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Уважаемые граждане! 

 

Отдел по вопросам миграции УМВД России по Кировскому району г. Санкт-
Петербурга предупреждает, что за фиктивную постановку на учет по месту 
пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации, 
предусмотрена уголовная и административная ответственность по статье 322.3 
Уголовного кодекса Российской Федерации. 

 
Разъясняем, что фиктивной постановкой на учет по месту пребывания следует 

считать - постановку иностранного гражданина или лица без гражданства на учет по 
месту пребывания на основании представления заведомо недостоверных сведений или 
документов, либо постановка иностранного гражданина или лица без гражданства на 
учет по месту пребывания в жилом или ином помещении без их намерения 
фактически проживать в этом помещении или без намерения принимающей стороны 
предоставить им это помещение для фактического проживания, либо постановка 
иностранного гражданина или лица без гражданства на учет по месту пребывания по 
адресу организации, в которой они в установленном порядке не осуществляют 
трудовую или иную не запрещенную законодательством Российской Федерации 
деятельность. 

Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без 
гражданства по месту пребывания в Российской Федерации - наказывается штрафом в 
размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до трех лет, либо принудительными работами на 
срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением 
свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

 
 

ОВМ УМВД России по Кировскому району г. СПб 
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Р Е Ш Е Н И Е  № 20-1 

 
Принято Муниципальным Советом МО Ульянка 15 сентября 2022 года 

Подписано Главой МО Ульянка 15 сентября 2022 года 
 

 
О проекте муниципального правового акта о внесении изменений в Устав Муниципального 
образования муниципальный округ Ульянка и назначении публичных слушаний  
 
 

Руководствуясь частью 2, пунктом 1 части 3 статьи 28 и частью 4 статьи 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», пунктами 2.2, 3.1, 3.2, 4.1 – 4.4, 5.1 – 5.3 Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в Муниципальном образовании Муниципальный округ 
Ульянка, утвержденного решением Муниципального Совета МО Ульянка от 8 ноября 2018 года № 34-3 (далее – Положение), Муниципальный Совет МО Ульянка   

 
РЕШИЛ: 

 
1. Вынести на публичные слушания проект муниципального правового акта о внесении изменений в Устав Муниципального образования муниципальный округ Ульянка (далее – Проект) 

(приложение к настоящему решению). 
2. Назначить публичные слушания по Проекту (далее – публичные слушания) на 18 октября 2022 года (начало публичных слушаний: 11 часов 00 минут, окончание публичных слушаний: 12 

часов 00 минут, место проведения публичных слушаний: Санкт-Петербург, улица Генерала Симоняка, дом 9, помещение Муниципального Совета МО Ульянка, зал заседаний). 
3. Сформировать Комиссию по организации и проведению публичных слушаний в количестве пяти человек в следующем составе: 
- Хлебникова Оксана Николаевна – Глава МО Ульянка (председатель комиссии); 
- Кондрашов Павел Вячеславович – заместитель Главы МО Ульянка (заместитель председателя комиссии); 
- Русинович Станислав Александрович – Глава Местной Администрации МО Ульянка (член комиссии); 
- - Пахомова Елена Васильевна – заместитель Главы Местной Администрации МО Ульянка (член комиссии); 
- Белкина Светлана Владимировна – руководитель организационно-административного отдела Муниципального Совета МО Ульянка (секретарь комиссии). 
4. Комиссии по организации и проведению публичных слушаний: 
- обеспечить ознакомление жителей МО Ульянка с настоящим решением и Проектом муниципального правового акта; 
- вести прием письменных предложений граждан по Проекту муниципального правового акта, а также вести протокол публичных слушаний (письменные предложения граждан принимаются 

до 17 часов 00 минут 17 октября 2022 года по адресу, указанному в пункте 2 настоящего решения); 
- организовать приглашение на публичные слушания заинтересованных лиц. 
5. Установить, что порядком учета предложений по Проекту и порядком участия граждан в его обсуждении является Положение. 
6. Одновременно с официальным опубликованием (обнародованием) настоящего решения (включая приложение к нему) опубликовать (обнародовать) Положение. 
7. Официальное опубликование (обнародование) настоящего решения (включая приложение к нему) и опубликование (обнародование) Положения осуществить в соответствии с 

пунктом 4 статьи 41.4 Устава Муниципального образования муниципальный округ Ульянка.  
 
 
 

Глава МО Ульянка             О.Н. Хлебникова 
 
 
 
 

Приложение к решению Муниципального Совета МО Ульянка 
от 15 сентября 2022 года № 20-1 «О проекте муниципального правового  

акта о внесении изменений в Устав Муниципального образования  
муниципальный округ Ульянка и назначении публичных слушаний» 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е  №  
 

Принято Муниципальным Советом МО Ульянка __________ 2022 года 
Подписано Главой МО Ульянка _____________ 2022 года 

 
 
О проекте муниципального правового акта о 
внесении изменений в Устав Муниципального  
образования муниципальный округ Ульянка  
 
 

Рассмотрев правотворческую инициативу прокурора Кировского района Санкт-Петербурга от 31 мая 2021 года № 4/2021, от 29 июня 2021 года № 24/2021, от 29 апреля 2022 года № 04-20-
2022, от 29 июня 2022 года № 5/2022, руководствуясь пунктом 1 части 10 статьи 35, частью 4 статьи 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», подпунктом 1 пункта 1 статьи 10, подпунктом 1 пункта 4 статьи 26, пунктом 2 статьи 34 Закона Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года № 420-79 
«Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Муниципальный Совет МО Ульянка 

 
РЕШИЛ: 
 
1. Внести в Устав Муниципального образования муниципальный округ Ульянка, принятый в новой редакции решением Муниципального Совета МО Ульянка от 05 июля 2010 года № 15-1 «Об 

утверждении новой редакции Устава муниципального образования муниципальный округ Ульянка» (в редакции с изменениями, внесенными решениями Муниципального Совета МО Ульянка от 16 
августа 2012 года № 31-1 «Об утверждении изменений и дополнений в Устав Муниципального образования муниципальный округ Ульянка», от 05 мая 2014 года № 45-2 «Об утверждении изменений и 
дополнений в Устав Муниципального образования муниципальный округ Ульянка», от 04 июня 2018 года № 32-1 «Об утверждении изменений и дополнений в Устав Муниципального образования 
муниципальный округ Ульянка», от 04 июня 2018 года № 32-2 «Об утверждении изменений и дополнений в Устав Муниципального образования муниципальный округ Ульянка», от 08 ноября 2018 года 
№ 34-1 «Об утверждении изменений и дополнений в Устав Муниципального образования муниципальный округ Ульянка», от 10 ноября 2021 года № 13-2 «Об утверждении изменений и дополнений в 
Устав Муниципального образования муниципальный округ Ульянка», от 19 мая 2022 года № 18-1 «О внесении изменений в Устав Муниципального образования муниципальный округ Ульянка», от 28 
июня 2022 года № 19-1 «О внесении изменений в Устав Муниципального образования муниципальный округ Ульянка»), следующие изменения: 

1.1. абзац шестой подпункта 48 пункта 2 статьи 7 исключить; 
1.2. в абзаце втором подпункта 48-3 пункта 2 статьи 7 слова «в абзацах пятом и седьмом» заменить словами «в абзаце седьмом»; 
1.3. абзац пятый подпункта 48-3 пункта 2 статьи 7 исключить; 
1.4. пункт 5 статьи 20 изложить в следующей редакции: 
«5. Органы местного самоуправления и государственной власти Санкт-Петербурга входят в единую систему публичной власти в Российской Федерации и осуществляют взаимодействие для 

наиболее эффективного решения задач в интересах населения, проживающего на соответствующей территории.»; 
1.5. подпункт 8 пункта 2 статьи 29 изложить в следующей редакции: 
«8) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 

иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, 
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подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании 
международного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;»; 

1.6.  подпункт 7 пункта 30 статьи 31 изложить в следующей редакции: 
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 

иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании 
международного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;»; 

1.7. пункт 7 статьи 35 дополнить подпунктом 4 следующего содержания: 
«4) обязан сообщить в письменной форме главе муниципального образования о прекращении гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника 

международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, или приобретении гражданства 
(подданства) иностранного государства либо получении вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства 
гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного 
самоуправления, в день, когда ему стало известно об этом, но не позднее пяти рабочих дней со дня прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства или 
приобретения гражданства (подданства) иностранного государства либо получения вида на жительство или иного документа, предусмотренного настоящим пунктом.»; 

1.8. подпункт 9 пункта 10 статьи 35 изложить в следующей редакции: 
«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 

иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании 
международного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;»; 

1.9. пункт 12 статьи 35 изложить в следующей редакции: 
«12. Во всех случаях прекращения полномочий Главы Местной Администрации, до начала исполнения должностных обязанностей вновь назначенным Главой Местной Администрации 

полномочия Главы Местной Администрации временно исполняет лицо, соответствующее квалификационным требованиям, предъявляемым для замещения должности Главы Местной Администрации, 
и назначенное решением Муниципального Совета временно исполняющим обязанности Главы Местной Администрации. 

