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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СМОЛЬНИНСКОЕ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 
17.02.2011                       №90

Санкт-Петербург

Об отчете Главы МО Смольнинское за 2010 год

 Заслушав и обсудив отчет Главы муниципального образования Смольнинское, испол-
няющего полномочия Председателя Муниципального Совета Аракелова Г.А. за 2010 год, 
Муниципальный Совет муниципального образования Смольнинское 

РЕШИЛ:
 1. Одобрить отчет о работе Главы муниципального образования, исполняющего полно-
мочия Председателя Муниципального Совета Аракелова Г.А. за 2010 год.
 2. Рекомендовать Администрации муниципального образования разместить инфор-
мацию об отчете Главы муниципального образования в газете «Муниципальный округ 
«Смольнинский» и на официальном сайте МО Смольнинское в сети Интернет.
 3. Депутатам Муниципального Совета активизировать работу в постоянных комиссиях.
 4. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

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

Согласно ст. 14 Устава МО Смольнин-
ское – Глава муниципального образования 
является высшим должностным лицом 
муниципального образования, избира-
ется из состава Муниципального Совета, 
исполняет полномочия Председателя 
Муниципального Совета.

 Глава муниципального образования в 
пределах полномочий:

- представляет муниципальное образо-
вание в отношениях с органами местного 
самоуправления других муниципальных 
образований, органами государственной 
власти, гражданами и организациями, без 
доверенности действует от имени муници-
пального образования;

- подписывает и обнародует в порядке, 
установленном Уставом, нормативные 
правовые акты, принятые Муниципальным 
Советом;

- вправе требовать созыва внеочеред-
ного заседания Муниципального Совета;

- назначает и увольняет сотрудников 
аппарата Муниципального Совета, иных 
структурных подразделений Муниципаль-
ного Совета;

- подписывает договоры и соглашения 
от имени муниципального образования;

- издает в пределах своих полномочий 
нормативно-правовые акты;

- самостоятельно распоряжается сред-
ствами, предусмотренными в бюджете 
на содержание Муниципального Совета 
в соответствии с утвержденной Муници-
пальным Советом сметой;

- осуществляет иные полномочия по во-
просам местного значения, отнесенные к 
его компетенции Уставом муниципального 
образования и решениями Муниципаль-
ного Совета. 

 В соответствии с этим одно из главных 
направлений работы Главы муниципально-
го образования – исполнение полномочий 
председателя Совета и, в частности, орга-
низация и проведение заседаний Муници-
пального Совета.

 В 2010 году проведено 9 заседаний 
Муниципального Совета. Как правило, 
заседания проводятся в соответствии с 
Регламентом – ежемесячно, не реже 1 раза 
в три месяца.

 Несмотря на то, что депутаты Муници-
пального Совета работают на непостоян-
ной основе, без денежного содержания, 
ни одно заседание не было сорвано из-за 
отсутствия кворума. 

 Говоря юридическим языком, в 2010 году 
усилилась нормотворческая деятельность 
наших депутатов.

 На 9-ти заседаниях рассмотрено и об-
суждено 47 вопросов, по которым приняты 
решения, в том числе принято 27 норма-
тивно – правовых актов, (против 11 в 2009 
году), затрагивающих права, свободы и 
обязанности человека и гражданина. Эти 
решения были направлены в Юридиче-
ский комитет Смольного, где они прошли 
юридическую экспертизу, 14 решений 
признаны нормативно – правовыми ак-
тами и включены в регистр нормативных 
актов муниципальных образований. По 
трем решениям пока ответа нет. Следо-
вательно, наши депутаты ответственно 
подходили к принятию таких решений. 
Все нормативно – правовые акты публи-
куются в газете «Муниципальный округ 
«Смольнинский». Вопросы, обсуждаемые 
на Совете, в основном, касались бюджета, 
его исполнения и утверждения, расходо-
вания средств резервного фонда, а также 
принятия нормативных актов по вопросам 
местного значения.

 По таким вопросам, как принятие бюд-
жета на очередной финансовый год, отчет 
о его исполнении, внесение изменений 
в Устав муниципального образования 
проводятся предварительные публичные 
слушания с оповещением населения в му-
ниципальной газете, на сайте муниципаль-
ного образования или через ветеранские 
организации микрорайонов.

 Следует отметить как положительную 
тенденцию в работе Совета- это взыска-
тельное изучение проекта бюджета, вне-
сение изменений в процессе обсуждения и 
последующее его принятие. При распреде-
лении средств в расходной части бюджета 
до 60% выделяется на благоустройство 
территории муниципального образования.

 Каждую среду, за исключением празд-
ничных дней, Глава муниципального об-
разования ведет прием граждан.

Приложение к решению 
МС Смольнинское от 17.02.2011 № 90

ОТЧЕТ
Главы муниципального образования Смольнинское

о работе за 2010 год

 На устном приеме к Главе муниципаль-
ного образования в 2010 году обратилось 
40 человек (жители муниципального об-
разования, представители предприятий, 
организаций) по различным вопросам. 
Основные (19 обращений) касались бла-
гоустройства внутридворовых территорий, 
озеленения, установки или восстановле-
ния металлических ограждений. Все эти 
обращения рассмотрены и решены поло-
жительно (работы выполнены в 2010 году 
или были включены в проект плана 2011 
года). Остальные вопросы касались орга-
низации парковочных мест, работы ТСЖ, 
опеки и попечительства, ремонта лестниц 
и квартир после протечек. А такие органи-
зации как Сити банк, негосударственный 
пенсионный фонд приглашали нас к со-
трудничеству. Все заявители получали 
необходимые разъяснения на месте или их 
заявления направлялись в организации по 
принадлежности вопросов.

Заслуживает внимания одно из устных 
посещений заявителя 24 февраля 2010 
года. Житель нашего округа – Смирнов 
Владимир Николаевич обратился с вопро-
сом о работе депутатов Муниципального 
Совета после выборов 2009 года. Его ин-
тересовало:

- что сделано новым составом депутатов 
последнего созыва?

- что делается в плане юбилейной даты – 
65-й годовщины со дня Победы в Великой 
Отечественной войне?

- какие трудности возникают при реше-
нии вопросов местного значения?

- какие вопросы выносились для реше-
ния на уровень района, города?

На этом приеме состоялась устная бесе-
да с автором обращения. В последующем 
ему был направлен отчет о работе муници-
пального образования в 2009 году, а мест-
ная газета направляется ему регулярно. 
Это пример полезной связи муниципаль-
ного образования с избирателем.

Следует отметить инициативу муници-
пального образования по уборке снега в 
декабре 2010 года. Наше предложение 
о помощи было поддержано в районной 
администрации. Городским штабом по 
благоустройству ситуация в городе была 
признана аномальной и это позволило, как 
исключение, подключиться к уборке снега 
муниципальному образованию. Ведь убор-
ка снега не является предметом ведения 
местного самоуправления. Вместе с тем 
наше муниципальное образование оказало 
помощь району и с территории 77 дворов 
горы снега были вывезены.

 Кроме устных обращений, в 2010 году 
на имя Главы муниципального образования 
поступило 141 письменное заявление от 
жителей муниципального образования.

 В основном заявления, а их из обще-
го количества было 82, касались бла-
гоустройства дворовых территорий, 
состояния металлических ограждений, 
озеленения. 

 Обращения, связанные с состоянием 
жилищно-коммунального хозяйства, нахо-
дятся вне компетенции органов местного 
самоуправления, и были направлены в со-
ответствующие государственные органы и 
организации.

 Все вопросы, связанные с благоустрой-
ством дворовых территорий, внимательно 
рассмотрены в муниципальном образо-
вании.

 Так, например, из 82 письменных об-
ращений 10 адресов были включены в до-
полнительную адресную программу 2010 
года решением Муниципального Совета 
от 17 июня 2010 года и работы выполнены, 
а именно: 

- восстановлены арочные ворота по 
адресу: пр. Бакунина, д. 29; ул. 8-я Совет-
ская, д. 27/29,

- отремонтированы козырьки и восста-
новлен металлодекор (Смольный пр. 5, 
Таврическая 31-33, Дегтярная ул. 11/35, 
12, пр. Бакунина 19/25, Херсонская 31, 
Синопская набережная 30,36).

5 адресов включены в дополнительную 
программу 2010 года, утвержденную Со-
ветом в октябре 2010.

- оборудована контейнерная площадка 
по Фурштатской улице, 54,

- восстановлены арочные ворота по ул. 

4-я Советская 14,
- восстановлены козырьки над входами в 

подъезды по улице Кирилловская 12,
- восстановлены металлические ограж-

дения по Тверской улице д. 3.
Таким образом, когда позволяет фи-

нансовая возможность и не требуется 
длительных согласований для решения об-
ращений граждан, муниципальное образо-
вание старается оперативно реагировать 
на просьбы населения.

 Из поступивших обращений в 2010 году 
в проект программы благоустройства на 
2011 год были включены адреса: 5-я Совет-
ская ул. 4, Тульская ул. 3, 9-я Советская ул. 
22-24, Дегтярная ул. 11, Калужский пер. 7.

