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ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности Главы 

Местной администрации муниципального образования муници-
пального округа Аптекарский остров

Муниципальный Совет муниципального образования муници-
пального округа Аптекарский остров объявляет конкурс на замещение 
должности Главы Местной администрации муниципального образова-
ния муниципального округа Аптекарский остров (далее соответствен-
но – конкурс, Глава Местной администрации).

В конкурсе могут принять участие граждане Российской Фе-
дерации, граждане иностранных государств – участников между-
народных договоров Российской Федерации, в соответствии с 
которыми иностранные граждане имеют право находиться на 
муниципальной службе, достигшие возраста 18 лет, владеющие 
государственным языком Российской Федерации, при отсутствии 
обстоятельств, указанных в статье 13 Федерального закона от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Фе-
дерации» в качестве ограничений, связанных с муниципальной 
службой, и соответствующие следующим квалификационным 
требованиям к уровню профессионального образования, стажу 
муниципальной службы или работы по специальности, знаниям и 
умениям, которые необходимы для исполнения должностных обя-
занностей по должности Главы Местной администрации:

1) высшее профессиональное образование;
2) стаж муниципальной службы (государственной службы) не ме-

нее 5 лет или стаж работы по специальности не менее 6 лет;
3) знание Конституции Российской Федерации, федеральных 

конституционных законов, федеральных законов, иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, Устава Санкт-Петербурга, за-
конов Санкт-Петербурга, нормативных правовых актов Губернатора 
Санкт-Петербурга, Правительства Санкт-Петербурга, иных исполни-
тельных органов государственной власти Санкт-Петербурга, Устава 
муниципального образования муниципального округа Аптекарский 
остров, других муниципальных правовых актов применительно к ис-
полнению должностных обязанностей по должности Главы Местной 
Администрации, нормативных требований охраны труда и правил 
противопожарной безопасности, порядка работы со служебной ин-
формацией, основ управления и организации труда, делопроизвод-
ства, норм делового общения;

4) умения руководства, оперативного принятия и реализации 
управленческих решений, организации работы по взаимодействию 
с государственными органами, органами местного самоуправления, 
иными муниципальными органами, организациями и гражданами, 
эффективного планирования работы, контроля, анализа и прогнози-
рования последствий принимаемых решений, подбора и расстановки 
кадров, ведения деловых переговоров, публичного выступления, нор-
мотворческой деятельности.

Для участия в конкурсе лицу, изъявившему желание участвовать 
в конкурсе на замещение должности Главы Местной администрации 
(далее – кандидат) необходимо представить следующие документы:

1) заявление об участии в конкурсе на замещение должности 
Главы Местной администрации в произвольной форме, подписанное 
кандидатом;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по фор-
ме, установленной уполномоченным Правительством Российской Фе-
дерации федеральным органом исполнительной власти;

3) оригинал (возвращается кандидату после его предъявления) и 
копию паспорта кандидата;

4) оригинал (возвращается кандидату после его предъявления) 
и копию или заверенную в установленном законодательством Рос-
сийской Федерации порядке копию документов, подтверждающих 
наличие у кандидата стажа муниципальной службы (государственной 
службы) не менее 5 лет или стаж работы по специальности не менее 
6 лет;

5) оригинал (возвращается кандидату после его предъявления) 
и копию или нотариально удостоверенную копию документов, под-
тверждающих наличие у кандидата высшего профессионального об-
разования;

6) оригинал (возвращается кандидату после его предъявления) и 
копию документа, подтверждающий регистрацию в системе индивиду-
ального (персонифицированного) учета;

7) оригинал (возвращается кандидату после его предъявления) и 
копию свидетельства о постановке физического лица на учет в на-
логовом органе по месту жительства на территории Российской Фе-
дерации;

8) оригинал (возвращается кандидату после его предъявления) и 
копию документов воинского учета - для граждан, пребывающих в за-
пасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу;

9) заключение медицинской организации об отсутствии заболева-
ния, препятствующего поступлению на муниципальную службу;

10) сведения о своих доходах за год, предшествующий году по-
ступления на муниципальную службу, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера своих супруг (су-
пругов) и несовершеннолетних детей по форме, утвержденной Указом 
Президента Российской Федерации;

11) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на кото-
рых кандидат размещал общедоступную информацию, а также 
данные, позволяющие его идентифицировать, за три календарных 
года, предшествующих году поступления на муниципальную служ-
бу, по форме, установленной Правительством Российской Феде-
рации;

12) четыре черно-белые фотографии (длинна (высота) – 4 санти-
метра, ширина – 3 сантиметра).

Конкурс будет проведен в форме тестирования и собеседования 
в соответствии с Положением о проведении конкурса на замещение 
должности Главы Местной администрации муниципального образова-
ния муниципального округа Аптекарский остров, утвержденным реше-
нием Муниципального Совета муниципального образования муници-
пального округа Аптекарский остров от 20.01.2021 № 1/1, 11 февраля 
2021 года в 11 часов 00 минут по адресу: Санкт-Петербург, улица Льва 
Толстого, дом 5.

Прием документов для участия в конкурсе осуществляется кон-
курсной комиссией по адресу: Санкт-Петербург, улица Льва Толстого, 
дом 5 в период со дня, следующего за днем публикации объявления о 
проведении конкурса, до 10 февраля 2021 года включительно, в буд-
ние дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.

Глава муниципального образования
Аптекарский остров    Н.Ю. Титенко 
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
(шестой  созыв)

197022, Санкт-Петербург, ул. Льва Толстого, дом.5, тел/факс 234-95-93

РЕШЕНИЕ
№ 1/1

20 января 2021 года

«Об утверждении Положения о порядке проведения 
конкурса на замещение должности Главы Местной 
администрации муниципального образования 
муниципального округа Аптекарский остров»

В  соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 
№ 420-79 «Об организации местного самоуправления  в Санкт-
Петербурге», Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Санкт-
Петербурга от 15.02.2000 № 53-8 «О регулировании отдельных во-
просов муниципальной службы в Санкт-Петербурге», Уставом муни-
ципального образования муниципального округа Аптекарский остров, 
Муниципальный Совет муниципального образования муниципального 
округа Аптекарский остров 

РЕШИЛ:
1. Утвердить «Положение о порядке проведения конкурса на за-

мещение должности Главы Местной администрации муниципального 
образования муниципального округа Аптекарский остров» в новой ре-
дакции, согласно Приложению № 1 к настоящему Решению.

2. Признать утратившим силу «Положение о порядке проведения 
конкурса на замещение должности Главы Местной администрации 
муниципального образования муниципального округа Аптекарский 
остров», утвержденное решением Муниципального Совета муници-
пального образования муниципального округа Аптекарский остров от 
13 сентября 2019 года №1/8.

3. Направить настоящее Решение в Местную Администрацию 
муниципального образования муниципального округа Аптекарский 
остров для ознакомления.

4. Опубликовать настоящее Решение в спецвыпуске газеты «Ап-
текарский остров» и разместить на официальном сайте муниципаль-
ного образования муниципального округа Аптекарский остров.

5. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

6. Контроль за исполнением данного Решения возложить на Главу 
муниципального образования Аптекарский остров.

Глава муниципального образования
Аптекарский остров,
исполняющий полномочия
Председателя Муниципального Совета   Н.Ю. Титенко 

Приложение № 1
к Решению Муниципального Совета 

муниципального образования 
муниципального округа Аптекарский остров 

от 20 января 2021 года № 1/1 

Положение о порядке проведения конкурса на замещение 
должности Главы Местной администрации муниципального 

образования муниципального округа Аптекарский остров

Настоящее Положение в соответствии с федеральными закона-
ми, законами Санкт-Петербурга и Уставом муниципального образова-

ния муниципального округа Аптекарский остров определяет правовой 
статус конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение 
должности Главы Местной администрации муниципального образо-
вания муниципального округа Аптекарский остров, условия и поря-
док проведения конкурса на замещение должности Главы Местной 
администрации муниципального образования муниципального округа 
Аптекарский остров, назначения лица по результатам конкурса на 
должность Главы Местной администрации муниципального образова-
ния муниципального округа Аптекарский остров и заключения трудо-
вого контракта с лицом, назначенным на должность Главы Местной 
администрации муниципального образования муниципального округа 
Аптекарский остров.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Для целей настоящего Положения используются следующие 

основные термины и понятия:
• Муниципальное образование – муниципальное образование му-

ниципального округа Аптекарский остров;
• Муниципальный Совет – Муниципальный Совет муниципального 

образования муниципального округа Аптекарский остров;
• должность – должность Главы Местной администрации муни-

ципального образования муниципального округа Аптекарский 
остров;

• Глава Местной администрации – Глава Местной администрации 
муниципального образования муниципального округа Аптекар-
ский остров;

• конкурс – конкурс на замещение должности Главы Местной адми-
нистрации муниципального образования муниципального округа 
Аптекарский остров;

• комиссия – конкурсная комиссия, организующая и осуществляю-
щая проведение конкурса на замещение должности Главы Мест-
ной администрации муниципального образования муниципально-
го округа Аптекарский остров;

• кандидат – лицо, изъявившее желание участвовать в конкурсе 
на замещение должности Главы Местной администрации муни-
ципального образования муниципального округа Аптекарский 
остров;

• конкурсант – лицо, участвующее в конкурсе на замещение долж-
ности Главы Местной администрации муниципального образова-
ния муниципального округа Аптекарский остров;

• контракт – трудовой контракт (договор), заключаемый по резуль-
татам конкурса на замещение должности Главы Местной адми-
нистрации муниципального образования муниципального округа 
Аптекарский остров Главой муниципального образования муни-
ципального округа Аптекарский остров с лицом, назначенным на 
должность Главы Местной администрации муниципального обра-
зования муниципального округа Аптекарский остров.
1.2. Должность Главы Местной администрации относится к группе 

высших должностей муниципальной службы.
Должность Главы Местной администрации замещается исключи-

тельно на конкурсной основе.
1.3. Лицо назначается на должность Главы Местной администра-

ции Муниципальным Советом из числа не менее двух кандидатов, 
представленных комиссией по результатам конкурса, на срок полно-
мочий Муниципального Совета, принявшего решение о назначении 
лица на указанную должность (до дня начала работы Муниципального 
Совета нового созыва), но не менее чем на два года

1.4. Контракт с Главой Местной администрации заключается Гла-
вой муниципального образования.