До назначения на должность Главы Местной Администрации по контракту, заключаемому по результатам конкурса, либо до назначения временно исполняющего обязанности Главы Местной 
Администрации в порядке, установленном абзацем первым настоящего пункта, полномочия Главы Местной Администрации временно исполняет заместитель (один из заместителей) Главы Местной 
Администрации, а в случае, если ни один из заместителей Главы Местной Администрации не приступил к исполнению полномочий Главы Местной Администрации, то полномочия Главы Местной 
Администрации временно исполняет лицо, замещающее в Местной Администрации главную или ведущую должность муниципальной службы. Во всех случаях определения очередности исполнения 
муниципальными служащими полномочий Главы Местной Администрации в порядке, установленном настоящим абзацем, полномочия Главы Местной Администрации исполняет муниципальный 
служащий имеющий наибольший стаж государственной (муниципальной) службы. О временном исполнении полномочий Главы Местной Администрации в соответствии с настоящим абзацем, издается 
распоряжение Местной Администрации. 

В период пребывания Главы Местной Администрации в отпуске, в командировке, а также в период его временной нетрудоспособности его полномочия временно исполняет заместитель 
Главы Местной Администрации, назначенный распоряжением Местной Администрации временно исполняющим обязанности Главы Местной Администрации, либо иное лицо, замещающее в Местной 
Администрации главную или ведущую должность муниципальной службы и назначенное распоряжением Местной Администрации временно исполняющим обязанности Главы Местной 
Администрации.»; 

1.10. подпункт 3.2 пункта 3 статьи 43 изложить в следующей редакции: 
«3.2. имущество, предназначенное для оказания содействия в установленном порядке исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене информацией в 

области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также содействия в информировании населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации;»; 
1.11. подпункт 3.4 пункта 3 статьи 43 исключить; 
1.12. подпункт 3.7 пункта 3 статьи 43 изложить в следующей редакции: 
«3.7. имущество, предназначенное для размещения, содержания, включая ремонт, покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях, искусственных неровностей, организации 

благоустройства территории муниципального образования на внутриквартальных территориях и на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения, расположенных в том 
числе в границах территорий объектов культурного наследия народов Российской Федерации (выявленных объектов культурного наследия);»; 

1.13. подпункт 3.7 пункта 3 статьи 43 дополнить подпунктами 3.7.1 и 3.7.2 следующего содержания: 
«3.7.1. имущество, предназначенное для осуществления работ в сфере озеленения, содержания территорий зеленых насаждений; 
3.7.2. имущество, предназначенное для размещения устройств наружного освещения и строительства объектов наружного освещения детских и спортивных площадок на внутриквартальных 

территориях (за исключением детских и спортивных площадок, архитектурно-строительное проектирование и строительство объектов наружного освещения которых осуществляются в соответствии с 
адресной инвестиционной программой, утверждаемой законом Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга на очередной финансовый год и на плановый период);». 

2. Настоящее решение вступает в силу в порядке, установленном Уставом Муниципального образования муниципальный округ Ульянка. 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу МО Ульянка О.Н. Хлебникову. 

 
 

Глава МО Ульянка                    О.Н. Хлебникова 
 
 
 
 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ УЛЬЯНКА 

Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПЯТОГО СОЗЫВА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

 
08  ноября 2018 г.            № 34-3 

 
 

Об утверждении новой редакции «Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в 
Муниципальном образовании Муниципальный округ Ульянка» 
 

 
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в ред. 

29.12.2017), Уставом Муниципального образования  МО Ульянка 
 

Муниципальный Совет РЕШИЛ: 
 

1. В развитие положений статьи 14 Устава МО МО Ульянка утвердить новую редакцию «Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в Муниципальном образовании 
Муниципальный округ Ульянка», согласно Приложению 1 к настоящему Решению. 

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Вести Ульянки» и на официальном сайте МО МО Ульянка. 
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня опубликования. 
4. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на Главу МО и Главу МА МО Ульянка.  

 
 

Глава муниципального образования, 
исполняющий полномочия           Н.Ю. Киселев 
председателя Муниципального совета 
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Приложение № 1 к  
Решению Муниципального совета  

муниципальный округ Ульянка  
от 08.11.2018 № 34-3 

 
 

Положение 
о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании муниципальный округ Ульянка 

(новая редакция) 
 

1. Общие Положения 
 

1.1 Настоящее Положение 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», Уставом Муниципального образования Муниципальный округ Ульянка устанавливает 
порядок организации и проведения публичных слушаний в Муниципальном образовании Муниципальный округ Ульянка (далее– Муниципальное образование). 

1.2 В настоящем Положении используются следующие основные понятия:  
1) публичные слушания - форма реализации прав жителей Муниципального образования на участие в процессе принятия органами местного самоуправления проектов 

муниципальных правовых актов по вопросам местного значения путем их публичного обсуждения;  
2) участники публичных слушаний - заинтересованные жители Муниципального образования, эксперты, представители органов государственной власти и местного 

самоуправления, средств массовой информации, общественных организаций;  
3) инициатор публичных слушаний – Муниципальный совет Муниципального образования, Глава Муниципального образования, а также население Муниципального 

образования в лице инициативной группы, выступившей с инициативой проведения публичных слушаний;  
4) комиссия по организации и проведению публичных слушаний - специально сформированный коллегиальный орган, осуществляющий организационные действия по 

подготовке и проведению публичных слушаний, а также непосредственное проведение публичных слушаний (далее– Комиссия);  
5) заключение по публичным слушаниям - итоговый документ публичных слушаний, носящий рекомендательный характер, формируемый Комиссией. 

 
2. Цели проведения публичных слушаний 

 
2.1 Целями проведения публичных слушаний является обсуждение с участием жителей Муниципального образования проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного 

значения.  
2.2 На публичные слушания выносятся:  

1) проект Устава Муниципального образования, а также проект муниципального нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав Муниципального 
образования, кроме случаев, когда в Устав Муниципального образования вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, 
федеральных законов, устава или законов Санкт-Петербурга в целях приведения Устава Муниципального образования в соответствие с этими нормативными правовыми актами;  

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;  
3) проекты планов и программ развития Муниципального образования; 
4) вопросы о преобразовании Муниципального образования.  

 
3. Порядок реализации инициативы проведения публичных слушаний 

 
3.1 Публичные слушания проводятся по инициативе населения, проживающего на территории Муниципального образования, Муниципального совета или Главы Муниципального 

образования.  
3.2 Реализация Муниципальным советом инициативы проведения публичных слушаний осуществляется путем принятия Муниципальным советом Решения о проведении публичных 

слушаний.  
3.3 Реализация Главой Муниципального образования инициативы проведения публичных слушаний осуществляется путем издания Распоряжения Главы Муниципального образования о 

проведении публичных слушаний.  
3.4 Жители Муниципального образования для инициирования публичных слушаний формируют инициативную группу граждан численностью не менее 10 человек, обладающих 

активным избирательным правом.  
3.5 Инициативная группа направляет в Муниципальный совет обращение о проведении публичных слушаний в письменном виде.  
В обращении о проведении публичных слушаний указывается наименование проекта муниципального правового акта, вопросы о преобразовании Муниципального образования, выносимые 

на публичные слушания в соответствии с пунктом 2.2 настоящего Положения.  
К обращению прилагаются:  

- проект муниципального правового акта с обоснованием необходимости его принятия;  
-  подписи не менее 3 процентов жителей Муниципального образования, обладающих активным избирательным правом и поддерживающих инициативу проведения 

публичных слушаний.  
Обращение должно быть подписано всеми членами инициативной группы.  
3.6 Обращение инициативной группы о проведении публичных слушаний подлежит рассмотрению на ближайшем заседании Муниципального совета, но не позднее чем в 

тридцатидневный срок со дня поступления обращения в Муниципальный совет. По итогам рассмотрения обращения Муниципальный совет принимает Решение о назначении публичных слушаний либо 
об отказе в назначении публичных слушаний.  

3.7 В случае, если по итогам рассмотрения обращения инициативной группы принято Решение о назначении публичных слушаний, публичные слушания должны быть проведены не 
позднее, чем в 2-х месячный срок с даты принятия указанного Решения.  

3.8 Отказ в назначении публичных слушаний должен быть мотивированным. Основаниями для отказа в назначении публичных слушаний являются:  
3.8.1 противоречие предлагаемого к обсуждению проекта муниципального правового акта Конституции Российской Федерации, федеральным законам, Уставу Санкт-
Петербурга, законам Санкт-Петербурга;  
3.8.2 нарушение установленного Уставом Муниципального образования порядка выдвижения инициативы проведения публичных слушаний.  