По проспекту Бакунина во дворах домов 
19/25, 29 запланированы посадки, по ул. 
Херсонская 21,23 – оформление газонов, 
оборудование ворот, по улице Моисеенко 
28Б – ремонт асфальтового покрытия.

 
 Большая работа в 2010 году была про-

ведена в муниципальном образовании по 
подготовке и празднованию 65-й годовщи-
ны со дня Победы в Великой Отечествен-
ной войне.

Многие депутаты Муниципального Сове-
та были участниками вручения ветеранам 
войны медалей, посвященных 65-й годов-
щине победы. В муниципальном образова-
нии с января по апрель было вручено 3700 
медалей и сувениров Губернатора, а также 
подарка от муниципального образования в 
виде конфет и цветов.

По традиции в Овсянниковском саду (сад 
им. Чернышевского) проведен массовый 
праздник.

Была восстановлена и с участием депу-
татов открыта памятная мемориальная до-
ска Ульяне Громовой на здании в переулке, 
названном в ее честь.

По предложению муниципального об-
разования депутатом Лещенко А.П. про-
ведена работа по изданию книги «Дороги 
Победы», в которой красочно оформлены 
и напечатаны воспоминания ветеранов – 
участников войны. Книга передана во все 
школы на территории муниципального 
образования.

В день Знаний – 1-го сентября от име-
ни депутатов первоклассникам в школах 
муниципального образования вручены 
подарки с поздравлениями.

 Все это только часть социально-
культурной программы, принятой депута-
тами на 2010 год и успешно выполненной.

 
 В 2010 году после проверки муниципаль-

ного образования Управлением Комитета 
финансов по заданию прокуратуры, а за-
тем и Контрольно-счетной палатой Зако-
нодательного Собрания было приостанов-
лено оказание всех видов материальной 
помощи гражданам. Однако, руководство 
муниципального образования обратилось 
за разъяснениями в Государственную Думу 
РФ и к Президенту Российской Федерации. 
Получены два разных ответа. Президент 
направил наше письмо в Правительство 
Санкт-Петербурга, ответ которого под-
твердил мнение Комитета финансов со 
ссылкой на закон Санкт-Петербурга. Ответ 
Государственной Думы нас обнадежил, но 
мы не получили конкретной рекомендации, 
хотя ссылаясь на федеральный закон о 
местном самоуправлении, муниципальные 
образования могут оказывать помощь на-
селению при наличии финансовых средств 
в бюджете. 

 Муниципальное образование по итогам 
проверки Контрольно-счетной палаты об-
ратилось с исковыми заявлениями в рай-
онные суды с целью оспаривания области 
проводимых проверок, то-есть проверке 
могут подлежать только расходование 
средств субвенций из городского бюджета 
местному самоуправлению, а это в нашем 
случае вопросы опеки и попечительства. 
После нескольких судебных заседание 
рассмотрение дела вновь передано на 
уровень района и находится в процессе. 

 
 Глава муниципального образования яв-

ляется членом Коллегии при Администра-
ции Центрального района, членом обще-
ственного Совета Центрального района. 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СМОЛЬНИНСКОЕ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 
17.02.2011                       №91

Санкт-Петербург

Об утверждении Положения 
«Об обеспечении доступа к информации 
о деятельности МО Смольнинское» 

Заслушав сообщение председателя постоянная комиссия по правовым вопросам, 
патриотическому воспитанию и молодежной политике Литвиненко С.В. и в соответ-
ствии с Федеральным законом «Об обеспечении доступа к информации о деятель-
ности государственных органов и органов местного самоуправления», а также в 
целях обеспечения реализации прав граждан и организаций на доступ к информации 
о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования 
Смольнинское и создания условий для обеспечения гласности и открытости прини-
маемых решений Муниципальный Совет муниципального образования Смольнинское

РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
МО Смольнинское» согласно приложению.
2. Установить, что информационный материал считается опубликованным в случае 
его размещения не менее чем в одном из следующих информационных источников:
- муниципальная газета «Муниципальный округ «Смольнинский»;
- официальный сайт муниципального образования Смольнинское www.smolninscoe.
sp.ru;
- размещение на стенде официальной информации муниципального образования 
Смольнинское.
3. Для реализации своевременности получения информации и защиты прав на до-
ступ к ней установить периодичность размещения информации в сети Интернет и 
сроки ее обновления:
- сведения о составе Муниципального Совета - по мере поступления изменений;
- общая характеристика органа местного самоуправления, структурного подраз-
деления, подведомственной организации – 1 раз в год;
- нормативные правовые акты – после получения информации о внесении в регистр 
данных правовых актов;
- о замещении вакантных должностей – по мере объявления конкурса на замещение 
вакантных должностей;
- отчет об исполнении бюджета МО Смольнинское - 1 раз в год.
4. Ответственным за предоставление информации о деятельности Муниципального 
Совета определить аппарат Муниципального Совета.
5. Поручить главе Администрации МО Смольнинское определить ответственных за 
предоставление информации о деятельности Администрации МО Смольнинское.
6. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный округ «Смольнинский».
7. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Главу МО Смольнинское, 
исполняющего полномочия Председателя Муниципального Совета Аракелова Г.А.
8. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

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

 Настоящее Положение определяет 
порядок обеспечения доступа к инфор-
мации о деятельности органов местного 
самоуправления МО Смольнинское в со-
ответствии с федеральным законом «Об 
обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления» 
(далее – Федеральный закон)

1.Общие положения.

 1.1. Основные понятия, используемые 
в настоящем Положении:

- информация о деятельности органов 
местного самоуправления – муници-
пальные правовые акты, устанавли-
вающие структуру, полномочия, порядок 
формирования и деятельности указан-
ных органов и организаций,

- пользователь информацией – граж-
данин (физическое лицо), организация 
(юридическое лицо), общественное 
объединение, государственные органы, 
органы местного самоуправления,

- официальный сайт муниципального 
образования Смольнинское (далее – офи-
циальный сайт – сайт в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет 
(далее – Интернет), содержащий инфор-
мацию о деятельности органа местного 
самоуправления МО Смольнинское.

 1.2. Действие настоящего Положения 
не распространяется на:

- отношения, связанные с обеспече-
нием доступа к персональным данным, 

обработка которых осуществляется в 
МО Смольнинское,

- порядок рассмотрения обращений 
граждан в МО Смольнинское,

- порядок представления в иные ор-
ганы государственной власти и органы 
местного самоуправления информации 
о своей деятельности в связи с осу-
ществлением своих полномочий.

 1.3. Основные принципы обеспече-
ния доступа к информации о деятель-
ности МО Смольнинское:

- открытость и доступность инфор-
мации, за исключением случаев, пред-
усмотренных федеральным законом, 

- достоверность информации,
- свобода поиска, получения, пере-

дачи и распространения информации 
любым законным способом,

- соблюдение прав граждан на непри-
косновенность частной жизни, личную и 
семейную тайну, защиту их чести и де-
ловой репутации, права организаций на 
защиту деловой репутации при предо-
ставлении информации о деятельности 
органов местного самоуправления МО 
Смольнинское.

 1.4. Способы обеспечения доступа 
к информации о деятельности органов 
местного самоуправления:

- обнародование (опубликование) МО 
Смольнинское о своей деятельности в 
средствах массовой информации,

-  размещение МО Смольнинское 
информации о своей деятельности в 
помещениях, занимаемых органами 

местного самоуправления, и в иных, 
отведенных для этих целей местах, 

- присутствие граждан, представите-
лей общественных объединений, орга-
низаций на заседаниях Муниципального 
Совета МО Смольнинское,

- предоставление информации о дея-
тельности МО Смольнинское по запросу 
пользователей информации.

 1.5. Формы предоставления инфор-
мации.

Информация о деятельности му-
ниципального образования может 
предоставляться в устной форме, в 
виде документированной информации, 
в том числе в виде электронного до-
кумента, а также может быть передана 
по сетям связи общего пользования. 
При невозможности предоставления 
информации в запрашиваемой форме 
она предоставляется в том виде, в 
каком она имеется в органе местного 
самоуправления.

2. Организация доступа к информа-
ции о деятельности МО Смольнинское, 
основные требования при обеспечении 
доступа к этой информации.

 2.1. Для организации доступа к ин-
формации о деятельности МО Смоль-
нинское определяется структурное 
подразделение или должностное лицо.

 2.2. Основные требования при обе-
спечении доступа к информации о дея-
тельности МО Смольнинское:

- достоверность предоставляемой 
информации,

- соблюдение сроков и порядок предо-
ставления информации,

- изъятие из предоставляемой инфор-
мации сведений, относящихся к инфор-
мации ограниченного доступа,

- учет расходов, связанных с обе-
спечением доступа к информации о 
деятельности МО Смольнинское, при 
планировании бюджета на очередной 
финансовый год.