1.5. Для замещения должности Главы Местной администрации 
гражданин Российской Федерации, гражданин иностранного государ-
ства – участника международных договоров Российской Федерации, 
в соответствии с которыми иностранные граждане имеют право на-
ходиться на муниципальной службе, должен достичь возраста 18 лет, 
владеть государственным языком Российской Федерации и иметь 
высшее профессиональное образование и стаж муниципальной служ-
бы (государственной службы) не менее 5 лет или стаж работы по спе-
циальности не менее 6 лет.

1.6. Для замещения должности Главы Местной администрации 
лицо должно соответствовать квалификационным требованиям к 
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знаниям и умениям, установленным должностной инструкцией Главы 
Местной администрации.

1.7. Лицо не может замещать должность Главы Местной админи-
страции в случае:

1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособ-
ным решением суда, вступившим в законную силу;

2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность ис-
полнения должностных обязанностей по должности Главы Местной 
администрации, по приговору суда, вступившему в законную силу;

3) наличия заболевания, препятствующего поступлению на муни-
ципальную службу или ее прохождению и подтвержденного заключе-
нием медицинской организации;

4) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, бра-
тья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супру-
ги детей) с муниципальным служащим, если замещение должности 
муниципальной службы связано с непосредственной подчиненностью 
или подконтрольностью одного из них другому;

5) прекращения гражданства Российской Федерации, прекраще-
ния гражданства иностранного государства – участника междуна-
родного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной 
службе, приобретения им гражданства иностранного государства либо 
получения им вида на жительство или иного документа, подтвержда-
ющего право на постоянное проживание гражданина Российской Фе-
дерации на территории иностранного государства, не являющегося 
участником международного договора Российской Федерации, в со-
ответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий 
гражданство иностранного государства, имеет право находиться на 
муниципальной службе;

6) наличия гражданства иностранного государства (иностранных 
государств), за исключением случаев, когда муниципальный служа-
щий является гражданином иностранного государства – участника 
международного договора Российской Федерации, в соответствии с 
которым иностранный гражданин имеет право находиться на муници-
пальной службе;

7) представления подложных документов или заведомо ложных 
сведений при поступлении на должность Главы Местной Администра-
ции;

8) непредставления предусмотренных Федеральным законом от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Феде-
рации», Федеральным законом 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции» и другими федеральными законами сведений или 
представления заведомо недостоверных или неполных сведений при 
поступлении на муниципальную службу;

9) непредставления сведений об адресах сайтов и (или) страниц 
сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на 
которых гражданин, претендующий на замещение должности Главы 
Местной администрации, размещал общедоступную информацию, 
а также данные, позволяющие его идентифицировать, за три кален-
дарных года, предшествующих году поступления на муниципальную 
службу;

10) признания его не прошедшим военную службу по призыву, 
не имея на то законных оснований, в соответствии с заключением 
призывной комиссии (за исключением граждан, прошедших военную 
службу по контракту) - в течение 10 лет со дня истечения срока, уста-
новленного для обжалования указанного заключения в призывную 
комиссию соответствующего субъекта Российской Федерации, а если 
указанное заключение и (или) решение призывной комиссии соответ-
ствующего субъекта Российской Федерации по жалобе гражданина на 
указанное заключение были обжалованы в суд, - в течение 10 лет со 
дня вступления в законную силу решения суда, которым признано, что 
права гражданина при вынесении указанного заключения и (или) ре-
шения призывной комиссии соответствующего субъекта Российской 
Федерации по жалобе гражданина на указанное заключение не были 
нарушены;

11) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, бра-
тья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супру-
ги детей) с Главой Муниципального образования;

12) в иных случаях, установленных законодательством Россий-
ской Федерации.

2. КОМИССИЯ
2.1. Организацию и проведение конкурса осуществляет комиссия.
2.2. Комиссия состоит из шести членов.
2.3. Членом комиссии может быть гражданин Российской Федера-

ции, достигший ко дню назначения в состав комиссии восемнадцати-
летнего возраста.

2.4. Три члена комиссии назначаются Муниципальным Советом, а 
другие три члена – Губернатором Санкт-Петербурга.

2.5. Срок полномочий комиссии заканчивается со дня подписания 
контракта.

Комиссию возглавляет председатель, который назначается Муни-
ципальным Советом из числа членов комиссии.

2.6. В ходе заседаний комиссии ведется протокол.
2.7. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее половины от установленного числа членов 
комиссии.

2.8. Решение комиссии считается принятым, если за него прого-
лосовало

большинство голосов от числа присутствующих членов комиссии.
В случае равенства голосов решающим является голос предсе-

дателя комиссии.
2.9. Порядок работы комиссии устанавливается комиссией в соот-

ветствии с настоящим Положением.
2.10. Комиссия осуществляет прием заявок на участие в конкурсе, 

организует подготовку и проводит конкурс, представляет кандидатов, 
признанных победителями в конкурсе, на рассмотрение Муниципаль-
ного Совета, осуществляет иные полномочия, входящие в ее компе-
тенцию в соответствии с настоящим Положением.

2.11. Комиссия дает ответы на поступающие обращения (жалобы, 
заявления, предложения) не позднее десяти дней со дня принятия со-
ответствующего обращения.

2.12. Место нахождения комиссии: Россия, город Санкт-Петербург, 
улица Льва Толстого, дом 5.

2.13. Расходы на финансирование деятельности комиссии осу-
ществляются за счет средств бюджета Муниципального образования.

2.14. Опубликование (обнародование) информации, связанной с 
организацией и проведением конкурса, подготовка проектов муници-
пальных правовых актов, связанных с организацией и проведением 
конкурса, подготовка документов и материалов, связанных с органи-
зацией и проведением тестирования, выполнение иных работ, оказа-
ние иных услуг, связанных с организацией и проведением конкурса, 
может осуществляться юридическим и (или) физическим лицом на 
основании договора (муниципального контракта), заключаемого Му-
ниципальным Советом с юридическим и (или) физическим лицом, за 
счет средств бюджета Муниципального образования.

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
3.1. Конкурс на замещение должности Главы Местной админи-

страции обеспечивает право граждан Российской Федерации на рав-
ный доступ к муниципальной службе.

3.2. Конкурс объявляется по решению Муниципального Совета.
3.3. Конкурс организуется и проводится комиссией.
3.4. Условия конкурса, сведения о дате, времени и месте его про-

ведения, проект контракта подлежат официальному опубликованию 
не позднее чем за 20 дней до дня проведения конкурса.

3.5. Расходы, связанные с организацией и проведением конкурса, 
финансируются за счет средств бюджета Муниципального образова-
ния.

3.6. Конкурс проводится на замещение вакантной должности Гла-
вы Местной администрации.

3.7. Конкурс проводится на территории Муниципального образо-
вания.

3.8. Целью проведения конкурса является отбор на альтернатив-
ной основе лиц, наиболее подготовленных для работы в должности.

3.9. Основными принципами конкурса являются:
равные условия для всех кандидатов и конкурсантов;
объективность и беспристрастность оценки конкурсантов;
единство требований ко всем кандидатам и конкурсантам.
3.10. Участниками конкурса (конкурсантами) могут быть граждане 

Российской Федерации, а также граждане иностранных государств – 
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участников международных договоров Российской Федерации, в соот-
ветствии с которыми иностранные граждане имеют право находиться 
на муниципальной службе, отвечающие следующим требованиям:

1) дееспособные, достигшие возраста 18 лет и не достигшие при 
этом возраста 65 лет;

2) имеющие высшее профессиональное образование;
3) имеющие стаж муниципальной службы (государственной служ-

бы) не менее 5 лет или стаж работы по специальности не менее 6 лет;
4) не лишенные в соответствии с вступившим в законную силу 

решением суда права занимать должности муниципальной службы;
5) не имеющие заболеваний, препятствующих замещению долж-

ности Главы Местной администрации или ее прохождению и под-
твержденных соответствующими заключениями медицинского учреж-
дения.