 
4. Порядок назначения публичных слушаний 

 
4.1  Решение Муниципального совета, Распоряжение Главы Муниципального образования о назначении публичных слушаний должно содержать:  

1) наименование проекта муниципального правового акта (формулировки вопросов о преобразовании Муниципального образования), выносимого (выносимых) на публичные 
слушания;  
2) дата, время и место проведения публичных слушаний;  
3) сроки и место представления предложений по вопросам, обсуждаемым на публичных слушаниях.  

4.2 Решение Муниципального совета, Распоряжения Главы Муниципального образования о проведении публичных слушаний не позднее, чем за 10 дней до дня проведения публичных 
слушаний подлежит опубликованию в газете «Вести Ульянки» с одновременным опубликованием проекта муниципального правового акта, выносимого на публичные слушания.  

4.3 Публичные слушания по проекту Муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав Муниципального образования проводятся не позднее, чем за 10 дней 
до дня его рассмотрения Муниципальным советом.  

4.4 При назначении публичных слушаний по проекту Устава Муниципального образования или проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав 
Муниципального образования Решение Муниципального совета о проведении публичных слушаний не позднее, чем за 30 дней до дня рассмотрения Муниципальным советом вопроса о принятии 
Устава Муниципального образования либо муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав Муниципального образования, выносимого на публичные слушания, подлежит 
официальному опубликованию в средствах массовой информации Муниципального образования с одновременным опубликованием:  

- проекта Устава Муниципального образования либо проекта муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав Муниципального образования,  
- порядка учета предложений по проекту указанного Устава либо указанного муниципального правового акта,  
- порядка участия граждан в обсуждении проекта указанного Устава либо указанного муниципального правового акта. 
Не требуется официальное опубликование порядка учета предложений по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав Муниципального 

образования, а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в Устав Муниципального образования вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции 
Российской Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или законов субъекта Российской Федерации в целях приведения данного Устава в соответствие с этими нормативными правовыми 
актами. 

4.5 Решение Муниципального совета об отказе в назначении публичных слушаний подлежит опубликованию не позднее чем через 10 дней после его принятия.  
 

5. Организаторы и участники публичных слушаний 
 

5.1 Для организации и проведения публичных слушаний Решением Муниципального совета формируется Комиссия по организации и проведению публичных слушаний. В состав 
Комиссии могут входить депутаты Муниципального совета, муниципальные служащие. В случае назначения публичных слушаний по инициативе населения в состав Комиссии по предложению 
инициативной группы включается не более одного представителя инициативной группы.  

5.2 Общее число членов Комиссии и ее персональный состав, устанавливаются Решением Муниципального совета.  
5.3 Комиссия со дня опубликования Решения Муниципального совета, Распоряжения Главы Муниципального образования о назначении публичных слушаний:  
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1) обеспечивает ознакомление жителей Муниципального образования с документами по проекту муниципального правового акта, вопросам о преобразовании 
Муниципального образования, выносимым на публичные слушания: организует размещение указанных документов на официальном сайте Муниципального образования: www.mo-
ulyanka.spb.ru, а также в помещении Муниципального совета для их свободного обозрения жителями Муниципального образования;  
2) принимает письменные предложения по проекту муниципального правового акта, вопросам о преобразовании Муниципального образования, выносимым на публичные 
слушания, осуществляет их регистрацию, анализ и систематизацию;  
3) определяет перечень вопросов по теме публичных слушаний, выносимых на обсуждение;  
4) организует приглашение для участия в публичных слушаниях лиц, указанных в пункте 5.5 настоящего Положения; 
5) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Положением.  

5.4 Участниками публичных слушаний могут быть граждане Российской Федерации и иностранные граждане на основании международных договоров и в порядке, установленном 
законом, обладающие на дату проведения публичных слушаний активным избирательным правом на выборах в органы местного самоуправления Муниципального образования.  

5.5 На слушания приглашаются:  
- представители органов государственной власти и органов местного самоуправления;  
- эксперты публичных слушаний – специалисты, обладающие достаточной квалификацией для ответа на основные вопросы слушаний. Кандидатуры экспертов согласовываются 
комиссией по организации и проведению публичных слушаний до проведения публичных слушаний;  
- представители общественных организаций;  
- представители средств массовой информации.  

Приглашение указанных лиц осуществляется на основании ходатайства инициатора проведения публичных слушаний, поданного в Комиссию не позднее, чем за 10 дней до даты проведения 
публичных слушаний. В ходатайстве указываются: персональные данные (ФИО), а также контактные данные приглашаемого лица.  

Не позднее одного рабочего дня с даты поступления ходатайства Комиссия производит оповещение приглашаемых лиц о дате времени и месте проведения публичных слушаний путем 
адресной рассылки информационных сообщений, а также иным возможным способом, обеспечивающим своевременное информирование о проводимых слушаниях.  
 

6. Порядок учета предложений по проекту муниципального правового акта, вопросам о преобразовании Муниципального образования, выносимым на публичные слушания 
 

6.1 Жители Муниципального образования, обладающие активным избирательным правом на выборах в органы местного самоуправления Муниципального образования, (далее – 
жители Муниципального образования) в срок установленный Решением Муниципального совета, Распоряжением Главы Муниципального образования о назначении публичных слушаний вправе 
представить в Комиссию письменные предложения по проекту муниципального правового акта, вопросам о преобразовании Муниципального образования, выносимым на публичные слушания.  

6.2 Письменные предложения жителей Муниципального образования должны содержать:  
- данные о лице, представившем предложение (ФИО, контактные данные);  
- информацию о том, в какой раздел (пункт, абзац, часть) проекта муниципального правового акта вносится предложение;  
- доводы, отражающие суть предложения их мотивированное обоснование с указанием правовых норм. 

В случае необходимости в подтверждение доводов к письменному предложению прилагаются документы и материалы либо их копии.  
Предложения должны касаться исключительно вопроса публичных слушаний и соответствовать действующему законодательству.  
6.3 Предложения в день их поступления подлежат регистрации Комиссией с проставлением соответствующей отметки в журнале регистрации.  
6.4 Зарегистрированные предложения участников публичных слушаний в день их поступления подлежат правовой экспертизе уполномоченным отделом Муниципального образования 

Муниципальный округ Ульянка, который представляет в Комиссию письменное заключение на каждое предложение.  
6.5 До проведения публичных слушаний все поступившие предложения рассматриваются на заседаниях Комиссии в целях их анализа на соответствие требованиям настоящего 

Положения, а также систематизации.  
6.6 В случае не соответствия представленного предложения требованиям пункта 6.2 настоящего Положения Комиссией принимается решение об отказе в принятии такого предложения. 

Указанное решение принимается большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Комиссии.  
6.7 Сообщение об отказе в принятии предложения направляется лицу, его представившему, не позднее 3 рабочих дней с даты принятия решения Комиссии.  
6.8 Предложения, соответствующие требованиям настоящего положения систематизируются и представляются участникам публичных слушаний в составе материалов публичных 

слушаний.  
 

7. Проведение публичных слушаний 
 

7.1 Непосредственное проведение слушаний возлагается на Комиссию.  
7.2 В состав Комиссии входят председатель, члены комиссии, в количестве не менее 3 человек, и секретарь:  

- В обязанности председателя входит ведение слушаний, контроль за соблюдением регламента проведения публичных слушаний, предоставление слова участникам. 
Обязанности председателя Комиссии исполняет Глава Муниципального образования, а при его отсутствии Глава Местной администрации Муниципального образования.  
- Членами Комиссии  назначаются лица, имеющие квалификацию в области рассматриваемых вопросов;  
- В обязанности секретаря Комиссии  входит регистрация участников, составление списка участников публичных слушаний, ведение протокольных записей.  

7.3 Персональный состав Комиссии утверждается Распоряжением Главы Муниципального образования.  
7.4 Перед началом публичных слушаний секретарем Комиссии  проводится регистрация участников публичных слушаний и запись лиц, желающих выступить в ходе обсуждения проекта 

муниципального правового акта (вопросов о преобразовании Муниципального образования) на публичных слушаниях. Регистрация осуществляется по месту проведения публичных слушаний. В листах 
регистрации участников публичных слушаний указываются следующие данные: фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, участника публичных слушаний, должность приглашенного лица.  

7.5 Публичные слушания открывает председатель Комиссии. Председатель Комиссии информирует о регламенте проведения публичных слушаний, числе участников публичных 
слушаний, объявляет наименование проекта муниципального правового акта, вопросы о преобразовании Муниципального образования, вынесенные на публичные слушания, поддерживает порядок в 
зале заседания, осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Положением.  

