смольнинское конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной службы, к должностным 
обязанностям которых отнесено выполнение отдельных государственных полномочий», утвержденным Решением 
Муниципального Совета муниципального образования Смольнинское от 17.05.2012 г. № 157 (далее – Положение).
3.2. Обеспечить организацию и проведение Конкурса в соответствии с Положением. 
3.3. Направить настоящее решение в Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга в срок до 01.10.2013. 
3.4. Согласовать в установленном порядке с Комитетом по социальной политике Санкт-Петербурга кандидатуру 
представителя Комитета в качестве члена конкурсной комиссии.
4. Назначить проведение Конкурса на 22 октября 2013 года в 10 часов 00 минут в помещении Администрации 
муниципального образования Смольнинское (191124, Санкт-Петербург, Суворовский пр., д. 60, кабинет 5).
5. Установить срок подачи заявлений и приема документов:
в течение 21 дня с даты опубликования настоящего решения в газете «Муниципальный округ «Смольнинский» в 
рабочее время с 10 часов до 17 часов (кроме времени обеденного перерыва с 13 часов до 14 часов) с 30 сентября 
2013 года до 21 октября 2013г. включительно.
 Адрес для подачи заявлений и документов: 191124, г. Санкт-Петербург, Суворовский пр., д. 60, кабинет 14, 
телефон 275-94-93.
6. Настоящее решение и текст Информационного извещения о проведении Конкурса опубликовать (обнаро-
довать) в газете «Муниципальный округ «Смольнинский» и разместить на сайте муниципального образования 
Смольнинское.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального образования, исполня-
ющего полномочия Председателя Муниципального Совета Г.А.Аракелова.
8. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия Председателя Муниципального Совета Г.А.Аракелов

Приложение № 1
к Решению Муниципального Совета МО Смольнинское от «19» сентября 2013 № 221

ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ
об объявлении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы – главного специалиста от-
дела опеки и попечительства Администрации МО Смольнинское, к должностным обязанностям которой отнесено 