3. Предоставление информации о дея-
тельности МО Смольнинское.

 3.1. Обнародование (опубликование) 
информации о деятельности МО Смоль-
нинское, официальное опубликование 
нормативно-правовых муниципальных 
актов осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством.

 3.2. Официальным опубликованием 
нормативно-правового акта являет-
ся первая публикация его полного 
текста в газете муниципального об-
разования Смольнинское «Муници-
пальный округ «Смольнинский», либо 
размещение его полного текста на 
официальном сайте муниципально-
го образования Смольнинское (www.
smolninscoe.sp.ru) в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет 
(далее – сеть Интернет) в виде элек-
тронной копии бумажного документа, 
предназначенного для подробного 
воспроизведения графического образа 
и созданного с использование откры-
тых растровых графических форматов 
(*.bmp, *.ipeg и другие) или гибридных 
текстово-растровых форматов (*.pdf, 
*.divu и другие) (далее- электронная 
копия бумажного документа) а также в 
виде электронного оригинала, изготов-
ленного полуавтоматизированным или 
автоматизированным образом, пред-
полагающим сохранение графического 
оформления документа с возможностью 
форматирования текста и внедрения 
графических элементов и созданного с 
использованием открытых форматов до-
кументов (*.pdf, *.doc, *.rtf, *.html и дру-
гие) (далее – электронный оригинал).

 3.3. При официальном опубликова-
нии нормативно-правового акта ука-
зываются его наименование, дата его 
принятия, регистрационный номер, 
должностное лицо его подписавшее, 
дата подписания.

 3.4.Нормативно-правовой акт также 
может быть опубликован в иных пе-
чатных изданиях, а также доведен до 
всеобщего сведения по телевидению 
и радио, разослан органам государ-
ственной власти, должностным лицам, 
организациям, передан по каналам 
связи, распространен в машиночитае-
мой форме, а также опубликован в виде 
отдельного издания.

 3.5. Информация о деятельности МО 
Смольнинское, размещаемая в сети 
Интернет должна содержать:

-  наименование и  структуру  ор-
гана местного самоуправления МО 
Смольнинское, почтовый адрес, адрес 
электронной почты, номер телефона 
справочной службы,

-  сведения о  полномочиях орга-
на местного самоуправления,  его 
структурных подразделений, а также 
перечень законов и иных нормативных 
правовых актов, определяющих эти 
полномочия и задачи,

 - перечень подведомственных ор-
ганизаций, почтовые адреса, номера 
телефонов, адреса электронной почты 
(при наличии), их задачи и функции,

- сведения о руководителях органов 
местного самоуправления МО Смоль-
нинское, его структурных подразделе-
ний, подведомственных организаций 
(фамилии, имя, отчество),

- перечни информационных систем, 
реестров, регистров, находящихся в 
ведении органа местного самоуправ-
ления МО Смольнинское,

- сведения о средствах массовой 
информации, учрежденных органом 
местного самоуправления,

- муниципальные правовые акты, 
включая сведения о внесении в них 
изменений, признании их утративши-
ми силу, сведения о государственной 
регистрации муниципальных правовых 
актов,

- информацию о размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для муниципальных нужд 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации,

-  образцы установленной формы 
обращений, заявлений, принимаемых 
органом местного самоуправления к 
рассмотрению,

- информацию, подлежащую доведе-
нию органом местного самоуправления 
до сведения граждан по вопросам за-
щиты населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций в соответствии с 
федеральными законами,

- информацию о результатах про-
верок, проведенных в органе местного 
самоуправления,

- статистическую информацию о дея-
тельности органа местного самоуправ-
ления,

- сведения об использовании и рас-
ходовании бюджетных средств,

- информацию о кадровом обеспе-
чении органа местного самоуправле-
ния (условия и результаты конкурсов 
на замещение вакантных должностей 
муниципальной службы, квалифика-
ционные требования к кандидатам на 
замещение вакантных должностей, 
номера телефонов, по которым можно 
получить информацию и др.).

- информацию о времени и порядке 
приема граждан, представителей ор-
ганизаций, фамилию, имя, отчество 
руководителя МО, структурного подраз-
деления, должностного лица, к полно-
мочиям которых отнесены организация 
приема, а также номера телефонов.

 3.6. Органы местного самоуправле-
ния МО Смольнинское в помещениях, 
занимаемых указанными органами, 
размещают информационные стенды 
для ознакомления пользователей ин-
формацией с текущей информацией 
о деятельности органа местного са-
моуправления, структурного подразде-
ления, подведомственной организации.

 3.7. Запрос информации о деятель-
ности органа местного самоуправления 
МО Смольнинское и порядок ее предо-
ставления осуществляется в соответ-
ствии с законодательством о ведении 
делопроизводства.

 3.8. Орган местного самоуправления 
вправе не предоставлять информацию 
о своей деятельности по запросу, если 
эта информация опубликована в сред-
ствах массовой информации или раз-
мещена в сети Интернет.

 3.9. Информация о деятельности 
органа местного самоуправления МО 
Смольнинское предоставляется поль-
зователю информации на бесплатной 
основе.

 3.10. Должностные лица органов 
местного самоуправления МО Смоль-
нинское, муниципальные служащие, 
виновные в нарушении права на доступ 
к информации о деятельности орга-
нов местного самоуправления несут 
дисциплинарную, административную, 
гражданскую ответственность в соот-
ветствии с законодательством Россий-
ской Федерации. 

Приложение к решению 
Муниципального Совета муниципального образования Смольнинское 

от 17 февраля 2011 года № 91

ПОЛОЖЕНИЕ
об обеспечении доступа к информации

о деятельности МО Смольнинское
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СМОЛЬНИНСКОЕ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 
17.02.2011                       №92

Санкт-Петербург

О графике приема граждан депутатами
Муниципального Совета 

 С целью упорядочения взаимодействия депутатов Муниципального Совета Муници-
пального образования муниципального округа Смольнинское с населением Муници-
пальный Совет муниципального образования муниципального округа Смольнинское 
РЕШИЛ:
 1. Утвердить график приема граждан с февраля 2011 года по декабрь 2011 года 
депутатами Муниципального Совета муниципального образования Смольнинское 
согласно приложению.
 2. Разместить график приема граждан депутатами Муниципального Совета муни-
ципального образования Смольнинское на официальном Интернет сайте муници-
пального образования, в газете «Муниципальный округ «Смольнинский», на инфор-
мационных стендах в Администрации МО Смольнинское.
 3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Главу муниципального 
образования, исполняющего полномочия председателя Муниципального Совета 
Г.А.Аракелова.
 4. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.

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

Приложение к решению Муниципального Совета
муниципального образования Смольнинское 

от 17.02.2011 № 92
График приема 

граждан депутатами Муниципального Совета 
муниципального образования муниципального округа 

Смольнинское

февраль 2011 года – декабрь 2011 года

Дата Избиратель-
ный округ Депутат

1-ый и 3-ий понедельник месяца, Суворовский пр., д. 60, 
запись по телефону 274-54-06 

02.05.2011; 03.10.2011
240
238
240

Андреев А.А.
Аношин В.В.

Овчинников М.Е.

21.02.2011; 18.05.2011; 17.10.2011 238
241

Григорьев И.Л.
Кургашов В.А.

07.03.2011; 06.06.2011; 07.11.2011
239
241
238

Ганул Е.А.
Горский И.А.

Каменская Г.А.

21.03.2011; 20.06.2011; 21.11.2011
239
240
238

Литвиненко С.В..
Лещенко А.П.

Барышников А.В.

04.04.2011; 05.09.2011; 05.12.2011
238 
239
240

Семенов А.Н.
Савин С.А.
Яхнич Т.А.

18.04.2011; 19.09.2011; 19.12.2011
239
239
240

Тарабан В.И. 
Дунаева И.В.

Малинкович С.А.

Среда 17.00 до 18.00
Суворовский пр., д. 60, тел. 274-54-06 241 Аракелов Г.А.

1-я среда месяца с 17.00 до 19.00 
Мытнинская ул., д.25 пол-ка № 44 241 Миронова Л.И.

Юридическая консультация «КУН» 
Греческий пр., д.10, т. 275-93-20 241 Савин Ю.А.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СМОЛЬНИНСКОЕ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 
17.02.2011                       №93

Санкт-Петербург

Об утверждении реестра зеленых насаждений 
МО Смольнинское

 Заслушав и обсудив сообщение руководителя организационного отдела Админи-
страции муниципального образования Смольнинское Комаровой О.Н., в соответствии 
с Законом Санкт-Петербурга от 28.06.2010 № 396-88 «О зеленых насаждениях в 
Санкт-Петербурге», Постановлением Правительства Санкт-Петербурга № 1779 от 
17.11.2005 «О порядке учета зеленых насаждений» и Положением «Об охране и учете 
зеленых насаждений на территории муниципального образования Смольнинское» 
Муниципальный Совет муниципального образования Смольнинское 
РЕШИЛ:
 1. Утвердить реестр зеленых насаждений муниципального образования Смольнин-
ское согласно приложению. 
 2. Контроль исполнения решения возложить на Главу муниципального образования, 
исполняющего полномочия Председателя Муниципального Совета Г.А.Аракелова. 
 3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.