7.6 Регламент проведения публичных слушаний устанавливается на основании предложения председателя Комиссии большинством голосов участников публичных слушаний.  
7.7 Публичные слушания проводятся в форме открытого обсуждения.  
7.8 Обсуждение проекта муниципального правового акта, вопросов о преобразовании Муниципального образования, вынесенных на публичные слушания включает:  

- представление проекта муниципального правового акта (вопросов о преобразовании Муниципального образования инициатором проведения публичных слушаний и (или) 
разработчиком проекта муниципального правового акта, вынесенного на публичные слушания,  
- ответы на вопросы по теме публичных слушаний, перечень которых определен Комиссией, выступления, справки.  

7.9 Инициатор проведения публичных слушаний, разработчик проекта муниципального правового акта, выносимого на публичные слушания, отвечает на вопросы членов Комиссии, 
участников публичных слушаний в порядке очередности поступивших вопросов, определяемой регламентом слушаний.  

7.10 По окончании обсуждения председатель Комиссии объявляет открытое голосование по проекту муниципального правового акта, вопросам о преобразовании Муниципального 
образования, вынесенным на публичные слушания (вопрос, поставленный на голосование, должен отражать рекомендательный характер результатов слушаний), подводит итоги публичных слушаний, 
объявляет дату оформления Заключения Комиссии.  

7.11 В ходе проведения публичных слушаний с момента их официального открытия до официального завершения ведется протокол публичных слушаний (далее – Протокол).  
 

8. Протокол публичных слушаний 
 

8.1 Протокол готовится секретарем Комиссии на основании протокольных записей, а также материалов, переданных секретарю до или во время слушаний и представленных в процессе 
слушаний.  

8.2 Протокол должен содержать: наименование проекта муниципального правового акта, формулировку вопросов о преобразовании Муниципального образования, вынесенных на 
публичные слушания, дату и место проведения публичных слушаний, единый список предложений и рекомендаций по итогам публичных слушаний, результаты голосования по вопросам публичных 
слушаний.  

8.3 Протокол подписывается председателем и секретарем Комиссии. Протокол оформляется не позднее чем через 5 рабочих дней после проведения публичных слушаний.  
8.4 К Протоколу прилагаются списки участников публичных слушаний, журнал регистрации письменных предложений, представленных участниками публичных слушаний по проекту 

муниципального правового акта, вопросам о преобразовании Муниципального образования, вынесенным на публичные слушания, поступившие в ходе организации и проведения публичных слушаний 
в письменном виде предложения, экспертные заключения.  

8.5 Секретарь Комиссии направляет копию Протокола в течение 3 рабочих дней с даты его подписания инициатору публичных слушаний.  
8.6 Протокол и протоколы заседаний Комиссии передаются на хранение в Муниципальный совет.  

 
9. Результаты публичных слушаний 

 
9.1 Результаты публичных слушаний оформляются Заключением Комиссии (далее – Заключение).  
9.2 Заключение формируется Комиссией в течение 5 рабочих дней после проведения публичных слушаний и подписывается всеми членами Комиссии.  
9.3 Заключение должно содержать:  

- - информацию о дате, времени и месте проведения публичных слушаний, а также о теме публичных слушаний;  
- - ответы Комиссии  на основные вопросы публичных слушаний. Если вопрос подразумевал возможность однозначного утвердительного или отрицательного ответа («да» или 
«нет»), такой ответ сопровождается комментариями, которые раскрывают суть ответа;  
- - мотивированное обоснование решений, принятых в ходе публичных слушаний.  

9.4 Секретарь Комиссии  направляет копию Заключения одновременно с протоколом публичных слушаний в течение 3 рабочих дней с даты его подписания инициатору публичных 
слушаний.  

9.5 Заключение передается на хранение в Муниципальный совет.  
9.6 Заключение подлежит официальному опубликованию в не позднее, чем через 20 дней после проведения публичных слушаний.  

 
10. Ответственность должностных лиц за нарушение процедуры организации и проведения публичных слушаний 
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10.1  Должностные лица, нарушившие предусмотренный порядок организации и проведения публичных слушаний, привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

С а н к т - П е т е р б у р г  
М у н и ц и п а л ь н ы й  С о в е т  

М у н и ц и п а л ь н о г о  о б р а з о в а н и я  м у н и ц и п а л ь н ы й  о к р у г  У л ь я н к а  

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 20-2 

 
Принято Муниципальным Советом МО Ульянка 15 сентября 2022 года 

Подписано Главой МО Ульянка 15 сентября 2022 года  
 
 
О внесении изменения в решение Муниципального Совета МО Ульянка 
от 19 мая 2022 года № 18-4 «О ликвидации Избирательной комиссии Муниципального 
образования Ульянка» и утверждении промежуточного ликвидационного баланса 
Избирательной комиссии Муниципального образования Ульянка 
 
 

Руководствуясь статьями 61-64.2 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 20-22 Федерального закона от 08 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», статьями 20, 24, 29 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», частями 5, 8, 9, 14 статьи 9 Федерального закона от 14 марта 2022 года № 60-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», на основании пунктов 1 и 2 решения Санкт-Петербургской избирательной комиссии от 28 апреля 2022 года № 312-5 «О мерах, направленных на обеспечение исполнения 
территориальными избирательными комиссиями в Санкт-Петербурге полномочий по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления, местного референдума» и в связи с 
фактическим прекращением с 04 мая 2022 года полномочий Избирательной комиссии Муниципального образования Ульянка, Муниципальный Совет МО Ульянка 

 
 РЕШИЛ: 
 
8. Внести в решение Муниципального Совета МО Ульянка от 19 мая 2022 года № 18-4 «О ликвидации Избирательной комиссии Муниципального образования Ульянка» следующее 

изменение: 
a. в абзаце девятом пункта 3 слова «31 августа» заменить словами «30 сентября». 
9. Утвердить промежуточный ликвидационный баланс Избирательной комиссии Муниципального образования Ульянка согласно приложению к настоящему решению. 
10. Уведомить Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу о составлении промежуточного ликвидационного баланса Избирательной 

комиссии Муниципального образования Ульянка в установленные законодательством сроки. 
11. Настоящее решение вступает в силу в порядке, установленном Уставом Муниципального образования муниципальный округ Ульянка. 
12. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу МО Ульянка  О.Н. Хлебникову. 

 
Глава МО Ульянка              О.Н. Хлебникова 
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РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ (ЛИКВИДАЦИОННЫЙ) БАЛАНС 
ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ, 

ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА, 
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА 

 
на «09» сентября 2022 Дата 

 

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, ОКВЭД 
главный администратор, администратор доходов бюджета, по ОКПО 
главный администратор, администратор источников ИНН 
финансирования дефицита бюджета Избирательная комиссия Муниципального образования муниципальный округ Ульянка Глава по БК 

 

Вид баланса промежуточный/ликвидационный 
 
Наименование бюджета 

(разделительный, ликвидационный) 
Бюджет Муниципального образования муниципальный округ Ульянка 

 
по ОКТМО 

Периодичность: годовая 
Единица измерения: руб. 

  
по ОКЕИ 

 

 
А К Т И В 

 
Код 

строки 

На начало года На дату реорганизации (ликвидации) 
бюджетная 

деятельность 

средства 
во временном 
распоряжении 

 
итого бюджетная 

деятельность 

средства 
во временном 
распоряжении 

 
итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 

I. Нефинансовые активы 
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) * 

 

010 

 
 

62 720,00 

 
 

- 

 
 

62 720,00 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 
Уменьшение стоимости основных средств**, всего* 020 62 720,00 - 62 720,00 - - - 

из них: 
амортизация основных средств* 021 

 
62 720,00 

 
- 

 
62 720,00 

 
- 

 
- 

 
- 

Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020) 030 - - - - - - 
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)* 040 - - - - - - 
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего* 050 - - - - - - 

из них: 
амортизация нематериальных активов* 051 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050) 060 - - - - - - 
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость) 070 - - - - - - 
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего 080 - - - - - - 

из них: 
внеоборотные 081 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
0503230 

09.09.2022 
 

84.11.33 
32208127 

7805730933 
943 

 

 

40336000 
 

383 
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А К Т И В 

 
Код 

строки 

На начало года На дату реорганизации (ликвидации) 
бюджетная 

деятельность 

средства 
во временном 
распоряжении 

 
итого бюджетная 

деятельность 

средства 
во временном 
распоряжении 

 
итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего 100 - - - - - - 

из них: 
долгосрочные 101 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего 120 - - - - - - 
из них: 
внеоборотные 121 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Нефинансовые активы в пути (010700000) 130 - - - - - - 
Нефинансовые активы имущества казны (010800000)** (остаточная стоимость) 140 - - - - - - 
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг 
(010900000) 

 
150 

 
- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
Расходы будущих периодов (040150000) 160 - - - - - - 
Итого по разделу I 
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + 
стр. 130 + стр. 140 + стр. 150 + стр. 160) 

 

190 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

II. Финансовые активы 
Денежные средства учреждения (020100000), всего 

 

200 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 
в том числе: 
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) 201 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

в кредитной организации (020120000), всего 203 - - - - - - 
из них: 
на депозитах (020122000), всего 204 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