выполнение отдельного государственного полномочия по опеке и попечительству

 Муниципальный Совет муниципального образования Смольнинское сообщает об объявлении конкурса на замещение вакантной 
должности муниципальной службы – главного специалиста отдела опеки и попечительства Администрации МО Смольнинское, 
к должностным обязанностям которой отнесено выполнение отдельного государственного полномочия по опеке и попечи-
тельству (категория - «специалисты», группа должности – «старшая»).
 Кандидатами на замещение вакантной должности муниципальной службы – главного специалиста отдела опеки и попе-
чительства Администрации МО Смольнинское, к должностным обязанностям которого отнесено выполнение отдельного 
государственного полномочия по опеке и попечительству, могут быть - граждане, достигшие возраста 18 лет, владеющие 
государственным языком Российской Федерации:
- граждане Российской Федерации, 
- граждане иностранных государств – участников международных договоров Российской Федерации, в соответствии с кото-
рыми иностранные граждане имеют право находиться на муниципальной службе
и отвечающие следующим квалификационным требованиям, установленным Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации»:
- наличие высшего профессионального образования (по специальностям: государственное и муниципальное управление; 
юриспруденция; экономика; педагогика, психология, социальная работа) и стаж муниципальной службы (государственной 
службы) не менее 3 лет или стаж работы по специальности не менее 3 лет; 
- знание правовых основ муниципальной службы в Российской Федерации: Конституции Российской Федерации, федеральных 
конституционных законов, федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Санкт-
Петербурга, законов Санкт-Петербурга, нормативных правовых актов Губернатора Санкт-Петербурга, Правительства Санкт-
Петербурга, иных исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, Устава муниципального образования 
Смольнинское, других муниципальных правовых актов применительно к исполнению должностных обязанностей по должности 
муниципальной службы, нормативных требований охраны труда и правил противопожарной безопасности, правил внутреннего 
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трудового распорядка в органе местного самоуправления, порядка работы со служебной информацией, основ управления и 
организации труда, делопроизводства, норм делового общения, в том числе знание: 
- Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», 
-Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»,
- Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
-Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»,
- Федерального закона от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»,
- Семейного кодекса РФ,
- Закона Санкт-Петербурга от 15.02.2000 № 53-8 «О регулировании отдельных вопросов муниципальной службы в Санкт-
Петербурге»,
- Закона Санкт-Петербурга от 21.11.2007 № 536-109 «О наделении органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге 
отдельными государственными полномочиями Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, 
и денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге».
3. наличие навыков оперативной реализации управленческих решений, эффективного планирования рабочего (служебного) 
времени, ведения деловых переговоров, подготовки документов, нормотворческой деятельности; контроля за принятыми 
управленческими решениями, анализа и прогнозирования последствий принимаемых управленческих решений, 
владения компьютерной и другой современной оргтехникой, работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, 
правовыми справочными системами, почтовыми системами, Интернетом.
Для участия в конкурсе гражданин (претендент на замещение вакантной должности муниципальной службы) представляет 
следующие документы:
а) личное заявление (форма прилагается);
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 26.05.2005 № 667-р с приложением фотографии 3х4; 
в) копию паспорта или заменяющего его документа (подлинник соответствующего документа предъявляется лично по при-
бытии на конкурс);
г) документы, подтверждающие наличие необходимого профессионального образования, стажа работы и квалификацию:
копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина (кандидата на замещение вакантной 
должности муниципальной службы) - о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, 
ученого звания; заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);
д) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
е) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории 
Российской Федерации;
ж) копию документа воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
з) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, об имуществе, об обязательствах 
имущественного характера в порядке, предусмотренном пунктом 10 статьи 16 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации»;
и) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее про-
хождению (учетная форма № 001-ГС/у).
Участником конкурса могут быть также предоставлены рекомендации, результаты тестирования, характеристики, документы 
о повышении квалификации и другие документы. 
Достоверность сведений, представленных участниками конкурса, подлежит проверке в соответствии с действующим за-
конодательством. В случае установления в ходе проверки обстоятельств, препятствующих в соответствии с федеральными 
законами и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации поступлению гражданина на муниципальную 
службу, он информируется в письменной форме о причинах отказа в участии в конкурсе.
Муниципальный служащий вправе на общих основаниях участвовать в конкурсе независимо от того, какую должность он за-
мещает на период проведения конкурса.
Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требованиям к должности 
муниципальной службы, а также в связи с ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации.
Оценка профессиональных качеств кандидатов при проведении Конкурса осуществляется конкурсной комиссией, исходя из 
представленных документов, подтверждающих необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию, 
а также документов о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания. Учи-
тываются предоставленные рекомендации, характеристики, документы о повышении квалификации и т.д.
Документы для участия в конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы – главного специалиста отдела 
опеки и попечительства Администрации МО Смольнинское, к должностным обязанностям которой отнесено выполнение отдель-
ного государственного полномочия по опеке и попечительству, принимаются в течение 21 дня со дня опубликования настоящего 
решения и информационного извещения в газете «Муниципальный округ «Смольнинский» с 30.09.2013 года до 21.10.2013 года 
включительно в рабочие дни с 10 часов до 17 часов (кроме времени обеденного перерыва с 13 часов до 14 часов) по адресу: 
Санкт-Петербург, Суворовский проспект, д.60, Администрация муниципального образования Смольнинское, кабинет № 14.
Ответственный за прием документов – уполномоченное Администрацией МО Смольнинское лицо. 
Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил оформления 
без уважительной причины являются основанием для отказа гражданину в их приеме.
При несвоевременном представлении документов, представлении их не в полном объеме или с нарушением правил оформ-
ления по уважительной причине Администрация МО Смольнинское вправе перенести сроки их приема.
Условия прохождения муниципальной службы Санкт-Петербурга, гарантии и ограничения, связанные с муниципальной службой, 
определяются федеральными законами и законами Санкт-Петербурга.
 Расходы, связанные с участием в Конкурсе (сбор документов, проезд к месту проведения Конкурса и обратно, проживание и 
др.), осуществляются претендентами (кандидатами) за счет собственных средств.
 Форма заявления, бланки анкеты и автобиографии, перечень ограничений, связанных с прохождением муниципальной 
службы, размещены на сайте муниципального образования Смольнинское в сети Интернет www.smolninscoe.sp.ru в разделе 
«Органы местного самоуправления», далее «Местная Администрация» далее «Извещение о проведении конкурса на вакантную 
должность».
Дополнительную информацию можно получить по телефону: 275-94-93 (Буц Мария Дмитриевна).
Конкурс проводится методами:
- конкурс документов кандидатов
- индивидуальное собеседование с целью оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов.
Дата и время проведения Конкурса 22 октября 2013 года в 10 часов московского времени по адресу: Санкт-Петербург, Су-
воровский проспект, д.60 (вход с Одесской улицы), Администрация муниципального образования Смольнинское, кабинет 5.
 
Приложения: 
1. Проект трудового договора
2.  Форма личного заявления

Проект
Трудовой договор №_____

с лицом, назначаемым на должность муниципальной службы
в Администрации муниципального образования Смольнинское по конкурсу

 г.Санкт-Петербург          «__»___2013 г.