3.11. Для участия в конкурсе кандидаты представляют в комиссию 
следующие документы и материалы:

1) заявление об участии в конкурсе на замещение должности 
Главы Местной администрации в произвольной форме, подписанное 
кандидатом;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по фор-
ме, установленной уполномоченным Правительством Российской Фе-
дерации федеральным органом исполнительной власти;

3) оригинал (возвращается кандидату после его предъявления) и 
копию паспорта кандидата;

4) оригинал (возвращается кандидату после его предъявления) 
и копию или заверенную в установленном законодательством Рос-
сийской Федерации порядке копию документов, подтверждающих 
наличие у кандидата стажа муниципальной службы (государственной 
службы) не менее 5 лет или стаж работы по специальности не менее 
6 лет;

5) оригинал (возвращается кандидату после его предъявления) 
и копию или нотариально удостоверенную копию документов, под-
тверждающих наличие у кандидата высшего профессионального об-
разования;

6) оригинал (возвращается кандидату после его предъявления) и 
копию документа, подтверждающий регистрацию в системе индивиду-
ального (персонифицированного) учета;

7) оригинал (возвращается кандидату после его предъявления) и 
копию свидетельства о постановке физического лица на учет в на-
логовом органе по месту жительства на территории Российской Фе-
дерации;

8) оригинал (возвращается кандидату после его предъявления) и 
копию документов воинского учета - для граждан, пребывающих в за-
пасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу;

9) заключение медицинской организации об отсутствии заболева-
ния, препятствующего поступлению на муниципальную службу;

10) сведения о своих доходах за год, предшествующий году по-
ступления на муниципальную службу, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера своих супруг (су-
пругов) и несовершеннолетних детей по форме, утвержденной Указом 
Президента Российской Федерации;

11) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых 
кандидат размещал общедоступную информацию, а также данные, 
позволяющие его идентифицировать, за три календарных года, пред-
шествующих году поступления на муниципальную службу, по форме, 
установленной Правительством Российской Федерации;

12) четыре черно-белые фотографии (длинна (высота) – 4 санти-
метра, ширина – 3 сантиметра).

3.12. Кандидат вправе также представить в комиссию иные до-
кументы (в подлинниках или в нотариально удостоверенных копиях), 
характеризующие его квалификацию, профессиональную подготовку, 
отношение к труду (свидетельства, результаты тестирования, харак-
теристики, рекомендации и т. п.).

3.13. Председатель комиссии или по его поручению одним из чле-
нов комиссии, принявший документы, выдаёт кандидату расписку о 
принятии документов с описью принятых документов.

3.14. Документы, указанные в пункте 3.11. настоящего Положе-
ния, кандидаты подают в комиссию в течение срока, указанного в 

решении Муниципального Совета о назначении конкурса, по адресу 
места нахождения комиссии.

3.15. Конкурс проводится в форме тестирования и собеседования.
3.16. Дата, время и место проведения конкурса устанавливаются 

решением Муниципального Совета о назначении конкурса.
3.17. Тестирование проводится для всех конкурсантов в одном по-

мещении и в одно время.
3.18. Тестирование не может проводиться ранее 10 часов 00 ми-

нут и позднее 21 часа 00 минут.
3.19. Тестирование проводится в отношении всех конкурсантов 

с целью выявления знаний, необходимых для замещения должности 
Главы Местной администрации в соответствии с его должностной ин-
струкцией.

3.20. Тестирование проводится в письменной форме.
3.21. Вопросы, необходимые для проведения тестирования (да-

лее также – вопросы), и форма листа, содержащего вопросы (далее 
– тест-лист), разрабатываются председателем комиссии или по его 
поручению одним или несколькими членами комиссии.

3.22. Время, отведенное для прохождения тестирования, состав-
ляет 60 минут, исчисляемое с момента получения конкурсантом тест-
листа.

3.23. В целях прохождения тестирования конкурсанту необходимо 
в письменной форме ответить в установленное время на 25 вопросов, 
каждый из которых имеет 5 (пять) вариантов ответов.

3.24. Каждый из поставленных вопросов имеет не менее одного 
и не более пяти правильных (верных) варианта (вариантов) ответа.

3.25. Количество ответов, даваемых конкурсантом на поставлен-
ный вопрос, не может превышать количество представленных в тест-
листе вариантов ответов на указанный вопрос.

3.26. Конкурсанту запрещается пользоваться во время проведе-
ния тестирования информационно-справочными материалами на лю-
бых носителях и средствами коммуникации (технической связи).

3.27. Конкурсанту запрещается во время проведения тестирова-
ния вести переговоры с другими конкурсантами.

3.28. Ответы на поставленные вопросы, которые даются конкур-
сантом (далее – ответы на вопросы), отмечаются им синей шариковой 
ручкой путем проставления любого знака (знаков) напротив варианта 
(вариантов) ответа на соответствующий вопрос, указанный в тест-
листе.

3.29. В случае необходимости внесения конкурсантом исправле-
ния в указанный им вариант ответа на вопрос, конкурсантом перечер-
кивается указанный им вариант ответа, напротив которого пишутся 
слова «неверный ответ» и ставится подпись конкурсанта.

3.30. Каждый правильный (верный) вариант ответа на вопрос при-
равнивается комиссией к одному баллу.

3.31. Каждый неправильный (неверный) вариант ответа на вопрос 
приравнивается комиссией к одному баллу, имеющему отрицатель-
ный знак (минус один балл).

3.32. Конкурсант обязан отвечать на все представленные в тест-
листе вопросы. Если конкурсант не дает ни одного ответа на соответ-
ствующий вопрос, то это приравнивается к одному баллу, имеющему 
отрицательный знак (минус один балл).

3.33. Общее количество набранных конкурсантом баллов опреде-
ляется в соответствии с арифметическими правилами как сумма всех 
баллов, полученных конкурсантом в связи с дачей ответов на вопросы 
и (или) отсутствием ответов на вопросы.

3.34. Сложение баллов осуществляется по арифметическим пра-
вилам с учетом знаков, которые имеют баллы.

3.35. Результат тестирования конкурсанта указывается в виде 
общего количества баллов с соответствующим арифметическим зна-
ком, набранного конкурсантом по результатам оценки его тест-листа.

3.36. Конкурсант обязан при прохождении тестирования ставить 
подпись на каждом из листов выданного тест-листа.

3.37. Конкурсант, не сдавший комиссии по истечении установлен-
ного для прохождения тестирования времени тест-лист или сдавший 
тест-лист после истечения установленного для прохождения тестиро-
вания времени, считается не прошедшим тестирование.

3.38. Присутствие в помещении, в котором проводится тестиро-
вание, иных лиц, за исключением конкурсантов и членов комиссии, 
не допускается.
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3.39. Результаты тестирования конкурсантов (далее – результаты 

тестирования) определяются комиссией сразу же после получения от 
конкурсантов выданных им тест-листов.

3.40. Результаты тестирования каждого из конкурсантов указыва-
ются в протоколе результатов тестирования, подписываемом всеми 
присутствующими членами комиссии, к которому прилагаются соот-
ветствующие тест-листы.

3.41. Результаты тестирования доводятся до сведения всех кон-
курсантов, (обнародуются) в помещении, в котором проводилось те-
стирование.

3.42. Конкурсанты, прошедшие тестирование и набравшие в со-
ответствии с арифметическими правилами не менее 15 баллов по 
результатам тестирования, допускаются до собеседования.

Конкурсанты приглашаются на собеседование в алфавитном по-
рядке.

3.43. В ходе собеседования конкурсант устно (не более 20 минут) 
и(или) письменно (не более трех листов машинописного текста) пред-
ставляет свою программу действий в случае назначения на долж-
ность Главы Местной администрации, после чего отвечает на вопро-
сы членов комиссии.

По итогам тестирования и собеседования комиссия определяет 
победителей и составляет протокол о представлении кандидатов на 
замещение должности Главы Местной администрации.

3.44. Протокол о представлении кандидатов на замещение долж-
ности Главы Местной администрации направляется комиссией в Му-
ниципальный Совет для проведения голосования по вопросу назначе-
ния лица на должность Главы Местной администрации.

Каждому конкурсанту сообщается о результатах конкурса в пись-
менной форме в течение трех дней со дня его завершения.

3.45. Решения, действия (бездействие) комиссии, нарушающие за-
конодательство Российской Федерации и Санкт-Петербурга, настоящее 
Положение, могут быть обжалованы кандидатом (конкурсантом) в Му-
ниципальный Совет в срок до проведения голосования депутатов Му-
ниципального Совета по вопросу назначения лица на должность Главы 
Местной администрации. В случае обоснованности жалобы кандидата 
(конкурсанта) Муниципальный Совет вправе своим решением признать 
решение, действие (бездействие) комиссии противоречащим законода-
тельству Российской Федерации и Санкт-Петербурга, настоящему Поло-
жению и самостоятельно принять решение по существу.

4. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ ЛИЦА НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ 
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТА С ГЛА-
ВОЙ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

4.1. Муниципальный Совет проводит заседание по вопросу назна-
чения лица на должность Главы Местной администрации не позднее 
чем через десять дней со дня проведения конкурса.

4.2. Лицо назначается на должность Главы Местной администра-
ции Муниципальным Советом из числа кандидатов, представленных 
комиссией по результатам конкурса, проведенного в соответствии с 
настоящим Положением.

4.3. Голосование по вопросу назначения лица на должность Главы 
Местной администрации организует и проводит Глава муниципально-
го образования (в его отсутствие Заместитель Главы муниципального 
образования, в их отсутствие – лицо, исполняющее полномочия пред-
седателя Муниципального Совета). 

4.4. Муниципальный Совет не проводит голосование по вопросу 
назначения лица на должность Главы Местной администрации и от-
меняет результаты проведенного конкурса на замещение должности 
Главы Местной администрации (отменяет назначенный конкурс) в 
случаях:

1) подачи документов для участия в конкурсе менее чем двумя 
кандидатами;

2) отсутствия победителей конкурса либо наличия только одного 
победителя конкурса;

3) отсутствия к моменту голосования депутатов Муниципального 
Совета кандидатов либо наличия только одного кандидата по причине 
выбытия к моменту голосования депутатов Муниципального Совета 
кандидатов в соответствии с пунктом 4.5 настоящего Положения.

4.5. Основанием для выбытия кандидата является одно из следу-
ющих обстоятельств:

1) смерть кандидата;
2) отказ кандидата от участия в голосовании депутатов Муници-

пального Совета по вопросу назначения лица на должность Главы 
Местной администрации;

3) признание судом кандидата недееспособным или ограниченно 
дееспособным;

4) признание судом кандидата безвестно отсутствующим или объ-
явление его умершим;

5) вступление в отношении кандидата в законную силу обвини-
тельного приговора суда;

6) выезд кандидата за пределы Российской Федерации на посто-
янное место жительства;

7) прекращение у кандидата гражданства Российской Фе-
дерации, прекращения гражданства иностранного государства 
– участника международного договора Российской Федерации, в 
соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправления, приобретение им 
гражданства иностранного государства либо получение им вида на 
жительство или иного документа, подтверждающего право на по-
стоянное проживание гражданина Российской Федерации на тер-
ритории иностранного государства, не являющегося участником 
международного договора Российской Федерации, в соответствии 
с которым гражданин Российской Федерации, имеющий граждан-
ство иностранного государства, имеет право быть избранным в 
органы местного самоуправления;

8) призыв кандидата на военную службу или направления на за-
меняющую ее альтернативную гражданскую службу;

9) иные основания, установленные законодательством Россий-
ской Федерации.

4.6. Контракт с Главой Местной администрации заключает Глава 
муниципального образования в день принятия решения Муниципаль-
ного Совета о назначении лица на должность Главы Местной адми-
нистрации.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ

(шестой  созыв)

197022, Санкт-Петербург, ул. Льва Толстого, дом.5, тел/факс 234-95-93

РЕШЕНИЕ
№ 1/2

20 января 2021 года

«О проведении конкурса на замещение должности 
Главы Местной администрации муниципального 
образования муниципального округа Аптекарский 
остров»

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьей 28 Закона Санкт-Петербурга 
от 23.06.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге», постановлением Губернатора Санкт-Петербурга  
от 25.08.2014 № 60-пг «О порядке назначения высшим должностным 
лицом  Санкт-Петербурга – Губернатором Санкт-Петербурга поло-
вины от общего числа членов конкурсной комиссии по проведению 
конкурса на замещение должности главы местной администрации 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга», 
Уставом муниципального образования муниципального округа Апте-
карский остров, Муниципальный Совет муниципального образования 
муниципального округа Аптекарский остров 

РЕШИЛ:
1. Объявить конкурс на замещение должности Главы Местной 

администрации муниципального образования муниципального округа 
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Аптекарский остров (далее соответственно – конкурс, Глава Местной 
администрации).

2. Утвердить текст объявления о проведении конкурса согласно 
Приложению 1.

3. Назначить членами конкурсной комиссии, организующей и осу-
ществляющей проведение конкурса на замещение должности Главы 
Местной администрации (далее – конкурсная комиссия) Главу муни-
ципального образования муниципального округа Аптекарский остров 
Титенко Никиту Юрьевича, заместителя Главы муниципального обра-
зования муниципального округа Аптекарский остров Ристича Станис-
лава Звездановича, руководителя аппарата Муниципального Совета 
муниципального образования муниципального округа Аптекарский 
остров Шапину Екатерину Алексеевну.

4. Обратиться к Губернатору Санкт-Петербурга с предложением о 
назначении трех членов конкурсной комиссии.

5. Утвердить проект контракта с Главой Местной администрации 
согласно Приложению 2.

6. Назначить проведение конкурса на 11 февраля 2021 года в 11 ча-
сов 00 минут по адресу: Санкт-Петербург, улица Льва Толстого, дом 5.

7. Установить, что документы для участия в конкурсе могут быть 
представлены в конкурсную комиссию по адресу: Санкт-Петербург, 
улица Льва Толстого, дом 5 в период со дня, следующего за днем 
публикации объявления о проведении конкурса, до 10 февраля 2021 
года включительно, в будние дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 
минут.

8. Настоящее Решение вступает в силу после его официального 
опубликования (обнародования).

Глава муниципального образования
Аптекарский остров,
исполняющий полномочия  
Председателя Муниципального Совета   Н.Ю. Титенко 

Приложение 1
к Решению Муниципального Совета муниципального образова-

ний муниципального округа 
Аптекарский остров 

от 20 января 2021 года № 1/2

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности Главы 

Местной администрации муниципального образования муници-
пального округа Аптекарский остров

Муниципальный Совет муниципального образования муници-
пального округа Аптекарский остров объявляет конкурс на замещение 
должности Главы Местной администрации муниципального образова-
ния муниципального округа Аптекарский остров (далее соответствен-
но – конкурс, Глава Местной администрации).

В конкурсе могут принять участие граждане Российской Федера-
ции, граждане иностранных государств – участников международных 
договоров Российской Федерации, в соответствии с которыми ино-
странные граждане имеют право находиться на муниципальной служ-
бе, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком 
Российской Федерации, при отсутствии обстоятельств, указанных в 
статье 13 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации» в качестве ограничений, 
связанных с муниципальной службой, и соответствующие следующим 
квалификационным требованиям к уровню профессионального обра-
зования, стажу муниципальной службы или работы по специальности, 
знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения должност-
ных обязанностей по должности Главы Местной администрации:

1) высшее профессиональное образование;
2) стаж муниципальной службы (государственной службы) не ме-

нее 5 лет или стаж работы по специальности не менее 6 лет;
3) знание Конституции Российской Федерации, федеральных 

конституционных законов, федеральных законов, иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, Устава Санкт-Петербурга, за-
конов Санкт-Петербурга, нормативных правовых актов Губернатора 
Санкт-Петербурга, Правительства Санкт-Петербурга, иных исполни-

тельных органов государственной власти Санкт-Петербурга, Устава 
муниципального образования муниципального округа Аптекарский 
остров, других муниципальных правовых актов применительно к ис-
полнению должностных обязанностей по должности Главы Местной 
Администрации, нормативных требований охраны труда и правил 
противопожарной безопасности, порядка работы со служебной ин-
формацией, основ управления и организации труда, делопроизвод-
ства, норм делового общения;

4) умения руководства, оперативного принятия и реализации 
управленческих решений, организации работы по взаимодействию 
с государственными органами, органами местного самоуправления, 
иными муниципальными органами, организациями и гражданами, 
эффективного планирования работы, контроля, анализа и прогнози-
рования последствий принимаемых решений, подбора и расстановки 
кадров, ведения деловых переговоров, публичного выступления, нор-
мотворческой деятельности.

Для участия в конкурсе лицу, изъявившему желание участвовать 
в конкурсе на замещение должности Главы Местной администрации 
(далее – кандидат) необходимо представить следующие документы:

1) заявление об участии в конкурсе на замещение должности 
Главы Местной администрации в произвольной форме, подписанное 
кандидатом;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по фор-
ме, установленной уполномоченным Правительством Российской Фе-
дерации федеральным органом исполнительной власти;

3) оригинал (возвращается кандидату после его предъявления) и 
копию паспорта кандидата;

4) оригинал (возвращается кандидату после его предъявления) 
и копию или заверенную в установленном законодательством Рос-
сийской Федерации порядке копию документов, подтверждающих 
наличие у кандидата стажа муниципальной службы (государственной 
службы) не менее 5 лет или стаж работы по специальности не менее 
6 лет;

5) оригинал (возвращается кандидату после его предъявления) 
и копию или нотариально удостоверенную копию документов, под-
тверждающих наличие у кандидата высшего профессионального об-
разования;

6) оригинал (возвращается кандидату после его предъявления) и 
копию документа, подтверждающий регистрацию в системе индивиду-
ального (персонифицированного) учета;

7) оригинал (возвращается кандидату после его предъявления) и 
копию свидетельства о постановке физического лица на учет в на-
логовом органе по месту жительства на территории Российской Фе-
дерации;

8) оригинал (возвращается кандидату после его предъявления) и 
копию документов воинского учета - для граждан, пребывающих в за-
пасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу;

9) заключение медицинской организации об отсутствии заболева-
ния, препятствующего поступлению на муниципальную службу;

10) сведения о своих доходах за год, предшествующий году по-
ступления на муниципальную службу, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера своих супруг (су-
пругов) и несовершеннолетних детей по форме, утвержденной Указом 
Президента Российской Федерации;

11) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых 
кандидат размещал общедоступную информацию, а также данные, 
позволяющие его идентифицировать, за три календарных года, пред-
шествующих году поступления на муниципальную службу, по форме, 
установленной Правительством Российской Федерации;

12) четыре черно-белые фотографии (длинна (высота) – 4 санти-
метра, ширина – 3 сантиметра).