из них: 
долгосрочные 205 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

в иностранной валюте (020127000) 206 - - - - - - 
в кассе учреждения (020130000) 207 - - - - - - 

Финансовые вложения (020400000), всего 240 - - - - - - 
из них: 
долгосрочные 241 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего 250 - - - - - - 
из них: 
долгосрочная 251 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 



Форма 
 

9 
 

 
А К Т И В 

 
Код 

строки 

На начало года На дату реорганизации (ликвидации) 

бюджетная 
деятельность 

средства 
во временном 
распоряжении 

 
итого бюджетная 

деятельность 

средства 
во временном 
распоряжении 

 
итого 

Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), 
всего 

 
260 

 
- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
из них: 
долгосрочная 261 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000), всего 270 - - - - - - 
из них: 
долгосрочные 271 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего 280 - - - - - - 
из них: 
расчеты с финансовым органом по поступлениям в бюджет (021002000) 281 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) 282 - - - - - - 
Вложения в финансовые активы (021500000) 290 - - - - - - 
Итого по разделу II 
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290) 

 
340 

 
- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 

БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340) 350 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 



Форма  

10 
 

 
П А С С И В 

 
Код 

строки 

На начало года На дату реорганизации (ликвидации) 
бюджетная 

деятельность 

средства 
во временном 
распоряжении 

 
итого бюджетная 

деятельность 

средства 
во временном 
распоряжении 

 
итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 

III. Обязательства 
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего 

 

400 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 
из них: 
долгосрочные 401 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 
030402000, 030403000), всего 

 
410 

 
- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
из них: 
долгосрочная 411 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) 420 - - - - - - 
Иные расчеты, всего 430 - - - - - - 

в том числе: 
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) 431 

 
Х 

 
- 

 
- 

 
Х 

 
- 

 
- 

внутриведомственные расчеты (030404000) 432 - - - -  - 
расчеты с прочими кредиторами (030406000) 433 - - - -  - 
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) 434 - - - -  - 
расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом (030405000) 435 - - - - - - 

Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего 470 - - - - - - 
из них: 
долгосрочная 471 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Доходы будущих периодов (040140000) 510 - - - - - - 
Резервы предстоящих расходов (040160000) 520 47 834,36 - 47 834,36 - - - 
Итого по разделу III 
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520) 

 
550 

 
47 834,36 

 
- 
 

47 834,36 
 

- 
 

- 
 

- 

IV. Финансовый результат 
Финансовый результат экономического субъекта (040100000), всего 

 

570 

 
 

-47 834,36 

 
 

- 

 
 

-47 834,36 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 
из них: 
доходы текущего финансового года (040110000) 571 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

расходы текущего финансового года (040120000) 572 - - - - - - 
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000) 573 -47 834,36 - -47 834,36 - - - 

БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570) 700 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят. 
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов, раскрываемого в Пояснительной записке 
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С а н к т - П е т е р б у р г  
М у н и ц и п а л ь н ы й  С о в е т  

М у н и ц и п а л ь н о г о  о б р а з о в а н и я  м у н и ц и п а л ь н ы й  о к р у г  У л ь я н к а  

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 20-3 

 
Принято Муниципальным Советом МО Ульянка 15 сентября 2022 года 

Подписано Главой МО Ульянка 15 сентября 2022 года  
 
 
О внесении изменения в решение Муниципального Совета МО Ульянка от 8 ноября 2018 года № 34-3 
«Об утверждении новой редакции «Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в  
Муниципальном образовании муниципальный округ Ульянка» 
 
 

Руководствуясь частью 4 статьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 4 
статьи 19 Закона Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Муниципальный Совет МО Ульянка 

 
РЕШИЛ: 

 
1. Внести в решение Муниципального Совета МО Ульянка от 8 ноября 2018 года № 34-3 «Об утверждении новой редакции «Положения о порядке организации и проведения публичных 

слушаний в Муниципальном образовании муниципальный округ Ульянка»                  (действующее в редакции с изменениями, внесенными решением Муниципального Совета МО Ульянка от 22 декабря 
2021 года № 16-2 «О внесении изменений в решение Муниципального Совета МО Ульянка от 8 ноября 2018 года № 34-3 «Об утверждении новой редакции «Положения о порядке организации и 
проведения публичных слушаний в Муниципальном образовании муниципальный округ Ульянка» и отмене решения Муниципального Совета МО Ульянка от 12 февраля 2018 года № 29-4 «Об 
утверждении «Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в Муниципальном образовании муниципальный округ Ульянка») (далее – Решение) изменение, дополнив раздел 3 
приложения № 1 к Решению пунктом 3.9 следующего содержания:  

«3.9. Для размещения материалов и информации о проведении публичных слушаний, а также для участия жителей Муниципального образования в публичных слушаниях может 
использоваться федеральная государственная информационная система «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».». 

2. Настоящее Решение вступает в силу в порядке, установленном Уставом Муниципального образования муниципальный округ Ульянка. 
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу МО Ульянка О.Н. Хлебникову. 

 
 
 

Глава МО Ульянка            О.Н. Хлебникова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

С а н к т - П е т е р б у р г  
М у н и ц и п а л ь н ы й  С о в е т  

М у н и ц и п а л ь н о г о  о б р а з о в а н и я  м у н и ц и п а л ь н ы й  о к р у г  У л ь я н к а  

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 20-4 

 
Принято Муниципальным Советом МО Ульянка 15 сентября 2022 года 

Подписано Главой МО Ульянка 15 сентября 2022 года  
 
 
О внесении изменений в решение Муниципального Совета МО Ульянка 
от 17 июня 2021 года № 11-8 «Об оплате труда работников Муниципального  
Совета МО Ульянка и муниципальных служащих Местной Администрации МО Ульянка» 
 
 

Рассмотрев предложение Юридического комитета Администрации Губернатора Санкт-Петербурга, изложенные в письме от 16 мая 2022 года № 15-21-615/22-0-0, руководствуясь Законом 
Санкт-Петербурга от 21 июня 2006 года № 348-54 «О Реестре муниципальных должностей в Санкт-Петербурге, Реестре должностей муниципальной службы в Санкт-Петербурге и предельных нормативах 
размеров оплаты труда депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, членов выборных органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге, 
выборных должностных лиц местного самоуправления в Санкт-Петербурге, председателей избирательных комиссий внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, осуществляющих 
свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих в Санкт-Петербурге» Уставом Муниципального образования муниципальный округ Ульянка, Муниципальный Совет МО Ульянка 

 
РЕШИЛ: 
 
1. Внести в решение Муниципального Совета МО Ульянка от 17 июня 2021 года    № 11-8 «Об оплате труда работников Муниципального Совета МО Ульянка и муниципальных служащих 

Местной Администрации МО Ульянка» (далее – Решение) следующие изменения: 
1.1. абзац второй пункта 1.2 приложения 1 к Решению изложить в следующей редакции: 
«- Муниципальный совет, муниципальный совет – Муниципальный Совет МО Ульянка;»; 
1.2. абзац третий пункта 2.5 приложения 1 к Решению изложить в следующей редакции: 

 «Установить следующие размеры должностных окладов муниципальных служащих (в расчётных единицах): 
Наименование должностей муниципальной службы муниципального совета Размер должностного оклада (в расчетных 

единицах) 
Главный бухгалтер муниципального совета 21 
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Главный бухгалтер муниципального совета 20 
Главный бухгалтер муниципального совета 19 
Руководитель структурного подразделения муниципального совета 18 
Руководитель структурного подразделения муниципального совета 17 
Руководитель структурного подразделения муниципального совета 16 
Заместитель руководителя структурного подразделения муниципального совета 16,2 
Заместитель руководителя структурного подразделения муниципального совета 15,3 
Заместитель руководителя структурного подразделения муниципального совета 14,4 
Главный специалист 16 
Ведущий специалист 15 
Ведущий специалист 14 
Специалист первой категории 13 
Специалист первой категории 12 
Специалист второй категории 11 
Специалист второй категории 10 
Специалист второй категории 9 

Конкретные размеры должностных окладов муниципальных служащих определяются муниципальными правовыми актами, издаваемыми Главой МО в соответствии с размерами 
должностных окладов, установленными настоящим положением.»; 

1.3. абзац второй пункта 1.2 приложения 2 к Решению изложить в следующей редакции: 
«Администрация, местная администрация – Местная Администрация МО Ульянка;»; 
1.4. пункт 2.4 приложения 2 к Решению изложить в следующей редакции: 
«2.4. Размер должностного оклада Главы Администрации соответствует максимальному количеству расчётных единиц, установленному для Главы местной администрации приложением 2 к 

Закону Санкт-Петербурга от 21 июня 2006 года № 348-54 «О Реестре муниципальных должностей в Санкт-Петербурге, Реестре должностей муниципальной службы в Санкт-Петербурге и предельных 
нормативах размеров оплаты труда депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, членов выборных органов местного самоуправления в Санкт-
Петербурге, выборных должностных лиц местного самоуправления в Санкт-Петербурге, председателей избирательных комиссий внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих в Санкт-Петербурге». 