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

Приложение к решению Муниципального Совета 
муниципального образования Смольнинское 

от 17.02.2011 № 93

Муниципальный реестр зеленых насаждений 
муниципального образования Смольнинское

№
п/п Наименование учетной единицы

Единица измерения

кв.м. шт.

1. Общая площадь зеленых насаждений, в т.ч.: 91992 -

1.1. Под газонами 79705 -

1.2. Под кустарниками 11847 -

1.3. Под деревьями (под стволами деревьев) 1039 -

1.4. Под цветниками - -

2. Количество деревьев - 3462

3. Количество кустарников - 13147

4. Количество цветов - 230

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СМОЛЬНИНСКОЕ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 
17.02.2011                        №94

Санкт-Петербург

Об утверждении Положения
«О порядке проведения конкурса 
на замещение должности главы 
Администрации муниципального 
образования Смольнинское» 

 В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 02 марта 2007г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 15 февраля 2000г. № 53-8 
«О регулировании отдельных вопросов муниципальной службы в Санкт-Петербурге», 
Законом Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009г. № 420-79 «Об организации мест-
ного самоуправления в Санкт-Петербурге» и Уставом муниципального образования 
муниципального округа Смольнинское Муниципальный Совет муниципального об-
разования Смольнинское

РЕШИЛ:
 1. Утвердить Положение «О порядке проведения конкурса на замещение должности 
главы Администрации муниципального образования Смольнинское» согласно при-
ложению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный округ «Смольнин-
ский».
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Главу муниципального 
образования, исполняющего полномочия Председателя Муниципального Совета 
Аракелова Г.А.
 4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

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

Петербургская МГЕР призвала к единству 
наш многонациональный народ 

Петербургская «Молодая Гвардия Единой России» совместно c представите-
лями Содружества молодежи Дагестана, казачеством и осетинской культурной 
автономией провела марш по центру Северной столицы с портретами героев, 
защищавших страну в разные исторические периоды. 

Участники акции растянули вдоль колонны огромную георгиевскую ленточку. Маршрут 
шествия проходил от Большой Московской улицы до дома №20 по улице Правды, где 
около мемориальной доски, посвященной 3-й дивизии Народного ополчения, прошел 
митинг. Активисты под флагами России, Осетии и Дагестана скандировали:  

«Одно отечество, одна история, одни герои! Пока мы едины - мы непобедимы! Россия 
- наша родина!» 

Как заметил в беседе с корреспондентом активист МГЕР Артем Мурзаков, Петербург 
должен помнить, что «у нас одна страна и одни герои». 

«Акция не только пропагандирует толерантность, но и способствует воспитанию чувства 
единства нашего многонационального народа», - заявил он. 

Добавим, что герои, о которых напоминали "молодогвардейцы" были не только да-
гестанские и осетинские, но и, например, бурятские. В частности, герой Советского 
Союза Гармажап Гармаев.

Фонтанка.ру
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 Настоящее Положение в соответствии с 
Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным 
законом от 02 марта 2007г. № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской 
Федерации», Законом Санкт-Петербурга 
от 15 февраля 2000г. № 53-8 «О регулиро-
вании отдельных вопросов муниципальной 
службы в Санкт-Петербурге», Законом 
Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009г. 
№ 420-79 «Об организации местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге» и 
Уставом муниципального образования 
муниципального округа Смольнинское 
определяет порядок назначения и прове-
дения конкурса на замещение должности 
главы Администрации муниципального 
образования Смольнинское.

 Главой Администрации муниципаль-
ного образования Смольнинское Санкт-
Петербурга является лицо, назначаемое на 
должность главы местной Администрации 
по контракту, заключаемому по резуль-
татам конкурса на замещение указанной 
должности, на срок полномочий муници-
пального совета муниципального образо-
вания муниципального округа Смольнин-
ское, действующего на момент созыва.

1. Цели проведения конкурса
 1.1. Конкурс обеспечивает равные права 

граждан Российской Федерации и граж-
дан иностранных государств – участников 
международных договоров Российской 
Федерации на замещение должности гла-
вы Администрации муниципального обра-
зования Смольнинское Санкт-Петербурга.

 1.2. Целью конкурса является отбор 
кандидатов, наиболее подготовленных 
для замещения должности главы местной 
администрации из числа кандидатов, 
представивших документы для участия в 
конкурсе, на основании их способностей, 
профессиональной подготовки, стажа и 
опыта работы, а также иных качеств, выяв-
ленных в результате проведения конкурса. 

2. Лица, имеющие право на участие в 
конкурсе

 2.1. Право на участие в конкурсе имеют 
граждане Российской Федерации, гражда-
не иностранных государств – участников 
международных договоров Российской 
Федерации, в соответствии с которыми 
иностранные граждане имеют право на-
ходиться на муниципальной службе и от-
вечающие следующим требованиям:

- владение государственным язы-
ком Российской Федерации;

- наличие высшего образования;
- наличие стажа государственной 

или муниципальной службы не менее 5 лет. 

3. Лица, не имеющие права участвовать 
в конкурсе

 Лицо не допускается к участию в кон-
курсе в случае: 

1) признания его недееспособным или 
ограниченно дееспособным решением 
суда, вступившим в законную силу;

2) лишение его права занимать долж-
ность в органах местного самоуправления 
приговором суда, вступившим в законную 
силу; 

 3) наличия заболевания, препятствую-
щего поступлению на муниципальную 
службу или ее прохождению и подтверж-
денного заключением медицинского 
учреждения. 

4) близкого родства или свойства (ро-
дители, супруги, дети, братья, сестры, а 
также братья, сестры, родители и дети 
супругов) с муниципальным служащим, 
если замещение должности муниципаль-
ной службы связано с непосредственной 
подчиненностью или подконтрольностью 
одного из них другому;

5) прекращения или отсутствия граждан-
ства Российской Федерации;

6) представления заведомо ложных 
сведений; 

7) непредставления установленных 
законом сведений или представления 
заведомо ложных сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера.

4. Порядок назначения конкурса
 4.1. Решение об объявлении конкурса 

принимает Муниципальный Совет муни-
ципального образования Смольнинское.

 4.2. Указанное решение, а также объ-
явление о приеме документов для участия 
в конкурсе, условия конкурса, сведения 
о дате, времени, месте его проведения, 
проект контракта с главой местной Адми-
нистрации публикуются в средствах мас-
совой информации не позднее, чем за 20 
дней до дня проведения конкурса.

 В объявлении о приеме документов 
для участия в конкурсе указываются тре-
бования, предъявляемые к кандидатам 
на замещение должности главы местной 
администрации.

5. Состав, порядок формирования и 
полномочия конкурсной комиссии

5.1. Для оценки способностей и про-
фессиональной подготовки граждан, изъ-
явивших желание участвовать в конкурсе 
формируется конкурсная комиссия (далее 
Комиссия), в полномочия которой входят 
процедуры проведения конкурса.

5.2. Комиссия состоит из 6 человек.
5.3.Две трети членов Комиссии на-

значаются Муниципальным Советом 
муниципального образования, а одна 
треть - Законодательным Собранием 
Санкт-Петербурга по представлению Гу-
бернатора Санкт-Петербурга.

5.4. Муниципальный Совет муниципаль-
ного образования в течение трех дней 
со дня принятия решения о проведении 
конкурса на замещение должности главы 
Администрации направляет Губернатору 
Санкт-Петербурга заверенные копии 
решения о проведении конкурса и сведе-
ния об общем числе членов конкурсной 
комиссии.

5.5. Комиссия избирает из своего со-
става председателя комиссии, который 
ведёт заседания, решает организацион-
ные вопросы и подписывает все решения 
Комиссии, а также секретаря, который 
оформляет все решения Комиссии и ведёт 
протоколы Комиссии.

5.6. Конкурсная комиссия обладает сле-
дующими полномочиями:

- организует проведение конкурса;
- обеспечивает соблюдение ра-

венства прав кандидатов в соответствии 
с законодательством;

- рассматривает документы, пред-
ставленные на конкурс;

- определяет форму проведения 
конкурса;

- разрабатывает вопросы для со-
беседования, определяет тематику рефе-
ратов;

- рассматривает заявления и во-
просы, возникающие в процессе подго-
товки и проведения конкурса;

- принимает решения по итогам 
конкурса.