Конкурс будет проведен в форме тестирования и собеседования 
в соответствии с Положением о проведении конкурса на замещение 
должности Главы Местной администрации муниципального образова-
ния муниципального округа Аптекарский остров, утвержденным реше-
нием Муниципального Совета муниципального образования муници-
пального округа Аптекарский остров от 20.01.2021 № 1/1, 11 февраля 
2021 года в 11 часов 00 минут по адресу: Санкт-Петербург, улица Льва 
Толстого, дом 5.
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Прием документов для участия в конкурсе осуществляется кон-

курсной комиссией по адресу: Санкт-Петербург, улица Льва Толстого, 
дом 5 в период со дня, следующего за днем публикации объявления о 
проведении конкурса, до 10 февраля 2021 года включительно, в буд-
ние дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.

Глава муниципального образования
Аптекарский остров    Н.Ю. Титенко 
 

Приложение 2
к Решению Муниципального Совета муниципального образова-

ний муниципального округа 
Аптекарский остров 

от 20 января 2021 года № 1/2

Проект контракта с Главой Местной администрации муниципаль-
ного образования муниципального округа Аптекарский остров

«___» __________ 2021 года

Глава муниципального образования муниципального округа 
Аптекарский остров __________________________________, дей-
ствующий от имени муниципального образования муниципального 
округа Аптекарский остров (далее - муниципальное образование) 
на основании устава муниципального образования, именуемый в 
дальнейшем глава муниципального образования, с одной стороны, 
и гражданин _______________________________, назначенный на 
должность Главы Местной администрации муниципального образова-
ния решением Муниципального Совета муниципального образования 
от ________ № ____ «__________», именуемый в дальнейшем глава 
местной администрации, с другой стороны, а вместе именуемые сто-
роны, в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Санкт-
Петербурга «О регулировании отдельных вопросов муниципальной 
службы в Санкт-Петербурге», иными законами Санкт-Петербурга, 
уставом муниципального образования заключили настоящий контракт 
о нижеследующем:

1. Общие положения

1.1. По настоящему контракту глава местной администрации бе-
рет на себя обязательства, связанные с прохождением муниципаль-
ной службы по должности муниципальной службы главы местной 
администрации в соответствии с пунктом 1.2 настоящего контракта, 
а глава муниципального образования обязуется обеспечить главе 
местной администрации прохождение муниципальной службы в со-
ответствии с федеральным законодательством и законодательством 
Санкт-Петербурга о муниципальной службе, а также уставом муници-
пального образования, иными муниципальными правовыми актами 
муниципального образования по вопросам муниципальной службы, 
в том числе своевременно и в полном объеме выплачивать главе 
местной администрации денежное содержание и предоставить ему 
гарантии в соответствии с действующим законодательством о муни-
ципальной службе и настоящим контрактом.

1.2. Глава местной администрации обязуется осуществлять в 
соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Зако-
ном Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления 
в Санкт-Петербурге», уставом муниципального образования руко-
водство деятельностью Местной администрацией муниципального 
образования (далее - местная администрация) на принципах едино-
началия и обеспечение реализации определенных в соответствии с 
уставом муниципального образования полномочий местной админи-
страции по решению вопросов местного значения и полномочий по 
осуществлению отдельных государственных полномочий, передан-
ных органам местного самоуправления муниципального образования 
федеральными законами и(или) законами Санкт-Петербурга.

Место нахождения местной администрации: 197022, Санкт-
Петербург, улица Льва Толстого, дом 5.

1.3. Основанием для заключения настоящего контракта с главой 
местной администрации является решение Муниципального Совета 
муниципального образования от ________ № ____ «__________», 
принятое по результатам конкурса на замещение должности муни-
ципальной службы главы местной администрации в соответствии с 
протоколом конкурсной комиссии муниципального образования от 
___________________ № ____ о представлении кандидатов на заме-
щение должности главы местной администрации.

1.4. В реестре должностей муниципальной службы в Санкт-
Петербурге должность главы местной администрации отнесена к 
группе высших должностей муниципальной службы.

1.5. Настоящий контракт в соответствии с частью 2 статьи 37 Фе-
дерального закона «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» заключается на срок полно-
мочий главы местной администрации, определенный в соответствии 
с уставом муниципального образования и составляющий срок полно-
мочий Муниципального Совета муниципального образования шестого 
созыва (до начала работы Муниципального Совета седьмого созыва), 
но не менее чем два года

1.6. Датой начала исполнения должностных обязанностей главой 
местной администрации является день принятия решения Муници-
пальным Советом муниципального образования о назначении лица 
на должность главы местной администрации - ___________ 2021 года.

2. Права и обязанности главы местной администрации

2.1. Глава местной администрации вправе:
2.1.1. Представлять местную администрацию в отношениях с ор-

ганами местного самоуправления, иными муниципальными органами, 
органами государственной власти, другими государственными орга-
нами, гражданами и организациями, без доверенности действовать от 
имени местной администрации.

2.1.2. Знакомиться с документами, устанавливающими его права 
и обязанности по должности главы местной администрации, критери-
ями оценки качества исполнения должностных обязанностей и усло-
виями продвижения по службе.

2.1.3. Требовать обеспечения организационно-технических усло-
вий, необходимых для исполнения должностных обязанностей главы 
местной администрации.

2.1.4. Запрашивать и получать в установленном порядке инфор-
мацию и материалы, необходимые для исполнения должностных обя-
занностей главы местной администрации, а также вносить предложе-
ния о совершенствовании деятельности местной администрации.

2.1.5. Подписывать и визировать документы в пределах своей 
компетенции.

2.1.6. Повышать квалификацию в установленном порядке за счет 
средств бюджета муниципального образования.

2.1.7. Проводить в целях исполнения должностных обязанностей 
рабочие совещания.

2.1.8. Обжаловать в судебном порядке предписания уполномо-
ченных органов государственной власти об устранении нарушений 
требований законодательства Российской Федерации и Санкт-
Петербурга по вопросам осуществления отдельных государственных 
полномочий.

2.1.9. Осуществлять иные права, предусмотренные федераль-
ным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга, 
уставом муниципального образования, решениями Муниципального 
Совета муниципального образования, иными муниципальными право-
выми актами муниципального образования и должностной инструкци-
ей главы местной администрации.

2.2. Глава местной администрации обязан:
2.2.1. Соблюдать при исполнении должностных обязанностей 

права и законные интересы граждан и организаций.
2.2.2. Соблюдать Конституцию Российской Федерации, фе-

деральные конституционные законы, федеральные законы, иные 
нормативные правовые акты Российской Федерации, Устав Санкт-
Петербурга, законы и иные нормативные правовые акты Санкт-
Петербурга, нормативные правовые акты органов государственной 
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власти Санкт-Петербурга, устав муниципального образования, ре-
шения Муниципального Совета муниципального образования, другие 
муниципальные правовые акты.

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

2.2.4. Обеспечивать организацию работы и осуществлять руко-
водство деятельностью местной администрации, ее структурных под-
разделений.

2.2.5. Принимать в случаях и в порядке, установленных действую-
щим законодательством, муниципальные правовые акты.

2.2.6. Обеспечивать целевое и эффективное использование 
средств бюджета муниципального образования, субвенций, предо-
ставляемых бюджету муниципального образования из федерального 
бюджета и бюджета Санкт-Петербурга.

2.2.7. Организовывать, обеспечивать и контролировать исполне-
ние местной администрацией, ее структурными подразделениями фе-
дерального законодательства и законодательства Санкт-Петербурга, 
устава муниципального образования, иных муниципальных правовых 
актов муниципального образования.

2.2.8. Разрабатывать и представлять в установленном порядке на 
утверждение Муниципального Совета муниципального образования 
структуру местной администрации.

2.2.9. Беречь государственное и муниципальное имущество, в том 
числе предоставленное для исполнения должностных обязанностей 
главы местной администрации, распоряжаться муниципальным иму-
ществом в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и Санкт-Петербурга, уставом муниципального образования и решени-
ями Муниципального Совета муниципального образования.