Установить следующие размеры должностных окладов муниципальных служащих (в расчётных единицах): 
Наименование должностей муниципальной службы  

местной администрации 
Размер должностного оклада (в расчетных 

единицах) 
Заместитель главы местной администрации 21 
Заместитель главы местной администрации 20 
Заместитель главы местной администрации 19 
Главный бухгалтер местной администрации 21 
Главный бухгалтер местной администрации 20 
Главный бухгалтер местной администрации 19 
Руководитель структурного подразделения местной администрации 18 
Руководитель структурного подразделения местной администрации 17 
Руководитель структурного подразделения местной администрации 16 
Заместитель руководителя структурного подразделения местной администрации 16,2 
Заместитель руководителя структурного подразделения местной администрации 15,3 
Заместитель руководителя структурного подразделения местной администрации 14,4 
Главный специалист 16 
Ведущий специалист 15 
Ведущий специалист 14 
Специалист первой категории 13 
Специалист первой категории 12 
Специалист второй категории 11 
Специалист второй категории 10 
Специалист второй категории 9 

Конкретные размеры должностных окладов муниципальных служащих определяются муниципальными правовыми актами, издаваемыми Главой Администрации в соответствии с размерами 
должностных окладов, установленными настоящим положением.»; 

1.5. в пункте 4.6 приложения 2 к Решению слова «издаваемого в соответствии с настоящим положением» заменить словами «в соответствии с настоящим положением».  
2. Настоящее решение вступает в силу в порядке, установленном Уставом Муниципального образования муниципальный округ Ульянка и распространяется на правоотношения, возникшие с 

1 января 2022 года. 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу МО Ульянка О.Н. Хлебникову. 
 

 
 

Глава МО Ульянка            О. Н. Хлебникова 
 

 
 
 
 
 

 
 

С а н к т - П е т е р б у р г  
М у н и ц и п а л ь н ы й  С о в е т  

М у н и ц и п а л ь н о г о  о б р а з о в а н и я  м у н и ц и п а л ь н ы й  о к р у г  У л ь я н к а  

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 20-5 

 
Принято Муниципальным Советом МО Ульянка 15 сентября 2022 года 

Подписано Главой МО Ульянка 15 сентября 2022 года 
 
 
О применении мер ответственности к депутату Муниципального Совета  
Муниципального образования муниципальный округ Ульянка шестого созыва 
Михайлову Александру Валерьевичу 
 
 Руководствуясь требованиями частей 7.2, 7.3, 7.3-1, 7.3-2 статьи 40 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 131-ФЗ), пункта 8 статьи 31 Закона Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге», Закона Санкт-Петербурга от 18 декабря 2019 года № 680-153 «О порядке принятия решения о применении мер ответственности к депутату муниципального совета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга, члену выборного органа местного самоуправления в Санкт-Петербурге, выборному должностному лицу местного самоуправления в Санкт-Петербурге», 
Устава Муниципального образования муниципальный округ Ульянка, представления Прокуратуры Кировского района Санкт-Петербурга от 15 июня 2021 года №280-03-02/2021, в соответствии с 
Порядком принятия решения о применении мер ответственности к депутату Муниципального Совета МО Ульянка, выборному должностному лицу МО Ульянка, представившим недостоверные или 
неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, в случае если искажение этих сведений является несущественным, утвержденным решением Муниципального Совета от 17 марта 2022 
года № 17-3, Муниципальный Совет МО Ульянка 
 

РЕШИЛ: 
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1. Применить к депутату Муниципального Совета Муниципального образования муниципальный округ Ульянка шестого созыва Михайлову Александру Валерьевичу меру 

ответственности в виде предупреждения, предусмотренную частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона № 131-ФЗ, за представление им неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за 2020 год. 

2. Настоящее решение вступает в силу в порядке, установленном Уставом Муниципального образования муниципальный округ Ульянка. 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу МО Ульянка О.Н. Хлебникову. 

 
 

Глава МО Ульянка            О.Н. Хлебникова 
 
 
 
 
 

 
 

С а н к т - П е т е р б у р г  
М у н и ц и п а л ь н ы й  С о в е т  

М у н и ц и п а л ь н о г о  о б р а з о в а н и я  м у н и ц и п а л ь н ы й  о к р у г  У л ь я н к а  

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 20-6 

 
Принято Муниципальным Советом МО Ульянка 15 сентября 2022 года 

Подписано Главой МО Ульянка 15 сентября 2022 года 
 
 
О применении мер ответственности к депутату Муниципального Совета  
Муниципального образования муниципальный округ Ульянка шестого созыва 
Крупко Сергею Владимировичу 
 
 
 Руководствуясь требованиями частей 7.2, 7.3, 7.3-1, 7.3-2 статьи 40 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 131-ФЗ), пункта 8 статьи 31 Закона Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге», Закона Санкт-Петербурга от 18 декабря 2019 года № 680-153 «О порядке принятия решения о применении мер ответственности к депутату муниципального совета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга, члену выборного органа местного самоуправления в Санкт-Петербурге, выборному должностному лицу местного самоуправления в Санкт-Петербурге», 
Устава Муниципального образования муниципальный округ Ульянка, представления Прокуратуры Кировского района Санкт-Петербурга от 15 июня 2021 года №280-03-02/2021, в соответствии с 
Порядком принятия решения о применении мер ответственности к депутату Муниципального Совета МО Ульянка, выборному должностному лицу МО Ульянка, представившим недостоверные или 
неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, в случае если искажение этих сведений является несущественным, утвержденным решением Муниципального Совета от 17 марта 2022 
года № 17-3, Муниципальный Совет МО Ульянка 
 

РЕШИЛ: 
 
1. Применить к депутату Муниципального Совета Муниципального образования муниципальный округ Ульянка шестого созыва Крупко Сергею Владимировичу меру 

ответственности в виде предупреждения, предусмотренную частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона № 131-ФЗ, за представление им неполных сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за 2020 год. 

2. Настоящее решение вступает в силу в порядке, установленном Уставом Муниципального образования муниципальный округ Ульянка. 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу МО Ульянка О.Н. Хлебникову. 

 
 

Глава МО Ульянка            О.Н. Хлебникова 
 
 
 
 
 
 
 

Объявление о приеме документов для участия в конкурсе 
 на замещение вакантной должности муниципальной службы в Местной Администрации Муниципального образования муниципальный округ Ульянка руководитель отдела опеки и 

попечительства 
 

Местная Администрация Муниципального образования муниципальный округ Ульянка в лице Главы Местной Администрации МО Ульянка Русиновича Станислава Александровича, 
действующего на основании Устава, объявляет конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы в Местной Администрации Муниципального образования муниципальный округ 
Ульянка (далее – Местная администрация) руководитель отдела опеки и попечительства (далее – конкурс). 
 
1. Право на участие в конкурсе имеют граждане, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации и соответствующие квалификационным требованиям, 
установленным для замещении вакантной должности муниципальной службы, при отсутствии обстоятельств в качестве ограничений, указанных в статье 13 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» связанных с муниципальной службой. 
 
2. Гражданин не может быть принят на муниципальную службу в случае: 
1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу; 
2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по должности муниципальной службы, по приговору суда, вступившему в законную силу; 
3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую федеральными законами тайну, если исполнение должностных 
обязанностей по должности муниципальной службы, на замещение которой претендует гражданин, или по замещаемой муниципальным служащим должности муниципальной службы связано с 
использованием таких сведений; 
4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее прохождению и подтвержденного заключением медицинской организации. Порядок прохождения 
диспансеризации, перечень таких заболеваний и форма заключения медицинской организации устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти; 
 5) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства (подданства) иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе; 
6) наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на территории 
иностранного государства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации 
7) представления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на муниципальную службу; 
8) непредставления предусмотренных настоящим Федеральным законом, Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными 
законами сведений или представления заведомо недостоверных или неполных сведений при поступлении на муниципальную службу; 
9) непредставления сведений, предусмотренных статьей 15.1 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»; 
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, установленного для обжалования указанного заключения в призывную комиссию соответствующего субъекта Российской Федерации, а 
если указанное заключение и (или) решение призывной комиссии соответствующего 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) решения призывной комиссии 
соответствующего субъекта Российской Федерации по жалобе гражданина на указанное заключение не были нарушены. 
11) достижения им возраста 65 лет - предельного возраста, установленного для замещения должности муниципальной службы. 
 