6. Документы, предоставляемые для 
участия в конкурсе

 Лицо, изъявившее намерение участво-
вать в конкурсе, представляет в конкурс-
ную комиссию:

 - личное заявление (Приложение № 1);
 - собственноручно заполненную и под-

писанную анкету, форма которой утверж-
дается Правительством РФ, с приложени-
ем фотографии 3*4;

 - копию паспорта или заменяющего его 
документа, (соответствующий документ 
предъявляется лично по прибытии на 
конкурс);

 - документы, подтверждающие наличие 
необходимого образования, стаж работы 
и квалификацию (выписку из трудовой 
книжки, копия документов об образовании, 
о повышении квалификации, о присвоении 
ученого звания, заверенные нотариально 
или кадровыми службами по месту рабо-
ты);

 - документ об отсутствии у гражданина 
заболевания, препятствующего посту-
плению на муниципальную службу или ее 
прохождению;

 - копию страхового свидетельства обя-
зательного пенсионного страхования;

 - копию свидетельства о постановке фи-
зического лица на учет в налоговом органе 
по месту жительства на территории РФ;

 - копию документа воинского учета – для 
военнообязанных и лиц, подлежащих при-
зыву на военную службу:

 - сведения о доходах за год, предше-
ствующий году проведения конкурса, об 
имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера; 

 - иные документы, предусмотренные 
законодательством Российской Федера-
ции, федеральными законами, указами 
Президента Российской Федерации и по-
становлениями Правительства Российской 
Федерации

7. Порядок и сроки представления до-
кументов для участия в конкурсе

 7.1. Документы для участия в конкурсе 
представляются в организационный отдел 
Администрации муниципального обра-
зования Смольнинское в десятидневный 
срок со дня опубликования решения о на-
значении конкурса.

 Несвоевременное или неполное предо-
ставление документов является основани-
ем для отказа лицу в приеме документов 
для участия в конкурсе.

 7.2. Конкурсной комиссией муниципаль-
ного образования Смольнинское может 
быть осуществлена проверка достовер-
ности документов и сведений, предостав-
ленных лицом, изъявившим намерение 
участвовать в конкурсе.

 7.3. В случае установления в ходе про-
верки обстоятельств, препятствующих за-
мещению лицом должности главы местной 
Администрации, указанное лицо в пись-
менной форме информируется предсе-
дателем конкурсной комиссии о причинах 
отказа в допуске для участия в конкурсе.

8. Порядок проведения конкурса
 8.1. Конкурс проводится в два этапа:
- конкурс документов, который 

заключается в отборе кандидатов на 
основании документов об образовании, 
квалификации, стаже работы и периодов 
трудовой деятельности;

- конкурсное испытание, которое 
проводится в форме индивидуального 
собеседования.

 Конкурс-испытание проводится кон-
курсной комиссией с использованием 
не противоречащих законодательству 
методов оценки профессиональных и 
личностных качеств кандидатов, и может 
включать индивидуальное собеседова-
ние, анкетирование, проведение груп-
повых дискуссий, написание реферата 
по вопросам, связанным с выполнением 
должностных обязанностей главы местной 
администрации, и другие методы.

9. Решение конкурсной комиссии
 9.1. По итогам конкурса конкурсная 

комиссия принимает одно из следующих 
решений:

- о признании одного кандидата 
победителем конкурса, выигравшим 
конкурс и получившим статус кандидата 
на замещение должности главы местной 
Администрации;

- о признании всех кандидатов не 
соответствующими требованиям, предъ-
являемым по должности главы местной 
Администрации;

- о признании конкурса несосто-
явшимся. Данное решение принимается 
при отсутствии заявлений кандидатов 
на участие в конкурсе или подаче всеми 
кандидатами заявлений о снятии своих 
кандидатур, а также не допуске всех лиц, 
подавших заявление, к участию в конкур-
се.

 Факт неявки кандидата на заседание 
конкурсной комиссии приравнивается к 
факту подачи им заявления о снятии своей 
кандидатуры.

 9.2. Решения комиссии по результатам 
проведения конкурса принимаются при 
открытом голосовании простым большин-
ством голосов от числа членов конкурсной 
комиссии присутствующих на заседании.

 При равенстве голосов членов кон-
курсной комиссии проводится повторное 
голосование. При равенстве голосов 
членов конкурсной комиссии, выявленном 
в результате повторного голосования, ре-
шающим является мнение председателя 
конкурсной комиссии.

 9.3. Результаты голосования конкурс-
ной комиссии оформляются решением, 
которое подписывается председателем и 
секретарем конкурсной комиссии.

 Решение конкурсной комиссии прини-
мается в отсутствие кандидатов.

 9.4. Каждому кандидату сообщается 
о результатах конкурса в письменной 
форме в течение трех дней со дня его 
завершения.

10. Основание для проведения повтор-
ного конкурса

 Если в результате конкурса не были 
выявлены кандидаты, отвечающие тре-
бованиям, предъявляемым по должности 
главы местной Администрации, либо 
конкурс был признан несостоявшимся, 
Муниципальный Совет муниципального 
образования Смольнинское принимает 
решение о проведении повторного кон-
курса.

11. Назначение на должность главы 
местной администрации

 12.1. Решение конкурсной комиссии 
по результатам проведения конкурса 
направляется в Муниципальный Совет 
муниципального образования Смольнин-
ское и Главе муниципального образования 
Смольнинское в течение трех дней со дня 
завершения конкурса.

 12.2. Лицо назначается на должность 
главы местной Администрации Муни-
ципальным Советом муниципального 
образования Смольнинское из числа 
кандидатов, представленных конкурсной 
комиссией по результатам конкурса.

 12.3. Контракт с главой местной Адми-
нистрации заключает Глава муниципаль-
ного образования Смольнинское.

13. Заключительные положения
 13.1. Расходы, связанные с организа-

цией проведения конкурса, производятся 
за счет средств местного бюджета.

 13.2. Материалы о проведении конкур-
са хранятся в муниципальном образова-
нии Смольнинское постоянно.

Приложение к решению 
Муниципального Совета муниципального образования Смольнинское 

от 17 февраля 2011 года № 94

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения конкурса на замещение должно-
сти главы Администрации муниципального образования 

Смольнинское

Приложение № 1 

 В Муниципальный Совет 
муниципального образования Смольнинское
от ____________________________________
_______________________________________
_______________________________________
(ФИО, год рождения, образование, адрес места 
жительства, телефон)

 
Заявление

 
 Я__________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________,
(ФИО)
проживающий (ая) по адресу _______________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
желаю принять участие в конкурсе на замещение должности главы Администрации 
муниципального образования
 ____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Настоящим подтверждаю, что я владею государственным языком Российской Федера-
ции, дееспособен (на), сведения, содержащиеся в документах, представляемых 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 Ад-
министрации муниципального образования Смольнинское.

 
_____________________    ______________________
  (дата)      (подпись) 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СМОЛЬНИНСКОЕ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 
17.02.2011                        №95

Санкт-Петербург

Об утверждении Положения
«О порядке проведения конкурса
 на замещение вакантных должностей 
муниципальной службы, к должностным 
обязанностям которых отнесено
выполнение отдельного государственного полномочия» 

 В соответствии с 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, назна-
чению и выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой 
(попечительством), и денежных средств на содержание детей, переданных на воспи-
тание в приемные семьи в Санкт-Петербурге» Муниципальный Совет муниципального 
образования Смольнинское

РЕШИЛ:
 
1. Утвердить Положение «О порядке проведения конкурса на замещение вакантных 
должностей муниципальной службы, к должностным обязанностям которых отнесе-
но выполнение отдельного государственного полномочия» согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный округ «Смольнин-
ский».
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Главу муниципального 
образования, исполняющего полномочия Председателя Муниципального Совета 
Аракелова Г.А.
 4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

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

Приложение к решению 
Муниципального Совета  МО Смольнинское 

от 17 февраля 2011 года № 95

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения конкурса на замещение вакант-

ных должностей муниципальной службы, к должностным 
обязанностям которых отнесено выполнение отдельного 

государственного полномочия, в Администрации 
муниципального образования Смольнинское

Настоящее Положение разработано 
на основании Федерального Закона от 
02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», во 
исполнение Закона Санкт-Петербурга от 
21.11.2007 № 536-109 «О наделении ор-
ганов местного самоуправления в Санкт-
Петербурге отдельными государствен-
ными полномочиями Санкт-Петербурга 
по организации и осуществлению дея-
тельности 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 определяет порядок назна-
чения и проведения конкурса на замеще-
ние вакантных должностей муниципальной 
службы, к должностным обязанностям 
которых отнесено выполнение отдельных 
государственных полномочий.

1. Цели проведения конкурса
 1.1. Конкурс – это демократическая, 

альтернативная форма объективного и 
целесообразного отбора кандидатов на 
замещение должности муниципальной 
службы, к должностным обязанностям 
которой отнесено выполнение отдельных 
государственных полномочий. 

 1.2 Целью конкурса являются:
- обеспечение конституционного права 

граждан на равный доступ к муниципаль-
ной службе;

- обеспечение права муниципальных 
служащих Администрации муниципаль-
ного образования Смольнинское на долж-
ностной рост на конкурсной основе;

 - формирование кадрового резерва для 
замещения должностей муниципальной 
службы;

 - отбор и формирование на конкурсной 
основе высокопрофессионального кадро-
вого состава;

- совершенствование работы по подбору 
и расстановке кадров.