Администрация муниципального образования Смольнинское в лице и.о. главы Администрации муниципального образования 
Комаровой О.Н. действующего на основании Устава муниципального образования Смольнинское, именуемого в дальнейшем 
«Работодатель», с одной стороны, и гражданин (Российской Федерации/иностранного государства –не нужное вычеркнуть ), 
______________________________________________________________________назначенный на должность муниципальной службы – 
главного специалиста отдела опеки и попечительства Администрации МО Смольнинское, к должностным обязанностям которой 
отнесено выполнение отдельного государственного полномочия по опеке и попечительству, распоряжением Администрации МО 
Смольнинское от «___»________2013 года № ____ по результатам конкурса на замещение указанной должности муниципальной 
службы, именуемый в дальнейшем «Работник», с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем Сторонами, заключили 
настоящий Договор о нижеследующем.
1. Общие положения
1.1. Работник принимается на должность муниципальной службы – главного специалиста отдела опеки и попечительства Ад-
министрации МО Смольнинское, к должностным обязанностям которого отнесено выполнение отдельного государственного 
полномочия по опеке и попечительству, которая отнесена к старшей группе должностей муниципальной службы (категория 
– «специалисты»). 
1.2. По настоящему Договору «Работник» берет на себя обязательства, связанные с прохождением муниципальной службы, 
а «Работодатель» обязуется обеспечить «Работнику» прохождение муниципальной службы в соответствии с Федеральными 
законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 02.02.2000 № 
53-8 «О регулировании отдельных вопросов муниципальной службы в Санкт-Петербурге» и иными законами Санкт-Петербурга, 
Трудовым кодексом РФ, Уставом муниципального образования Смольнинское, муниципальными правовыми актами.
 1.3.Работник подчиняется непосредственно руководителю отдела опеки и попечительства Администрации МО Смольнинское.
1.4. Местом работы «Работника» является Администрация муниципального образования Смольнинское (отдел опеки и по-
печительства), расположенный по адресу:
г. Санкт-Петербург, Суворовский проспект, д.60
1.5. Работа по настоящему Договору является для Работника основной.
1.6. Дата начала исполнения должностных обязанностей Работником ______________________.
(число, месяц, год)
2. Обязанности сторон
2.1. Работник обязуется:
- руководствоваться в своей деятельности законами Российской Федерации, Санкт- Петербурга, Уставом муниципального 
образования, иными правовыми актами органов государственной власти и органов местного самоуправления; 
- осуществлять полномочия в пределах предоставленных ему прав и в соответствии с должностными обязанностями;
- соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и законные интересы граждан и организаций; 
- исполнять в пределах своей компетенции приказы, распоряжения и указания вышестоящих в порядке подчиненности руко-
водителей, изданные в пределах их полномочий;
- своевременно в пределах своих полномочий рассматривать обращения в органы местного самоуправления граждан, 
общественных объединений, предприятий, учреждений и организаций и разрешать возникающие в связи с ними вопросы в 
порядке и сроки, установленные нормативными правовыми актами муниципального образования в соответствии с законом;
- не разглашать ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей сведения, затрагивающие частную 
жизнь, честь и достоинство граждан;
- поддерживать и повышать уровень квалификации, необходимой для исполнения своих должностных обязанностей;
- беречь муниципальную собственность;
- соблюдать нормы служебной этики, распорядок работы, должностные обязанности, порядок обращения со служебной 
информацией, не совершать действий подрывающих авторитет муниципальной службы; 
- ежегодно представлять в установленном порядке предусмотренные законодательством Российской Федерации сведения 
о себе и членах своей семьи, а также сведения о полученных доходах, произведенных расходах и принадлежащем на праве 
собственности имуществе, являющихся объектами налогообложения, об обязательствах имущественного характера (далее 
– сведения о доходах, расходах) об имуществе и обязательствах имущественного характера);
- соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка и Кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих, 
который является неотъемлемой частью Правил.
 Несоблюдение Правил внутреннего трудового распорядка и Кодекса этики и 
 Служебного поведения является основанием к привлечению Работника к дисциплинарной ответственности.
2.2 . Работодатель обязуется:
- создать Работнику условия, обеспечивающие исполнение им должностных обязанностей в соответствии с должностной 
инструкцией;
- своевременно и в полном объеме выплачивать Работнику причитающееся ему денежное содержание;
- предоставлять Работнику ежегодный оплачиваемый отпуск и дополнительные оплачиваемые отпуска за выслугу лет и за 
ненормированный рабочий день;
- в установленных законодательством случаях направлять Работника на обучение для повышения квалификации или пере-
квалификацию;
- обеспечивать социальное страхование, выплачивать пособие по временной нетрудоспособности и другие, предусмотренные 
законодательством, социальные выплаты.
3. Запреты, связанные с муниципальной службой 
 3.1. На основании статьи 14 Федерального Закона «О муниципальной службе в Российской Федерации» № 25-ФЗ от 02.03.2007г. 
Работнику запрещается:
 1) состоять членом органа управления коммерческой организации, если иное не предусмотрено федеральными законами 