2.2.10. Обеспечивать разработку и вносить в Муниципальный Со-
вет муниципального образования на утверждение проект бюджета му-
ниципального образования и отчет о его исполнении в установленном 
порядке.

2.2.11. Обеспечивать проведение аттестации, присвоение класс-
ных чинов муниципальным служащим в местной администрации в со-
ответствии с федеральным законодательством и законодательством 
Санкт-Петербурга, муниципальными правовыми актами, создавать 
условия для переподготовки и повышения квалификации муници-
пальных служащих местной администрации.

2.2.12. Исполнять основные обязанности муниципального служа-
щего, предусмотренные федеральным законодательством о муници-
пальной службе, соблюдать ограничения и запреты, связанные с му-
ниципальной службой и осуществлением полномочий главы местной 
администрации.

2.2.13. Заключать в установленном порядке контракты, договоры 
и соглашения в пределах своей компетенции.

2.2.14. Своевременно в пределах своих полномочий рассматри-
вать обращения граждан и организаций и принимать по ним решения 
в порядке, установленном федеральным законодательством.

2.2.15. Обеспечивать исполнение местной администрацией и 
должностными лицами местного самоуправления местной админи-
страции предписаний уполномоченных государственных органов об 
устранении нарушений требований федерального законодательства 
и законодательства Санкт-Петербурга по вопросам отдельных госу-
дарственных полномочий.

2.2.16. В установленном порядке осуществлять прием на работу и 
увольнение работников местной администрации, заключать, изменять 
и прекращать с ними трудовые договоры.

2.2.17. Соблюдать нормы служебной этики при исполнении долж-
ностных обязанностей главы местной администрации.

2.2.18. Не оказывать предпочтение каким-либо общественным 
или религиозным объединениям, профессиональным или социаль-
ным группам, организациям и гражданам.

2.2.19. Уведомлять в письменной форме главу муниципального 
образования о личной заинтересованности при исполнении должност-
ных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, и 
принимать меры по предотвращению подобного конфликта.

2.2.20. Проявлять корректность в обращении с гражданами.
2.2.21. Не допускать конфликтных ситуаций, способных нанести 

ущерб его репутации или авторитету местной администрации.
2.2.22. Не разглашать государственную и иную охраняемую за-

коном тайну, соблюдать установленные правила предоставления 
служебной информации, правила внутреннего трудового распорядка 
в местной администрации, должностную инструкцию.

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

2.2.24. Поддерживать уровень квалификации, необходимый для 
надлежащего исполнения должностных обязанностей главы местной 
администрации.

2.2.25. Исполнять иные должностные обязанности главы местной 
администрации в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации и Санкт-Петербурга, уставом муниципального образования, 
решениями Муниципального Совета муниципального образования и 
должностной инструкцией.

3. Права и обязанности главы муниципального образования

3.1. Глава муниципального образования имеет право:
3.1.1. Требовать от главы местной администрации соблюдения 

Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных 
законов, федеральных законов и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов 
Санкт-Петербурга, нормативных правовых актов органов государ-
ственной власти Санкт-Петербурга, устава муниципального образова-
ния, решений Муниципального Совета муниципального образования, 
иных муниципальных правовых актов.

3.1.2. Требовать от главы местной администрации надлежащего 
исполнения должностных обязанностей главы местной администра-
ции.

3.1.3. Требовать от главы местной администрации бережного 
отношения к имуществу, предоставленному ему для осуществления 
полномочий главы местной администрации.

3.1.4. Реализовывать другие права, установленные федераль-
ным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга, 
уставом муниципального образования, решениями Муниципального 
Совета муниципального образования.

3.2. Глава муниципального образования обязан:
3.2.1. Соблюдать положения федеральных законов и иных фе-

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

3.2.2. Обеспечить главе местной администрации организацион-
но-технические условия, необходимые для исполнения должностных 
обязанностей главы местной администрации.

3.2.3. Обеспечить предоставление главе местной администрации 
гарантий, предусмотренных федеральным законодательством и зако-
нодательством Санкт-Петербурга о муниципальной службе, уставом 
муниципального образования, другими муниципальными правовыми 
актами по вопросам муниципальной службы.

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

4. Оплата труда главы местной администрации

4.1. Денежное содержание главы местной администрации за вы-
полнение должностных обязанностей по настоящему контракту состо-
ит из должностного оклада и дополнительных выплат.

4.2. К дополнительным выплатам главе местной администрации 
относятся:

4.2.1. Ежемесячные надбавки к должностному окладу за классный 
чин.

4.2.2. Ежемесячные надбавки к должностному окладу за выслугу 
лет.

4.2.3. Ежемесячные надбавки к должностному окладу за особые 
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условия муниципальной службы.

4.2.4. Премии по результатам работы.
4.2.5. Материальная помощь.
4.3. Размер должностного оклада главы местной администрации, 

а также размер дополнительных выплат и порядок их выплаты уста-
навливаются муниципальными правовыми актами, издаваемыми Му-
ниципальным Советом муниципального образования в соответствии 
с федеральным законодательством и законодательством Санкт-
Петербурга.

5. Рабочее (служебное) время и время отдыха

5.1. Главе местной администрации устанавливается пятидневная 
рабочая неделя с ненормированным рабочим днем и двумя выходны-
ми днями в неделю.

5.2. Главе местной администрации предоставляются:
5.2.1. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжитель-

ностью 30 календарных дней.
5.2.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за вы-

слугу лет из расчета один календарный день за три полных календар-
ных года муниципальной службы, но не более 10 календарных дней.

5.2.3. Отпуск без сохранения денежного содержания в случаях, 
предусмотренных федеральными законами.

6. Условия осуществления деятельности главы местной админи-
страции, гарантии, предоставляемые главе местной администрации

6.1. Главе местной администрации обеспечиваются надлежащие 
организационно-технические условия, необходимые для исполнения 
должностных обязанностей: рабочее место, оборудованное организа-
ционно-техническими средствами и средствами связи, отвечающими 
требованиям правил охраны труда и техники безопасности, доступ к 
информационным системам.

6.2. Главе местной администрации предоставляются гарантии в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и Санкт-
Петербурга.

7. Ответственность сторон настоящего контракта

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненад-
лежащее исполнение взятых на себя обязательств в соответствии 
с федеральным законодательством и законодательством Санкт-
Петербурга, уставом муниципального образования и настоящим кон-
трактом.

7.2. В части осуществления местной администрацией отдельных 
государственных полномочий глава местной администрации несет 
ответственность в пределах выделенных на эти цели материальных 
ресурсов и финансовых средств.

7.3. Глава местной администрации несет ответственность перед 
государством в порядке и по основаниям, предусмотренным Феде-
ральным законом «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации».

8. Разрешение споров

Споры и разногласия по настоящему контракту разрешаются по 
соглашению сторон, а в случае если согласие не достигнуто, - в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

9. Расторжение контракта

9.1. Настоящий контракт может быть прекращен по основаниям, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации о му-
ниципальной службе и Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации».

9.2. Настоящий контракт может быть расторгнут по соглашению 
сторон или в судебном порядке.

9.3. В судебном порядке настоящий контракт может быть растор-
гнут на основании:

9.3.1. Заявления Муниципального Совета муниципального об-

разования или главы муниципального образования - в связи с нару-
шением главой местной администрации условий контракта в части, 
касающейся вопросов местного значения.

9.3.2. Заявления главы местной администрации - в связи с нару-
шением органами местного самоуправления муниципального обра-
зования и(или) органами государственной власти Санкт-Петербурга 
условий настоящего контракта.

9.3.3. Заявления Губернатора Санкт-Петербурга - в связи с на-
рушением условий контракта в части, касающейся осуществления 
отдельных государственных полномочий, переданных органам мест-
ного самоуправления муниципального образования федеральными 
законами и(или) законами Санкт-Петербурга.

10. Заключительные положения

10.1. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, име-
ющих одинаковую юридическую силу, один из которых находится у 
главы муниципального образования, другой - у главы местной адми-
нистрации.

10.2. Изменения и дополнения могут быть внесены в настоящий 
контракт по соглашению сторон в следующих случаях:

10.2.1. При изменении законодательства Российской Федерации, 
законодательства Санкт-Петербурга, устава муниципального образо-
вания, решения Муниципального Совета муниципального образова-
ния, иного муниципального правового акта по вопросам муниципаль-
ной службы.

10.2.2. По инициативе любой из сторон настоящего контракта.
10.3. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий контракт, 

оформляются в виде письменных дополнительных соглашений, кото-
рые являются неотъемлемой частью настоящего контракта.

11. Подписи сторон

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

Дата                                 Дата

Место для печати  Паспорт (серия, номер):
                                       Выдан:
                                      _______________________
                                             (кем, когда)
                                      Адрес места жительства:

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ

(шестой  созыв)

197022, Санкт-Петербург, ул. Льва Толстого, дом.5, тел/факс 234-95-93

РЕШЕНИЕ
№ 1/3

20 января 2021года 

«Об утверждении  плана нормотворческой 
деятельности Муниципального Совета 
муниципального образования муниципального округа 
Аптекарский остров на 2021 год»
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В целях регулирования нормотворческой деятельности Муни-

ципального Совета муниципального образования муниципального 
округа Аптекарский остров, в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-
Петербурга от 23.09.2009 г. № 420-79 «Об организации местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом муниципального 
образования муниципального округа Аптекарский остров,  Муници-
пальный Совет муниципального образования муниципального округа 
Аптекарский остров 

РЕШИЛ:

1. Утвердить план нормотворческой деятельности Муници-
пального Совета муниципального образования муниципального окру-
га Аптекарский остров на 2021 год,  в соответствии с Приложением № 
1 к настоящему Решению.