2. Лица, имеющие право на участие в 
конкурсе

 2.1. Право на участие в конкурсе имеют 
граждане Российской Федерации, гражда-
не иностранных государств – участников 
международных договоров Российской 
Федерации, в соответствии с которыми 
иностранные граждане имеют право 
находиться на муниципальной службе, 
достигшие возраста 18 лет, владеющие 
государственным языком Российской 
Федерации и соответствующие квалифи-
кационным требованиям, установленным 
в соответствии с Федеральным Законом 
от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ для замещения 
должностей муниципальной службы, при 
отсутствии обстоятельств, указанных в 
статье 13 названного закона в качестве 
ограничений, связанных с муниципальной 
службой.

 2.2. Муниципальный служащий вправе 
на общих основаниях участвовать в конкур-
се независимо от того, какую должность он 
замещает на период проведения конкурса.

3. Лица, не имеющие права участвовать 
в конкурсе

 3.1. Не допускается к участию в конкурсе 
гражданин (муниципальный служащий) 
в связи с его несоответствием квалифи-
кационным требованиям для замещения 
должностей муниципальной службы, а 
также в связи с ограничениями, установ-
ленными законодательством Российской 
Федерации о муниципальной службе для 
поступления на муниципальную службу и 
ее прохождения.

4. Этапы проведения конкурса.
 4.1. Конкурс проводится в два этапа:
 - на первом этапе публикуется объяв-

ление о приеме документов для участия в 
конкурсе в периодическом печатном из-
дании, а также размещается информация 
о проведении конкурса на сайте муници-
пального образования в информацион-
но–телекоммуникационной сети общего 
пользования (Интернет). 

 - на втором этапе конкурсная комиссия 
проводит конкурс документов участников 
конкурса, который заключается в выборе 
претендентов на вакантную должность 
муниципальной службы, на основе пред-
ставленных документов 

5. Порядок назначения конкурса.
 5.1. Конкурс объявляется распоряже-

нием Администрации МО Смольнинское 
при наличии вакантной должности муни-
ципальной службы, к должностным обя-
занностям которой отнесено выполнение 
отдельных государственных полномочий. 

 5.2. Указанное распоряжение, а также 
объявление о приеме документов для 
участия в конкурсе, условия конкурса, 
сведения о дате, времени и месте его 
проведения, публикуются в муниципаль-
ных средствах массовой информации не 
позднее, чем за 20 дней до дня проведения 
конкурса.

 В объявлении о приеме документов 
для участия в конкурсе указываются тре-
бования, предъявляемые к претендентам 
на замещение должности муниципальной 
службы, к должностным обязанностям 
которой отнесено выполнение отдельных 
государственных полномочий.

5.3. Распоряжение о проведении кон-
курса на замещение вакантной должности 
муниципальной службы, к должностным 
обязанностям которой отнесено вы-
полнение отдельных государственных 
полномочий по опеке и попечительству, в 
течение 5-ти дней с момента его издания 
направляется Администрацией МО Смоль-
нинское в Комитет по социальной политике 
Администрации Санкт–Петербурга.

6. Документы, представляемые для уча-
стия в конкурсе.

 6.1. Граждане, желающие принять уча-
стие в конкурсе, представляют в конкурс-
ную комиссию:

 - личное заявление (Приложение № 1);
 - собственноручно заполненную и под-

писанную анкету, форма которой утверж-
дается Правительством РФ, с приложени-
ем фотографии 3*4;

 - копию паспорта или заменяющего его 
документа, (соответствующий документ 
предъявляется лично по прибытии на 
конкурс);

 - документы, подтверждающие наличие 
необходимого образования, стажа работы 
и квалификацию (выписка из трудовой 
книжки, копии документов об образовании, 
о повышении квалификации, о присвоении 
ученого звания, заверенные нотариально 
или кадровыми службами по месту рабо-
ты);

 - документ об отсутствии у гражданина 
заболевания, препятствующего посту-
плению на муниципальную службу или ее 
прохождению;

 - копию страхового свидетельства обя-
зательного пенсионного страхования;

 - копию свидетельства о постановке фи-
зического лица на учет в налоговом органе 
по месту жительства на территории РФ;

 - копию документа воинского учета – для 
военнообязанных и лиц, подлежащих при-
зыву на военную службу;

 - сведения о доходах за год, предше-
ствующий году проведения конкурса, об 
имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера; 

 - иные документы, предусмотренные 
законодательством Российской Федера-
ции, Федеральными законами, указами 
Президента Российской Федерации и по-
становлениями Правительства Российской 
Федерации.

 6.2. Муниципальный служащий, изъя-
вивший желание участвовать в конкурсе, 
направляет заявление на имя главы Ад-
министрации. Муниципальный служащий, 
на которого возложена обязанность по 
исполнению кадровой работы в муници-
пальном образовании, обеспечивает ему 
получение документов, необходимых для 
участия в конкурсе.

7. Порядок и сроки представления до-
кументов для участия в конкурсе.

 7.1. Документы для участия в конкурсе 
представляются в кадровую службу Адми-
нистрации муниципального образования в 
десятидневный срок со дня опубликования 
решения о проведении конкурса.

При несвоевременном или неполном 
представлении по уважительным причи-
нам документов, указанных в разделе 6 на-
стоящего Положения, Глава Администра-
ции муниципального образования вправе 
перенести сроки приема документов для 
участия в конкурсе. Несвоевременное или 
неполное представление документов без 
уважительных причин является основани-
ем для отказа лицу в приеме документов 
для участия в конкурсе.

7.2. Кадровой службой муниципального 
образования осуществляется проверка 
достоверности документов и сведений, 
представленных лицом, изъявившим на-
мерение участвовать в конкурсе.

7.3. В случае установления в ходе про-
верки обстоятельств, препятствующих за-
мещению лицом должности муниципаль-
ной службы, к должностным обязанностям 
которой отнесено выполнение отдельных 
государственных полномочий, указанное 
лицо в письменной форме информируется 
председателем конкурсной комиссии о 
причинах отказа в допуске для участия в 
конкурсе. (Приложение № 2)

8. Формирование конкурсной комиссии
 8.1. Для проведения конкурса на заме-

щение вакантных должностей муниципаль-
ной службы, к должностным обязанностям 
которых отнесено выполнение отдельных 
государственных полномочий, создается 
конкурсная комиссия. 

 8.2. Общее число членов конкурсной 
комиссии и порядок ее формирования 
устанавливаются решением Муниципаль-
ного Совета.

 Глава Администрации во исполнение 
решения Муниципального Совета издает 
распоряжение о персональном составе 
конкурсной комиссии, сроках и порядке 
ее работы.

 Состав конкурсной комиссии фор-
мируется таким образом, чтобы была 
исключена возможность возникновения 
конфликтов интересов, которые могли 
бы повлиять на принимаемые конкурсной 
комиссией решения.

 8.3. В деятельности конкурсной комис-
сии при проведении конкурса на замеще-
ние вакантных должностей муниципальных 
служащих, к должностным обязанностям 
которых отнесено выполнение отдельных 
государственных полномочий, в качестве 
члена конкурсной комиссии участвует 
представитель Правительства Санкт–Пе-
тербурга – Комитета по социальной по-
литике Администрации Санкт–Петербурга. 

 Кандидатура представителя согласовы-
вается с Комитетом.

 8.4. Администрация не позднее чем за 7 
дней до проведения конкурса направляет в 
Комитет по социальной политике Админи-
страции Санкт–Петербурга для сведения 
список кандидатов, допущенных к участию 
в конкурсе, сведения об образовании, 
квалификации и стаже работы каждого из 
кандидатов.

9. Порядок проведения конкурса
9.1. Решение о дате, месте и времени 

проведения второго этапа конкурса при-
нимается Администрацией МО Смоль-
нинское после проверки достоверности 
сведений, представленных претендентами 
на замещение вакантной должности муни-
ципального служащего. Члены конкурсной 
комиссии должны быть своевременно 
уведомлены о месте, дате и времени про-
ведения заседания комиссии.

9.2. На втором этапе конкурсная комис-
сия на основании представленных канди-
датами документов, указанных в разделе 6 
настоящего положения, в день проведения 
конкурса, указанный в информационном 
сообщении о проведении конкурса (объ-
явлении), проводит конкурс документов 
участников конкурса, а также по резуль-
татам конкурсных процедур оценивает их 
знания, навыки и умения (профессиональ-
ный уровень).

 Конкурсными процедурами могут быть 
тестирование, индивидуальное собесе-
дование и другие, не противоречащие 
нормативным правовым актам Российской 
Федерации конкурсные процедуры. 

 Метод проведения конкурса опреде-
ляется конкурсной комиссией. В случае 
выявления победителя конкурса на вакант-
ную должность, одним из методов, конкурс 
может считаться завершенным.

 9.3. Конкурс документов заключается 
в выборе конкурсной комиссией пре-
тендента, на основании представленных 
заявителями документов.