 

consultantplus://offline/ref=DC28DB6EB275CED07465F318FC8C6A65C54989CB6F5F4B647491A30922329E471FD7177279C77AC429B70ECCACCEA997D0824161AA3DD9w4I7H
consultantplus://offline/ref=DC28DB6EB275CED07465F318FC8C6A65C54989CB6F5F4B647491A30922329E471FD7177279C57DC229B70ECCACCEA997D0824161AA3DD9w4I7H
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3. Для замещения вакантной должности устанавливаются следующие квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу муниципальной (государственной) службы или 
стажу работы по специальности, к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей: 
1) высшее профессиональное образование и стаж муниципальной службы (государственной службы) не менее 4 лет или стаж работы по специальности не менее 5 лет;  
 
2) знание государственно языка Российской Федерации (русского языка), основ Конституции Российской Федерации, знания в области законодательства Российской Федерации, в том числе: 
Гражданского кодекса Российской Федерации, Семейного кодекса Российского Федерации, Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «О местном самоуправлении в Российской 
Федерации», Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации, Федерального закона от 24 апреля 2008 года № 48-ФЗ «Об опеке и 
попечительстве»; знание законодательства о противодействии коррупции; знание Устава Санкт-Петербурга, законов Санкт-Петербурга, нормативных правовых актов Губернатора Санкт-Петербурга, 
Правительства Санкт-Петербурга; знание Устава Муниципального образования муниципальный округ Ульянка, муниципальных правовых актов Муниципального образования муниципальный округ 
Ульянка; 
3) умение работать на компьютере, в том числе в сети «Интернет», работать в информационно-правовых системах, руководить подчиненными, эффективно планировать работу и контролировать ее 
выполнение, оперативно принимать и реализовывать управленческие решения, вести деловые переговоры с представителями государственных органов, органов местного самоуправления, соблюдать 
этику делового общения при взаимодействии с гражданами. 
 
4. Граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе, представляют следующие документы: 
1) заявление в письменной форме о желании принять участие в конкурсе (в заявлении об участии в конкурсе гражданином указываются свои фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес 
места жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт 
гражданина, гражданство, образование, основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий). В случае наличия у 
гражданина неснятой (неснятых) и непогашенной (непогашенных) судимости (судимостях) в заявлении об участии в конкурсе указываются сведения о судимости (судимостях) данного гражданина); 
2) копию своего паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, копии документов, подтверждающих указанные в заявлении об участии в конкурсе сведения об образовании, основном 
месте работы или службы, о занимаемой должности (роде занятий); 
3) иные документы, предусмотренными федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации. 
 
Прием документов от претендентов на замещение вакантной должности муниципальной службы производится по адресу: Санкт-Петербург, улица Генерала Симоняка, дом 9, помещение 
Муниципального Совета МО Ульянка, второй этаж, с 20 сентября 2022 года по 26 октября 2022 года, по рабочим дням с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут. 
 
Дата, время, место проведения конкурса: 27 октября 2022 года (начало в 16 часов 00 минут) по адресу: Санкт-Петербург, ул. Генерала Симоняка, д. 9, помещение Муниципального Совета МО Ульянка, 
второй этаж.  
 
Конкурсное испытание проводится в форме индивидуального собеседования в порядке, определенном решением Муниципального Совета МО Ульянка от 17 июня 2021 года      № 11-9 «О порядке 
проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы и об отмене некоторых решений Муниципального Совета МО Ульянка», кандидат отвечает на заданные членами комиссии 
вопросы, позволяющие оценить его профессиональные навыки и уровень профессиональной подготовки в соответствии с квалификационными требованиями с использованием не противоречащих 
законодательству методов оценки профессиональных качеств.  
 
Телефон для справок: (812)759-15-15. Адрес электронной почты: mo-26@yandex.ru.  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Трудовой договор 
Место заключения трудового договора: Россия, Санкт-Петербург,  

улица Генерала Симоняка, дом 9 
Дата заключения трудового договора: «___»___________ 2022 года 

                                                                                                                 
Глава Местной Администрации Муниципального образования муниципальный округ Ульянка Русинович Станислав Александрович, именуемый в дальнейшем также «Работодатель», «Глава 
Администрации», осуществляющий от имени Муниципального образования муниципальный округ Ульянка полномочия нанимателя и действующий на основании Устава Муниципального образования 
муниципальный округ Ульянка и решения Муниципального Совета Муниципального образования муниципальный округ Ульянка от 25 ноября 2019 года № 5-1 «О назначении на должность Главы 
Местной Администрации МО Ульянка», с одной стороны, и гражданин Российской Федерации _______________________, действующий самостоятельно от своего лица, именуемый в дальнейшем также 
«Муниципальный служащий», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий трудовой договор (далее – трудовой договор) о нижеследующем.  
 

Раздел 1. Предмет трудового договора 
 

1.1. Трудовой договор регулирует трудовые и сопутствующие с ними отношения между Работодателем и Муниципальным служащим, связанные с исполнением Муниципальным служащим 
обязанностей руководителя отдела опеки и попечительства в Местной Администрации Муниципального образования муниципальный округ Ульянка (далее – Администрация). 
1.2. На Стороны трудового договора распространяется действие трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, с особенностями, предусмотренными федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Санкт-Петербурга о муниципальной службе. 
1.3. ____________________________________ назначается в Местную Администрацию на ведущую должность муниципальной службы руководитель отдела опеки и попечительства с «____» 
_______________ 2022 года (дата начала работы) с возложением на него(нее) должностных обязанностей по этой должности согласно должностной инструкции, с которой Муниципальный служащий 
ознакомлен Главой Администрации непосредственно перед подписанием Сторонами трудового договора. 
1.4. Муниципальный служащий подчиняется непосредственно Главе Администрации. 
1.5. Местом работы Муниципального служащего является Администрация (Россия, Санкт-Петербург, улица Генерала Симоняка, дом 9). 
1.6. Работа по трудовому договору является основным местом работы Муниципального служащего. 
1.7. Трудовой договор заключен на неопределенный срок. 
 

Раздел 2. Права и обязанности Сторон 
 

2.1. Муниципальный служащий имеет право на: 
2.1.1. предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 
2.1.2. ознакомление с документами, устанавливающими его права и обязанности по замещаемой должности муниципальной службы, критериями оценки качества исполнения должностных 
обязанностей и условиями продвижения по службе; 
2.1.3. обеспечение организационно-технических условий, необходимых для исполнения должностных обязанностей; 
2.1.4. оплату труда и другие выплаты в соответствии с трудовым законодательством, законодательством о муниципальной службе и трудовым договором; 
2.1.5. отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего (служебного) времени, предоставлением выходных дней и нерабочих праздничных дней, а также ежегодного 
оплачиваемого отпуска; 
2.1.6. получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых для исполнения должностных обязанностей, а также на внесение предложений о совершенствовании деятельности 
Администрации; 
2.1.7. участие по своей инициативе в конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы; 
2.1.8. повышение квалификации в соответствии с муниципальным правовым актом Муниципального образования муниципальный округ Ульянка за счет средств местного бюджета Муниципального 
образования муниципальный округ Ульянка; 
2.1.9. защиту своих персональных данных; 
2.1.10. ознакомление со всеми материалами своего личного дела, с отзывами о профессиональной деятельности и другими документами до внесения их в его личное дело, а также на приобщение к 
личному делу его письменных объяснений; 
2.1.11. объединение, включая право создавать профессиональные союзы, для защиты своих прав, социально-экономических и профессиональных интересов; 
2.1.12. рассмотрение индивидуальных трудовых споров в соответствии с трудовым законодательством, защиту своих прав и законных интересов на муниципальной службе, включая обжалование в суд 
их нарушений; 
2.1.13. обязательное государственное социальное страхование на случай заболевания или утраты трудоспособности в период прохождения муниципальной службы или после ее прекращения, но 
наступивших в связи с исполнением им должностных обязанностей. Обязательное социальное страхование Муниципального служащего осуществляется на условиях, установленных федеральными 
законами; 
2.1.14. пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
2.2. Муниципальный служащий вправе с предварительным письменным уведомлением Главы Администрации выполнять иную оплачиваемую работу, если это не повлечет за собой конфликт интересов 
и если иное не предусмотрено Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 25-ФЗ). 
2.3. Права Муниципального служащего регламентируются также статьей 21 Трудового кодекса Российской Федерации с особенностями, указанными в пункте 1.2 трудового договора.  