2. Принять данный план за основу в нормотворческой дея-
тельности Муниципального Совета муниципального образования му-
ниципального округа Аптекарский остров в 2021 году. 

3. Направить настоящее Решение в Прокуратуру Петроград-
ского района для информации.

4. Направить настоящее Решение в Местную Администрацию 
муниципального образования муниципального округа Аптекарский 
остров для информации.

5. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение в офи-
циальных средствах массовой информации муниципального образо-
вания (спецвыпуске муниципальной газеты «Аптекарский остров» и 
официальном сайте http://msapt-ostrov.ru/).

6. Настоящее Решение  вступает в силу с момента его офици-
ального опубликования.

7. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить 
на Главу муниципального образования Аптекарский остров.

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия Председателя 
Муниципального Совета   Н.Ю.Титенко 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Решению Муниципального Совета 

муниципального образования муниципального округа 
Аптекарский остров 

от 20 января 2021 года № 1/3 

План 
нормотворческой деятельности 

Муниципального Совета муниципального образования муни-
ципального округа Аптекарский остров на 2021 год 

№ 
п/п Наименование акта

Срок рас-
смотре-
ния

Примеча-
ние
/исполне-
ние

1 Утверждение плана нормотворческой деятельно-
сти Муниципального Совета на 2021 год январь

2
Отмена Решения Муниципального Совета от 
13.06.2018 за № 5/1 на основании требования 
Прокуратуры Петроградского района 

январь

3
Назначение конкурса на замещение должности 
Главы Местной Администрации муниципально-
го образования муниципального округа Аптекар-
ский остров

январь

4

Принятие нормативных правовых актов, регули-
рующих процедуру проведения конкурса на заме-
щение должности Главы Местной Администрации 
муниципального образования муниципального 
округа Аптекарский остров

январь

5

Утверждение результатов  конкурса на заме-
щение должности  Главы Местной Администра-
ции муниципального образования  муниципаль-
ного округа Аптекарский остров и назначение                  
на должность Главы Местной Администрации  му-
ниципального образования муниципального окру-
га  Аптекарский остров

февраль
 

6
Назначение даты отчета Главы муниципально-
го образования перед населением о деятельно-
сти за 2020 год

февраль-
март 

7

Внесение изменений в действующие  нормативные 
правовые акты Муниципального Совета  в соответ-
ствии с изменениями           в законодательстве РФ и 
СПб о местном самоуправлении и иных законов РФ 
и СПб, в том числе на основании протестов, требо-
ваний, представлений и предложений Прокуратуры 
Петроградского района 

февраль- 
декабрь

8

Разработка и утверждение новых нормативных 
правовых актов Муниципального Совета в соот-
ветствии с изменениями в законодательстве РФ 
и СПб о местном самоуправлении и иных зако-
нов РФ и СПб, а также на основании требований, 
представлений, протестов и предложений Проку-
ратуры Петроградского района 

февраль- 
декабрь

9
Утверждение отчета Главы муниципального об-
разования перед населением о деятельности за 
2020 год

март-
апрель

10 Утверждение отчета об исполнении бюджета му-
ниципального образования за 2020 год май-июнь 

11 Внесение изменений в бюджет муниципального 
образования МО Аптекарский остров на 2021 год

июнь-сен-
тябрь 

12 О депутатских компенсациях на 2021 год июнь-сен-
тябрь

13
Принятие в 1-м чтении бюджета муниципального 
образования муниципального округа  Аптекарский 
остров на 2022 год

октябрь-
ноябрь

14
Утверждение плана мероприятий по противодей-
ствию коррупции в муниципальном образовании 
муниципального округа  Аптекарский остров на 
2022-2023 годы

ноябрь

15
Утверждение во 2-м (окончательном) чтении бюд-
жета муниципального образования муниципаль-
ного округа  Аптекарский остров на 2022 год

ноябрь-де-
кабрь 

16
Внесение изменений в бюджет муниципального 
образования муниципального округа Аптекарский 
остров на 2021 год

ноябрь-де-
кабрь

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

(шестой созыв)

197022, Санкт-Петербург, ул. Льва Толстого, дом.5, тел/факс 234-95-93

РЕШЕНИЕ
№ 1/4

20 января 2021г

«О признании утратившим силу Решения 
Муниципального Совета муниципального образования 
муниципального округа Аптекарский остров от 
13.06.2018 года № 5/1»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 
г. № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге», Федеральным законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования муниципального округа Аптекарский остров, 
на основании Требования Прокуратуры Петроградского района от 



Спецвыпуск от 21 января 2021 года 11
25.12.2020 г за № 03-07-2020/8т, Муниципальный Совет муниципаль-
ного образования муниципального округа Аптекарский остров 

РЕШИЛ:
1. Признать утратившим силу Решение Муниципального Совета 

муниципального образования муниципального округа Аптекарский 
остров от 13.06.2018 года № 5/1 «Об утверждении Положения о по-
рядке получения лицами, замещающими должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления муниципального образо-
вания муниципального округа Аптекарский остров разрешения пред-
ставителя нанимателя (работодателя) на участие на безвозмездной 
основе в управлении некоммерческой организацией в качестве еди-
ноличного исполнительного органа или вхождения в состав коллеги-
альных органов управления».

2. Направить настоящее Решение в Прокуратуру Петроградского 
района для информации.

3. Направить настоящее Решение в Местную Администрацию 
муниципального образования муниципального округа Аптекарский 
остров для информации.

4. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение в офици-
альных средствах массовой информации муниципального образо-
вания (спецвыпуске муниципальной газеты «Аптекарский остров» и 
официальном сайте http://msapt-ostrov.ru/).

5. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официаль-
ного опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на 
Главу муниципального образования Аптекарский остров.

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия Председателя 
Муниципального Совета    Н.Ю.Титенко 

МЧС ИНФОРМИРУЕТ

Обращение начальника Управления по Петроградскому 
району ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу

Информация по произошедшим пожарам.

За период с 15декабря 2020  по 12января2021 года на террито-
рии Петроградского района зарегистрировано 10 пожаров. Из них: 2 
– горел мусор в контейнере или на открытой территории,4 – в жилых 
квартирах, 1 – в производственном здании, 1 – в неэксплуатируемом 
здании, 1 – в подвальном помещении, 1 – в бизнес-центре. Травмиро-
ванных и погибших нет.

18 декабря 2020 года по адресу город Санкт-Петербург, набереж-
ная реки малой Невки дом 12 полностью сгорела и разобрана метал-
лическая бытовка площадью 5 квадратных метров, принадлежность 
не установлена. Причиной пожара стал аварийный режим работы 
электрооборудования.

20 декабря 2020 годапо адресу город Санкт-Петербург, улица 
Большая Зеленина  дом 31 в 8-ми комнатной коммунальной квартире  
горелиперекрытия на площади 1 квадратный метр. Причиной пожара 
стала неисправность газовой колонки.

25 декабря 2020 года по адресу город Санкт-Петербург, Вязем-
ский переулок дом 6  в однокомнатной квартире общей площадью 50 
квадратных метров, выгорели по всей площади: коридор площадью 3 
квадратных метра, комната площадью 15 квадратных метров, балкон 
площадью 2 квадратных метра. Изсоседней квартирыличным соста-
вом спасено 2 человека и по маршевой лестнице при помощи спаса-
тельных устройств эвакуировано 20 человек с вышележащих этажей.
Вероятная причина  пожарааварийный режим работы электропровод-
ки.

30 декабря 2020 года по адресу город Санкт-Петербург, Петров-
ская коса 9 в бетонном, крытом рубероидомпроизводственном здании 
по бетонным балкам размером 20х60 метров, в помещении швейной 

мастерской площадью 120 квадратных метров обгорела обстановка 
на площади 40 квадратныхметров. Причиной пожара сталонарушение 
правил пожарной безопасности при использованииотопительных при-
боров.

31 декабря 2020 года по адресу город Санкт-Петербург, улица 
Мончегорская дом 10 в четырехкомнатной отдельной квартире,на кух-
не площадью 7 квадратныхметров обгорела обстановка на площади 
0,5 квадратныхметров. Причиной пожара стал аварийный режим ра-
боты электрооборудования.

04 января 2021 года по адресу город Санкт-Петербург, улица 
Съезжинская дом 12 в однокомнатной отдельной квартире,в комнате 
площадью 18 квадратныхметров обгорела обстановка на площади 7 
квадратныхметров. Вероятная причина пожаранарушение правил по-
жарной безопасности при курении.