 9.4. По результатам конкурса доку-
ментов конкурсная комиссия утверждает 
список участников конкурса и проводит 
по списку персональное собеседование с 
каждым участником.

 9.5. В ходе проведения индивидуаль-
ного собеседования конкурсная комиссия 
выявляет уровень подготовки участника по 
следующим направлениям: 

- организация и осуществление деятель-
ности по опеке и попечительству;

- знание законодательства об опеке и 
попечительстве.

 При оценке профессиональных и лич-
ностных качеств кандидатов конкурсная 
комиссия исходит из соответствующих 
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квалификационных требований к вакант-
ной должности муниципальной службы и 
других положений должностного регла-
мента по этой должности, а также иных 
положений, установленных законодатель-
ством Российской Федерации и Санкт - 
Петербурга о муниципальной службе.

 9.6. По завершении собеседования со 
всеми участниками конкурсная комиссия 
проводит обсуждение уровня их подго-
товки и качества знаний по каждому из на-
правлений и их предложений по организа-
ции работы отдела опеки и попечительства 
в Администрации.

 9.7. Заседание конкурсной комиссии 
проводится при наличии не менее двух 
кандидатов. Заседание конкурсной ко-
миссии считается правомочным, если на 
нем присутствует не менее двух третей от 
общего числа ее членов.

 Решения конкурсной комиссии по 
результатам проведения конкурса прини-
мается в отсутствии кандидатов открытым 
голосованием простым большинством 
голосов ее членов, присутствующих на 
заседании. Факт неявки кандидата на засе-
дание конкурсной комиссии приравнива-
ется к факту подачи кандидатом заявления 
о снятии своей кандидатуры.

 При равенстве голосов решающим 
является голос председателя конкурсной 
комиссии. 

 9.8. После оценки всех участников кон-
курса и подсчета набранных ими голосов 
конкурсная комиссия определяет побе-
дителя конкурса. Победившим в конкурсе 
считается кандидат, получивший наиболь-
шее количество голосов.

 9.9. По итогам проведенного конкурса 
конкурсная комиссия принимает следую-
щие решения:

- о признании одного из участников по-
бедителем конкурса, выигравшим конкурс 
и получившим право на замещение вакант-
ной должности муниципальной службы;

- о признании всех кандидатов не соот-
ветствующими квалификационным тре-
бованиям, предъявляемым по вакантной 
должности муниципальной службы;

- о признании конкурса несостоявшим-
ся. Данное решение принимается при от-

сутствии заявлений кандидатов на участие 
в конкурсе или подаче всеми кандидатами 
заявлений о снятии своих кандидатур.

 9.10. Результаты голосования и решение 
конкурсной комиссии заносятся в прото-
кол (Приложение № 3) заседания, который 
подписывается всеми членами комиссии, 
присутствующими на заседании

10. Основания для проведения повтор-
ного конкурса.

10.1. Если в результате проведения 
конкурса не были выявлены кандидатуры, 
отвечающие требованиям, предъявляе-
мым к муниципальным служащим, к долж-
ностным обязанностям которых отнесено 
выполнение отдельных государственных 
полномочий, глава Администрации муни-
ципального образования принимает ре-
шение о проведении повторного конкурса.

11. Оформление результатов конкурса
 11.1. Результаты голосования конкурс-

ной комиссии оформляются протоколом 
заседания конкурсной комиссии (Прило-
жение №3), который подписывается всеми 
членами комиссии, присутствующими на 
заседании.

 11.2. Решение конкурсной комиссии 
по результатам проведения конкурса на-
правляется главе Администрации муни-
ципального образования в течение трех 
дней со дня завершения конкурса для при-
нятия решения о назначении победителя 
конкурса на соответствующую должность 
и заключения трудового договора (При-
ложение № 4).

 11.3. О результатах конкурса кандидаты, 
участвовавшие в конкурсе, уведомляются 
в письменной форме в течение месяца со 
дня его завершения. 

 11.4. Документы участников конкурса на 
замещение вакантной должности муници-
пальной службы, не допущенных к участию 
в конкурсе, и кандидатов, участвовавших 
в конкурсе, могут быть им возвращены 
по письменному заявлению на имя главы 
Администрации в течение одного года со 
дня завершения конкурса. До истечения 
этого срока документы хранятся в кадро-
вой службе муниципального образования, 
после чего подлежат уничтожению.

Приложение № 1 

 Главе Администрации муниципального 
образования Смольнинское 
от ____________________________________
_______________________________________
_______________________________________
(ФИО, год рождения, образование, адрес места 
жительства, телефон)

 
Заявление

 
 Я__________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________,

(ФИО)
проживающий (ая) по адресу _______________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
желаю принять участие в конкурсе на замещение должности _______________________ по 
опеке и попечительству муниципальной службы ______________________________________
_____________________________________________________________________________________
Настоящим подтверждаю, что я владею государственным языком Российской Федера-
ции, дееспособен (на), сведения, содержащиеся в документах, представляемых 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 Ад-
министрации муниципального образования Смольнинское.

 
_____________________    ______________________
  (дата)      (подпись) 

 Приложение №2

УВЕДОМЛЕНИЕ
о недопущении к участию в конкурсе на замещение вакантной

должности муниципальной службы
Уважаемый(ая) __________________________________________________________________
 
Рассмотрев документы, представленные Вами для участия в конкурсе на замещение 

вакантной должности муниципальной службы Администрации муниципального обра-
зования Смольнинское 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________,
 (наименование вакантной должности)
 
сообщаем, что Вы не допускаетесь к участию в конкурсе в связи с _________________

____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

(указывается одно из оснований)
 
Председатель Конкурсной комиссии 
_______________________   ____________________________
  (подпись)        (расшифровка подписи)

 Приложение № 4
ТРУДОВОЙ ДОГОВОР

г. Санкт – Петербург               «___» _________ 201_г. 

 Администрация муниципального образования Смольнинское в лице главы Админи-
страции муниципального образования Смольнинское Секушина В.И., действующего на 
основании Устава, Положения об Администрации, именуемая в дальнейшем «Работода-
тель», с одной стороны, и гражданин ___________________________________, именуем____ в 
дальнейшем «Работник», с другой стороны, заключили настоящий договор о следующем:

 Настоящий договор регулирует трудовые отношения и иные отношения между Ра-
ботником и Работодателем.

 Работник принят в Администрацию муниципального образования Смольнинское в 
отдел ______________________________________, в качестве __________________________ к 
должностным обязанностям которого отнесено выполнение отдельных государственных 
полномочий.

 Работник непосредственно подчиняется главе Администрации и руководителю отдела 
опеки и попечительства муниципального образования Смольнинское.

 Данный договор заключается на неопределенный срок с ____________20__г. 
Работа по данному договору является постоянной и основной. Работник в соответ-

ствии Федеральным законом от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации» вправе с предварительного письменного уведомления Работо-
дателю выполнять иную оплачиваемую работу, если это не повлечет за собой конфликт 
интересов и, если иное не будет предусмотрено законами, регулирующими вопросы 
муниципальной службы. 

 Заработная плата работника исчисляется в соответствии с Законом Санкт-Петербурга 
от 20 июля 2006 г. № 348-54, размер расчетной единицы определяется Законом Санкт-

Петербурга от 6 июля 2005 г. № 347-40 «О расчетной единице», Положением о матери-
альном стимулировании муниципальных служащих Администрации МО Смольнинское, 
утвержденным Распоряжением Администрации МО Смольнинское № 13 от 18.01.2010, 
предусмотрены доплаты, выплата которых производится работнику по результатам 
проделанной работы.

Работник обязан:
- строго соблюдать предусмотренные упомянутым законом обязанности и ограничения, 

установленные для муниципальных служащих. 
 - выполнять трудовые обязанности работника определенные должностной инструк-

цией.
 - соблюдать правила внутреннего трудового распорядка и инструкции по обеспечению 

пожарной безопасности.
Место работы находится по адресу: Санкт-Петербург, Суворовский пр. д.60, Админи-

страция МО Смольнинское.
Работник имеет право:
- пользоваться оборудованием, оргтехникой и иным имуществом, необходимым для 

выполнения работы, предусмотренной договором;

Приложение №3

ПРОТОКОЛ
заседания конкурсной комиссии

 
г. Санкт-Петербург                                                                                                    «__» _________ 20__ г.   
 
Присутствовали: 
Председатель Комиссии                                                    ____________________________________
                                                                                                                           (ФИО)
Заместитель Председателя Комиссии                              ____________________________________
                                                                                                                           (ФИО) 
Члены Комиссии                                                                ___________________________________
                                                                                                                           (ФИО)  
                                                                                              ___________________________________

_                                                                                                                           
                                                                                                                           (ФИО)
                                                                                                  ____________________________________
                                                                                                                           (ФИО)
                                                                                                  ____________________________________
                                                                                                                            (ФИО) 
Секретарь Комиссии                                                           ____________________________________
                                                                                                                            (ФИО)
 

ПОВЕСТКА ДНЯ
 
Проведение конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной службы. 
Перечень вакантных должностей, на замещение которых проводится конкурс, и пере-

чень участников, подавших документы, с указанием должности, которую они желают 
замещать. 