или если в порядке, установленном муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными законами и законами 
субъекта Российской Федерации, ему не поручено участвовать в управлении этой организацией;
 2) замещать должность муниципальной службы в случае:
а) избрания или назначения на государственную должность Российской Федерации либо на государственную должность 
субъекта Российской Федерации, а также в случае назначения на должность государственной службы;
б) избрания или назначения на муниципальную должность;
в) избрания на оплачиваемую выборную должность в органе профессионального союза, в том числе в выборном органе 
первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии 
муниципального образования;
3) заниматься предпринимательской деятельностью;
4) быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в органе местного самоуправления, избирательной комиссии 
муниципального образования, в которых он замещает должность муниципальной службы либо которые непосредственно 
подчинены или подконтрольны ему, если иное не предусмотрено федеральными законами;
5) получать в связи с должностным положением или в связи с исполнением должностных обязанностей вознаграждения от 
физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транс-
портных расходов и иные вознаграждения). Подарки, полученные Работником в связи с протокольными мероприятиями, со 
служебными командировками и с другими официальными мероприятиями, признаются муниципальной собственностью и 
передаются муниципальным служащим по акту в орган местного самоуправления, избирательную комиссию муниципального 
образования, в которых он замещает должность муниципальной службы, за исключением случаев, установленных Гражданским 
кодексом Российской Федерации;
6) выезжать в командировки за счет средств физических и юридических лиц, за исключением командировок, осуществляемых на 
взаимной основе по договоренности органа местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования 
с органами местного самоуправления, избирательными комиссиями других муниципальных образований, а также с органами 
государственной власти и органами местного самоуправления иностранных государств, международными и иностранными 
некоммерческими организациями;
7) использовать в целях, не связанных с исполнением должностных обязанностей, средства материально-технического, 
финансового и иного обеспечения, другое муниципальное имущество;
8) разглашать или использовать в целях, не связанных с муниципальной службой, сведения, отнесенные в соответствии с 
федеральными законами к сведениям конфиденциального характера, или служебную информацию, ставшие ему известными 
в связи с исполнением должностных обязанностей;
9) допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в том числе в средствах массовой информации, в отношении 
деятельности органа местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования и их руководителей, 
если это не входит в его должностные обязанности;
10) принимать без письменного разрешения главы муниципального образования награды, почетные и специальные звания 
(за исключением научных) иностранных государств, международных организаций, а также политических партий, других 
общественных объединений и религиозных объединений, если в его должностные обязанности входит взаимодействие с 
указанными организациями и объединениями.
11) использовать преимущества должностного положения для предвыборной агитации, а также для агитации по вопросам 
референдума;
12) использовать свое должностное положение в интересах политических партий, религиозных и других общественных объ-
единений, а также публично выражать отношение к указанным объединениям в качестве муниципального служащего;
13) создавать в органах местного самоуправления, иных муниципальных органах структуры политических партий, религиозных 
и других общественных объединений (за исключением профессиональных союзов, а также ветеранских и иных органов обще-
ственной самодеятельности) или способствовать созданию указанных структур;
14) прекращать исполнение должностных обязанностей в целях урегулирования трудового спора;
15) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных не-
коммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных 
подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством 
Российской Федерации;
16) заниматься без письменного разрешения представителя нанимателя (работодателя) оплачиваемой деятельностью, 
финансируемой исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, ино-
странных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации 
или законодательством Российской Федерации.
3.2. Несоблюдение запретов, связанных с муниципальной службой, является основанием для привлечения Работника к дис-
циплинарной ответственности.
3.3. Работник после увольнения с муниципальной службы не вправе разглашать или использовать в интересах организаций 
либо физических лиц сведения конфиденциального характера или служебную информацию, ставшие ему известными в связи 
с исполнением должностных обязанностей.
4. Режим работы, денежное содержание и социальные гарантии
4.1. Работнику устанавливается пятидневная рабочая неделя с ненормированным рабочим днем и двумя выходными днями 
в неделю.
4.2. Денежное содержание Работника состоит из: 
 - должностного оклада – 16 расчетных единиц и дополнительных выплат (ежемесячной надбавки к должностному окладу за 
особые условия труда, ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет, ежемесячной надбавки к должностному 
окладу за классный чин, премии по результатам труда, материальной помощи)
 Размер расчетной единицы определяется в соответствии с Законом Санкт – Петербурга от 06.07.2005 г. № 347-40 «О рас-
четной единице».
 Размер ежемесячных и иных дополнительных выплат и порядок их осуществления устанавливается Положением о матери-
альном стимулировании муниципальных служащих МО Смольнинское, принятым в соответствии с законодательством РФ и 
Санкт – Петербурга.
4.3. Денежное содержание выплачивается Работнику за счет средств бюджета Санкт-Петербурга в сроки, установленные для 
выдачи заработной платы.
4.4. Работник имеет право на материальную помощь в размере до трех должностных окладов в год, а также на получение иных 
льгот, компенсаций и гарантий правовой и социальной защиты, предусмотренных законодательством Российской Федерации 
и Санкт-Петербурга о муниципальной службе, действующим законодательством о труде и иными нормативными правовыми 
актами.
4.5. Работнику предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск, который состоит из основного оплачиваемого отпуска и 
дополнительных оплачиваемых отпусков.
 Ежегодный основной оплачиваемый отпуск представляется муниципальному служащему продолжительностью 30 календар-
ных дней. 
4.6. Сверх ежегодного основного оплачиваемого отпуска Работнику за выслугу лет предоставляется ежегодный дополнитель-
ный оплачиваемой отпуск из расчета один календарный день за три полных календарных года муниципальной службы, но не 
более 15 календарных дней.
 Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются Работнику также в иных случаях, предусмотренных 
федеральными законами, законами Санкт – Петербурга.
 Ежегодный основной оплачиваемый отпуск и дополнительный оплачиваемый отпуск суммируются и по желанию Работника 
могут предоставляться по частям. При этом продолжительность одной части предоставляемого отпуска не может быть менее 
14 календарных дней.
4.7. Работнику предоставляется отпуск без сохранения денежного содержания в случаях, предусмотренных федеральными 
законами.
5.Порядок вступления в силу и расторжение договора
5.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и считается заключенным на неопределенный срок
5.2. Досрочное расторжение Договора осуществляется по соглашению сторон, а также в случаях, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации и Санкт-Петербурга о муниципальной службе, действующим законодательством о труде. 
6. Прочие условия
6.1. Споры, возникающие в связи с исполнением настоящего Договора, разрешаются в порядке, установленном законода-
тельством.
6.2. Условия настоящего Договора не могут быть изменены в одностороннем порядке. Изменение условий договора возможно 
только по взаимному соглашению сторон, с обязательным оформлением дополнительного соглашения в порядке, предусмо-
тренном действующим законодательством.
6.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для 
каждой из сторон.
7. Подписи сторон
 Работодатель Работник