Приложение 1  
к распоряжению Местной Администрации  

МО Ульянка от 16 сентября 2022 года № 6 «Об объявлении конкурса» 
 

ПРОЕКТ 

mailto:mo-26@yandex.ru
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2.4. Муниципальный служащий обязан: 
2.4.1. соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Устав Санкт-Петербурга, 
законы и иные нормативные правовые акты Санкт-Петербурга, Устав Муниципального образования муниципальный округ Ульянка и иные муниципальные правовые акты Муниципального образования 
муниципальный округ Ульянка и обеспечивать их исполнение; 
2.4.2. исполнять должностные обязанности согласно должностной инструкции; 
2.4.3. соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и законные интересы граждан и организаций; 
2.4.4. соблюдать установленные в Администрации правила внутреннего трудового распорядка, порядок работы со служебной информацией; 
2.4.5. поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения должностных обязанностей; 
2.4.6. не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую федеральными законами тайну, а также сведения, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных 
обязанностей, в том числе сведения, касающиеся частной жизни и здоровья граждан или затрагивающие их честь и достоинство; 
2.4.7. беречь государственное и муниципальное имущество, в том числе предоставленное ему для исполнения должностных обязанностей; 
2.4.8. представлять в установленном порядке предусмотренные законодательством Российской Федерации сведения о себе и членах своей семьи, а также сведения о полученных им доходах и 
принадлежащем ему на праве собственности имуществе, являющихся объектами налогообложения, об обязательствах имущественного характера; 
2.4.9. сообщать Главе Администрации о выходе из гражданства Российской Федерации в день выхода из гражданства Российской Федерации или о приобретении гражданства иностранного государства 
в день приобретения гражданства иностранного государства; 
2.4.10. соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запреты, которые установлены Федеральным законом № 25-ФЗ и другими федеральными законами; 
2.4.11. сообщать Главе Администрации о личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, и принимать меры по 
предотвращению подобного конфликта. 
2.5. Муниципальный служащий не вправе исполнять данное ему неправомерное поручение. При получении от Главы Администрации поручения, являющегося, по мнению Муниципального служащего, 
неправомерным, Муниципальный служащий должен представить Главе Администрации в письменной форме обоснование неправомерности данного поручения с указанием положений федеральных 
законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Санкт-Петербурга, муниципальных правовых актов Муниципального образования 
муниципальный округ Ульянка, которые могут быть нарушены при исполнении данного поручения. В случае подтверждения Главой Администрации данного поручения в письменной форме 
Муниципальный служащий обязан отказаться от его исполнения.  
2.6. Обязанности Муниципального служащего также регламентируются статьей 21 Трудового кодекса Российской Федерации с особенностями, указанными в пункте 1.2 трудового договора. 
2.7. Права и обязанности Работодателя регламентируются статьей 22 Трудового кодекса Российской Федерации с особенностями, указанными в пункте 1.2 трудового договора.  
2.8. В случае если нормативные правовые акты Российской Федерации, нормативные правовые акты Санкт-Петербурга содержат иные права и обязанности работника и работодателя, они являются 
неотъемлемой частью трудового договора с учетом особенностей, указанных в пункте 1.2 трудового договора. 
 

Раздел 3. Оплата труда Муниципального служащего 
 

3.1. Оплата труда Муниципального служащего производится в виде денежного содержания, которое состоит из должностного оклада Муниципального служащего в размере 18 расчетных единиц 
(размер расчетной единицы устанавливается в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 23 июня 2005 года № 347-40 «О расчетной единице»), а также из дополнительных выплат, определенных 
Законом Санкт-Петербурга от 21 июня 2006 года № 348-54 «О Реестре муниципальных должностей в Санкт-Петербурге, Реестре должностей муниципальной службы в Санкт-Петербурге и предельных 
нормативах размеров оплаты труда депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, членов выборных органов местного самоуправления в Санкт-
Петербурге, выборных должностных лиц местного самоуправления в Санкт-Петербурге, председателей избирательных комиссий внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих в Санкт-Петербурге». Размер указанных в настоящем пункте дополнительных выплат и порядок их осуществления 
устанавливаются решениями Муниципального Совета Муниципального образования муниципальный округ Ульянка в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 
Санкт-Петербурга. 

 
Раздел 4. Рабочее время и время отдыха 

 
4.1. Муниципальному служащему устанавливается 40-часовая пятидневная рабочая неделя с ненормированным рабочим днем и двумя выходными днями в неделю (суббота, воскресенье). Начало 
рабочего дня: 09 часов 00 минут. Окончание рабочего дня: 18 часов 00 минут (в пятницу – 17 часов 00 минут). Перерыв в течение рабочего дня для отдыха и питания: с 13 часов 00 минут до 13 часов 48 
минут.  
4.2. Муниципальному служащему предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней с сохранением замещаемой должности муниципальной 
службы и денежного содержания, размер которого определяется в порядке, установленном трудовым законодательством для исчисления средней заработной платы. Сверх ежегодного основного 
оплачиваемого отпуска Муниципальному служащему предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет из расчета один календарный день за три полных календарных 
года муниципальной службы, но не более 10 календарных дней. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются Муниципальному служащему также в иных случаях, 
предусмотренных федеральными законами и законами Санкт-Петербурга. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск и дополнительный оплачиваемый отпуск суммируются и по желанию 
Муниципального служащего могут предоставляться по частям. При этом продолжительность одной части ежегодного оплачиваемого отпуска не может быть менее 14 дней. Муниципальному 
служащему по его письменному заявлению распоряжением Администрации может предоставляться отпуск без сохранения денежного содержания продолжительностью не более одного года. 
Муниципальному служащему предоставляется отпуск без сохранения денежного содержания в случаях, предусмотренных федеральными законами. 
 

Раздел 5. Основания для расторжения трудового договора 
 

5.1. Помимо оснований для расторжения трудового договора, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, трудовой договор с Муниципальным служащим может быть также 
расторгнут по инициативе Главы Администрации в случае: 
5.1.1. достижения предельного возраста, установленного для замещения должности муниципальной службы; 
5.1.2. прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства - участника международного 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, 
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право находиться на муниципальной службе; 
5.1.3. несоблюдения ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой и установленных статьями 13, 14, 141 и 15 Федерального закона № 25-ФЗ; 
5.1.4. применения административного наказания в виде дисквалификации. 
 

Раздел 6. Заключительные положения 
 

6.1. Изменения и(или) дополнения в трудовой договор могут вноситься по соглашению Сторон в случаях: 
изменения законодательства Российской Федерации и(или) законодательства Санкт-Петербурга; 
изменения Устава Муниципального образования муниципальный округ Ульянка (в том числе принятия его в новой редакции); 
инициативы любой из Сторон трудового договора; 
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
6.2. Споры и разногласия, возникающие из трудового договора или в связи с ним, разрешаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
6.3. Трудовой договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному подлинному экземпляру для Работодателя и Муниципального служащего.  

 
Раздел 7. Реквизиты Сторон 

 
Работодатель: Глава Местной Администрации МО Ульянка 
Адрес: 198261, Санкт-Петербург, ул. Генерала Симоняка, дом 9.  
Номер контактного телефона/факса: (812) 759-15-15. 
Идентификационный номер налогоплательщика: 7805387297. 
 
Муниципальный служащий: _______________________________________________________. 
Документ, удостоверяющий личность Муниципального служащего, - паспорт гражданина Российской Федерации: __________________________________________________________. 
Зарегистрирован по месту жительства по адресу: _____________________________________. 
Идентификационный номер налогоплательщика: _____________________________________. 
Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования: _____________________. 
 

Подписи Сторон 
 

Работодатель:                                                         Муниципальный служащий: 
 
 
____________________/С.А. Русинович/                   ____________________/____________/ 
                        (подпись)                     (инициалы, фамилия)                                                    (подпись)             (инициалы, фамилия) 
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Оперативная обстановка с пожарами на территории Кировского района. 
\ 
 

 
Управление по Кировскому району ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу 

сообщает, что 10 сентября 2022 года на пункт связи 41 пожарной части 

поступило сообщение о пожаре по адресу: пр. Народного Ополчения, д. 

79.   
В многоквартирном жилом доме в трехкомнатной квартире, выгорела 1 
комната, обстановка коридора, а также ванной комнаты. На месте 
пожара получила смертельное отравление смесью дымов женщина 
1974 года рождения. Предварительно причиной пожара послужило 
короткое замыкание. 
 В этот же день, на пункт связи 41 пожарной части поступило 
сообщение о пожаре по адресу: пр. Ленинский, д. 118.   
В многоквартирном жилом доме в двухкомнатной квартире, выгорела 1 
комната, и вещественная обстановка коридора. На месте пожара 
получил смертельное отравление смесью дымов мужчина 1981 года 
рождения. Предварительно причиной пожара послужило курение в 
неположенном месте. 

Уважаемые жители Кировского района, обращаем ваше внимание, что участились пожары по данным причинам. Пагубная привычка может 

стать причиной не только ухудшения вашего здоровья, но и по неосторожности смерти.  Необходимо соблюдать требования пожарной безопасности. 

Обязательно используйте только исправные электроприборы, при долгом отсутствии обесточивайте квартиру. Это поможет сберечь вашу жизнь и 

здоровье, а также сохранить в целостности имущество! 
 

     Управление по Кировскому району ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербург 
  СПб ГКУ «ПСО Кировского района г. Санкт-Петербурга» 

                              ВДПО Кировского района г. Санкт-Петербурга 
ТО УГЗ по Кировскому району г. Санкт-Петербурга 
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