СЛУШАЛИ:
Кого (фамилия, имя, отчество), анализ документов, представленных кандидатами, 

анализ конкурсных бюллетеней по итогам применения конкурсных процедур с указанием 
суммы баллов, набранных каждым участником.

ПОСТАНОВИЛИ:
Признать (фамилия, имя, отчество) победителем конкурса на замещение вакантной 

должности муниципальной службы Администрации МО Смольнинское (наименование 
должности и структурного подразделения Администрации). 

Голосовали:
«за» «________» человек,
«против» «_____» человек,
«воздержались» «_____» человек.
Признать не прошедшим конкурс (фамилия, имя, отчество) на замещение вакантной 

должности муниципальной службы Администрации МО Смольнинское (наименование 
должности и структурного подразделения Администрации). 

Голосовали:
«за» «________» человек,
«против» «_____» человек,
«воздержались» «_____» человек. 

Председатель Комиссии                                _______                         ____________________
                                                                                 (подпись)                       (расшифровка подписи)
         Заместитель Председателя Комиссии                              ________                  _________________________
                                                                                              (подпись)           (расшифровка подписи)
Члены Комиссии                                          _______                         ____________________
                                                                                (подпись)                          (расшифровка подписи) 
                                                               _______                        ___________________
                                                                                 (подпись)                        (расшифровка подписи)
                                                                                                            _________                     ____________________________
                                                                                  (подпись)                        (расшифровка подписи) 
                                                
   Секретарь Комиссии                                     ______             ___________________
                                                                                (подпись)                        (расшифровка подписи)
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- требовать создания безопасных условий труда и подлежит обязательному социаль-

ному страхованию;
- требовать предоставления информации, необходимой для работы;
- повышать свою квалификацию;
- своевременно (сроки 8 и 23 числа) каждого месяца получать заработную плату;
- право на очередной ежегодный оплачиваемый отпуск сроком 30 календарных дней 

и дополнительный в зависимости от выслуги лет, в соответствии с Законом о муници-
пальной службе.

- на предоставление отпуска без сохранения заработной платы в случаях, предусмо-
тренных Трудовым Кодексом РФ и вышеупомянутым Законом о муниципальной службе.

Работодатель обязан: 
- обеспечить работника, необходимой для работы оргтехникой, средствами связи, 

канцелярскими принадлежностями;
- оборудовать место работы с учетом требований гигиены и санитарии;
- своевременно выплачивать заработную плату в обусловленные настоящим догово-

ром дни;
- пресекать действия должностных лиц и иных представителей работодателя, на-

правленные на ограничения прав работника, предусмотренных законодательством и 
настоящим договором.

Работодатель имеет право: 
- осуществлять контроль за своевременностью и качеством выполнения Работником 

своей трудовой функции. В случае необходимости привлекать Работника к сверхурочной 
работе, дежурствам, осуществлять временные перемещения;

- применять меры дисциплинарного воздействия за нарушение трудовой дисциплины.
 Работнику устанавливается ненормированный рабочий день продолжительностью не 

менее 40 часов в неделю, пятидневная рабочая неделя с двумя выходными. 
 Правоотношения между работником и Работодателем, не оговоренные в настоящем 

договоре, регулируются соответствующими законами о муниципальной службе и Тру-
довым Кодексом РФ. 

 Условия настоящего договора не могут быть изменены в одностороннем порядке. Из-
менение договора возможно только по взаимному соглашению сторон, с обязательным 
оформлением дополнительного соглашения в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством.

 Основания для прекращения Трудового договора предусмотрены нормами трудового 
права, зафиксированные в Трудовом Кодексе Российской Федерации, Федеральным 
законом от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федера-
ции», Законом Санкт-Петербурга от 18.07.2007 г. № 379-70 «О внесении изменений и 
дополнений в законы Санкт-Петербурга «О муниципальной службе в Санкт-Петербурге» 
и «О реестрах муниципальных должностей в Санкт-Петербурге и предельных нормативах 
размеров оплаты труда депутатов муниципальных советов внутригородских муниципаль-
ных образований Санкт-Петербурга, членов выборных органов местного самоуправления 
в Санкт-Петербурге, выборных должностных лиц местного самоуправления в Санкт-
Петербурге, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных 
служащих в Санкт-Петербурге», Уставом МО Смольнинское, коллективным договором.

 Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах и действителен при наличии под-
писей сторон, заверенных печатью. 

Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу и находятся у сторон договора.

РАБОТОДАТЕЛЬ:
Администрация МО Смольнинское 
СПб, Суворовский пр., д.60
тел.274-54-06, ф 274-17-98
ИНН 7825453050 КПП 782501001 
Р/С 40 204 810 1 000 000 002 25 
 в ГРКЦ ГУ Банка России по 
Санкт-Петербургу БИК 044030001
Глава Администрации 
_________________ В.И.Секушин
 подпись 

 РАБОТНИК: 
______________________________________
______________________________________
адрес: ________________________________
______________________________________
паспорт: ______________________________
______________________________________

______________ / _____________________ /
подпись

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СМОЛЬНИНСКОЕ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 
17.02.2011                       №96

Санкт-Петербург

О порядке формирования конкурсной комиссии

 В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 02 марта 2007г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», 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, назна-
чению и выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой 
(попечительством), и денежных средств на содержание детей, переданных на вос-
питание в приемные семьи в Санкт-Петербурге» и для оценки способностей и про-
фессиональной подготовки граждан, изъявивших желание участвовать в конкурсе 
на замещение вакантных должностей муниципальной службы, к должностным обя-
занностям которых отнесено выполнение отдельного государственного полномочия 
Муниципальный Совет муниципального образования Смольнинское
РЕШИЛ:
 1. Создать конкурсную комиссию, в полномочия которой входят процедуры про-
ведения конкурса.
2. Установить состав конкурсной Комиссии в количестве 7 человек.
3. Установить, что в состав конкурсной комиссии входят:
3.1. Глава муниципального образования, исполняющий полномочия Председателя 
Муниципального Совета.
3.2. Глава Администрации муниципального образования Смольнинское.
3.3. Специалист Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга.
3.4. Четыре члена комиссии из числа муниципальных служащих Администрации МО 
Смольнинское, которые назначаются распоряжением Администрации. 
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Главу муниципального 
образования, исполняющего полномочия Председателя Муниципального Совета 
Г.А.Аракелова.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

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

ЧТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ 
ПРИ ПОСЕЩЕНИИ ОРГАНОВ 

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
Каждый гражданин, обратившийся в милицию, как правило, столкнулся с неприятно-

стью или бедой. Поэтому он вправе рассчитывать на понимание и внимательное отно-
шение к возникшей проблеме со стороны сотрудника милиции, к которому обратился 
или явился на приём.

Необходимо знать, что такое отношение к гражданину со стороны должностного лица, 
облачённого в форму сотрудника органов внутренних дел, не только продиктовано 
нормами морали и нравственности, но и вменено в обязанность сотрудникам милиции 
нормативно-правовым документом, который называется «Кодекс профессиональной 
этики сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации» и утверждён при-
казом МВД РФ от 24 декабря 2008 г. № 1138.  

Статья 13 Кодекса профессиональной этики устанавливает особенности общения со-
трудников с посетителями. В данной статье при приеме посетителей органов внутренних 
дел сотруднику предписано: 

-ответить на приветствие вошедшего в кабинет посетителя, предложить ему присесть;
-проявлять внимательность, тактичность, доброжелательность, желание помочь по-

сетителю;
-выслушать заявление посетителя и уяснить суть изложенной проблемы, задать уточ-

няющие вопросы в корректной форме;
-разъяснить при необходимости требования действующего законодательства по рас-

сматриваемому вопросу;
-принять решение по существу обращения посетителя;
-проинформировать посетителя о порядке и сроках рассмотрения обращения, а также 

обжалования принятого решения.
-В случае конфликтного поведения со стороны посетителя принять меры для того, 

чтобы снять эмоциональное напряжение гражданина, а затем спокойно разъяснить ему 
порядок решения вопроса.

Сотрудник не должен:
-заставлять посетителя необоснованно долго ожидать приема;
-перебивать посетителя в грубой форме;
-проявлять раздражение и недовольство по отношению к посетителю;
-разговаривать по телефону, игнорируя присутствие посетителя.
 В Управлении внутренних дел по Центральному району приём граждан осу-

ществляется в дежурной частью УВД и оперативными дежурными 5, 27, 28, 76, 78, 79 
отделов милиции круглосуточно. Для иных должностных лиц установлено приёмное 
время, сведения о котором можно получить по телефону: 271-02-02 или по адресу: ул. 
Мытнинская, д.3. 

Подготовлено Отделением правового 
обеспечения УВД по Центральному району г.СПб