Администрация      Ф.И.О. ____________________________________
муниципального образования     __________________________________________
Смольнинское      Адрес ____________________________________
194124, Санкт – Петербург,     __________________________________________
Суворовский пр., д.60      Паспорт: серия _______________№ ____________
Тел. 274-54-06, факс 274-17-98     Выдан ___________________________________

И.о. главы Администрации МО     __________________(____________________)
               (подпись)
_________________ О.Н. Комарова
 ( подпись)  

ФОРМА ЛИЧНОГО ЗАЯВЛЕНИЯ
И.о. главе Администрации

муниципального образования
Смольнинское

О.Н.Комаровой
от _____________________

_______________________________
_______________________________
_______________________________

(Ф.И.О.), год рождения, образование
адрес места жительства, телефон

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я, _______________________________________________________________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество)

проживающий (ая) по адресу_____________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________
желаю принять участие в конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы - главного специалиста отдела 
опеки и попечительства Администрации МО Смольнинское, к должностным обязанностям которой отнесено выполнение от-
дельного государственного полномочия по опеке и попечительству.
 Настоящим подтверждаю, что я являюсь гражданином Российской Федерации/гражданином иностранного государства – участ-
ником международных договоров Российской Федерации (нужное подчеркнуть), владею государственным языком Российской 
Федерации, дееспособен(на), сведения, содержащиеся в документах, предоставляемых мной для участия в данном конкурсе, 
соответствуют действительности, а сами документы не являются подложными.
 Готов(а) соблюдать ограничения и запреты, связанные с муниципальной службой.
Приложение: (документы в соответствии с перечнем, установленным в Положении о порядке проведения конкурса на замещение 
должности муниципальной службы в Администрации муниципального образования Смольнинское).
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

______________  _______________(___________________)
              дата                 подпись