05 января 2021 года по адресу город Санкт-Петербург, набереж-
ная реки Карповки дом 19 в подвальном помещении площадью 100 
квадратных метров выгорел электрощит на площади 0,5 квадратных-
метра.Причиной пожара стал аварийный режим работы электрообо-
рудования.

12 января 2021 года по адресу город Санкт-Петербург, улица Ака-
демика Павлова дом 14 корпус 2в здании бизнес-центра, в арендуе-
мом офисев помещении серверной площадью 50 квадратных  метров 
горела обстановка на площади 30 квадратных  метров. Причина по-
жара устанавливается.

Всего за 2020 год на территории Петроградского района заре-
гистрировано 304 пожара на 38 меньше чем в 2019 году, погибло 5 
человек на 1 больше чем в 2019 году, травмировано 7 человек на 2 
больше чем в 2019 году.

Уважаемые жители Петроградского района! От лица управления 
по Петроградскому району поздравляю Вас с Новым 2021 Годом и 
Рождеством! Желаю, чтобы в Вашей жизни не былочрезвычайных 
ситуаций и никогда не коснулась беда!Пусть наступающий год при-
несет в ваши дома только радость и счастье! Соблюдайте правила 
пожарной безопасности! 

Управление по Петроградскому району ГУ МЧС России по 
г. Санкт-Петербургу, СПб ГКУ «ПСО Петроградского района», 

Петроградское отделение ВДПО

Предупреждение пожаров от детской шалости с огнем

Уважаемые родители, правила пожарной безопасности следует 
прививать детям с малых лет! В целях вашей безопасности и без-
опасности ваших детей как можно чаще беседуйте с малышами о том, 
как себя вести в чрезвычайных ситуациях, разъясните детям возмож-
ные последствия и опасность игр с огнем и другими пожароопасными 
предметами.

Как показывает практика, напоминать детям о правилах пожарной 
безопасности необходимо постоянно, чтобы выполнение этих требо-
ваний вошло в привычку, стало естественным, не требующим особых 
усилий.

Чтобы не было беды, мы все должны строго следить за тем, что-
бы дети не брали в руки зажигалки и спички. Нельзя допускать, чтобы 
дети пользовались электронагревательными приборами. Если у вас 
есть малолетние дети, ни в коем случае не оставляйте их без при-
смотра, тем более, если топится печь, работает телевизор или другие 
электроприборы.

Трагические случаи доказывают: главная причина гибели детей 
на пожарах состоит в их неумении действовать в критической ситу-
ации. Во время пожара ребенок старается спрятаться, ищет «убе-
жище» - объясните детям, что никогда нельзя прятаться в укромные 
места (в шкаф, под кровать и т.п.) – это все равно не защитит от по-
жара. Необходимо научить ребенка действиям при пожаре, показать 
возможные выходы. 

Расскажите детям, что опаснее самого огня может быть дым. Что-
бы защитить себя от дыма - закройте нос и рот мокрой тряпкой, при-
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ПТЕКАРСКИЙостров

гибайтесь как можно ниже к полу и ползите по направлению к выходу 
– внизу дыма меньше.

Выучите с ребенком  телефоны экстренных служб, позвонив по 
которым, попавший в сложную ситуацию ребенок, будет сориентиро-
ван специалистом службы спасения о дальнейших правильных дей-
ствиях.

Если малышей достаточно просто не оставлять одних без при-
смотра, исключить возможность забав с пожароопасными предмета-
ми, то детям постарше необходимо объяснять к чему могут привести 
такие игры. Оставшись без присмотра, они чувствуют себя хозяевами 
и, подражая взрослым, могут включать электроприборы, чинить элек-
тропроводку, могут даже разжечь костер (иногда и в квартире!) или 
устроить дымовую завесу. Подобное проявление самостоятельности 
может закончиться трагически.

Если Вы увидели, что дети самостоятельно разводят костер, игра-
ют со спичками и зажигалками, горючими жидкостями, не проходите 
мимо, не оставайтесь безразличными, остановите их!

Управление по Петроградскому району ГУ МЧС России по 
г. Санкт-Петербургу, СПб ГКУ «ПСО Петроградского района», 

Петроградское отделение ВДПО

УМВД ИНФОРМИРУЕТ

Осторожно – дети на дороге

Вступил в свои законные права 2021 год, отгремели праздники, 
закончились каникулы в школах, и мы можем подвести итоги ушед-
шего 2020 года. 

За 12 месяцев 2020 года в Петроградском районе, к сожалению, 
увеличилось число ДТП с участием несовершеннолетних. Так за 2020 
год получили ранения различной степени тяжести 32 ребенка!

Большинство пострадавших это дети от 10 до 14 лет. Дети в этом 
возрасте часто уже ходят без сопровождения взрослых и не всегда 
могут самостоятельно адекватно оценить дорожную обстановку. Вряд 
ли кому-то из них по дороге в школу придет в голову такая задачка, 
как анализ длины тормозного пути в неблагоприятных погодных усло-
виях. Зато побежать через дорогу, срезая углы, не снимая капюшона 
и не поворачивая головы или пойти следом за кем-то из взрослых в 
неположенном месте, это куда как реалистичнее. Детям невдомёк, что 
из-за припаркованных машин либо из-за пробки попутного направле-
ния их вообще попросту может быть не видно.

Конечно, и водители не все услужливо, как прилежные ученики по 
правилам дорожного движения, снижают скорость приближаясь к «зе-
бре». К сожалению, они так же часто, как и пешеходы отвлекаются на 
свои «гаджеты», забывая на мгновения о дороге. А если в это самое 
мгновение выбежит маленький пешеход?

Помните, в любой момент из-за припаркованного транспорта, угла 
дома или любого другого препятствия может выбежать ребенок! Помните 
о том, что скорость движения во дворе не должна превышать 20 км/час, 
только она позволит своевременно остановиться и предотвратить ДТП. 
Будьте особенно внимательны при движении задним ходом, убедитесь 
в отсутствии пешеходов на пути движения автомашины. Также причиной 
ДТП зачастую становится пониженное внимание взрослых за ребенком 
во дворе, когда ребенок неожиданно выбегает на дорогу, и водитель не 
всегда успевает вовремя принять меры к остановке. При этом взрослый 
сопровождающий чаще всего находится рядом. 

Не нарушайте правила дорожного движения. Подавайте сами 
правильный пример для подражания. 

ПФР ИНФОРМИРУЕТ

Напоминаем страхователям о представле-нии сведений 
на работников, у которых произошли кадровые мероприятия

Не позднее 15 января 2021 года страхователям необходимо пред-
ставить сведения по форме СЗВ-ТД на работников, у которых в дека-
бре 2020 года произошли кадровые мероприятия:

- перевод на другую постоянную работу;
- подача зарегистрированным лицом заявления о продолжении 

ведения страхователем тру-довой книжки в соответствии со ст. 66 ТК 
РФ (т.е. ведение трудовой книжки в бумажном виде);

- подача зарегистрированным лицом заявления о предоставлении 
страхователем ему сведе-ний о трудовой деятельности в соответствии 
со ст. 66.1 ТК РФ (т.е. ведения учёта сведений в электронном виде);

- изменение наименования страхователя;
- установление (присвоение) работнику второй и последующей 

профессии, специальности или иной квалификации (заполняется с 
указанием разрядов, классов или иных категорий этих профессий, 
специальностей или уровней квалификации (класс, категория, класс-
ный чин и тому подобное));

- лишение права в соответствии с приговором суда занимать опре-
делённые должности или заниматься определённой деятельностью.

Для решения пенсионных вопросов 
исполь-зуйте кодовое слово

 
Кодовое слово – это сведения, которые указывает гражданин в 

информационной системе ПФР для подтверждения своей личности 
при телефонном обращении.

Для получения услуг ПФР совсем необязательно записываться 
на личный приём и посещать клиентскую службу. Пенсионный фонд 
предоставляет уникальную возможность гражданам выбирать дистан-
ционную форму обращения, используя Личный кабинет гражданина 
или телефонную связь.

На сайте ПФР в Личном кабинете есть возможность указать кодо-
вое слово, которое будет являться подтверждением личности граж-
данина при телефонном обращении. С его помо-щью можно узнать 
информацию о своих персональных данных, таких как сведения о 
разме-ре своей пенсии или социальных выплат, о дате их получения, 
страховом стаже и пр.

Установить своё кодовое слово можно через Личный кабинет на 
сайте ПФР. Для этого необходимо:

• войти в Личный кабинет гражданина с помощью логина и 
пароля для входа на пор-тал Госуслуг;

• войти в свой профиль пользователя (в верхней части экра-
на нажать на свои ФИО);

• найти раздел «Настройки идентификации личности посред-
ством телефонной связи»;

• выбрать для идентификации личности один из вариантов: 
секретный код или секрет-ный вопрос;

• указать свой секретный код или секретный вопрос – это и 
будет кодовое слово.

Здесь же, если возникнет необходимость, кодовое слово можно 
изменить.

Также для установления кодового слова гражданин может обра-
титься лично или через пред-ставителя в клиентскую службу любого 
территориального органа ПФР.


