№ 3 (297)
Февраль 2017 г.
21.02.2017

Официальная публикация
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к решению Муниципального Совета
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Оккервиль от 16 февраля 2017 года № 14
«Об утверждении бюджета внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Оккервиль на 2017 год»

РЕШЕНИЕ № 13 ОТ «16» ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА
О порядке подготовки и рассмотрения отчетов Главы Внутригородского Муниципального Образования,
председателей постоянных комиссий и депутатов МС
ВМО МО Оккервиль за 2016 год
В соответствии с пунктом 2 статьи 27, пунктом 3 статьи 31 Устава ВМО МО Оккервиль, пунктом 3 статьи 2 Положения о
постоянных комиссиях
Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль
РЕШИЛ:
1. Председателям постоянных комиссий Муниципального Совета ВМО МО Оккервиль подготовить и представить письменные отчеты о проделанной работе за 2016 год Заместителю Главе Внутригородского Муниципального Образования, исполняющему полномочия председателя МС ВМО МО Оккервиль, А.В. Воробьеву в срок до 09.03.2017 года.
2. Заслушать отчеты председателей постоянных комиссий на очередном заседании Муниципального Совета –16.03.2017.
3. В целях представления отчетов Главы Внутригородского Муниципального Образования, исполняющего полномочия
председателя Муниципального Совета ВМО МО Оккервиль, и депутатов Муниципального Совета перед избирателями назначить проведение встречи с населением на 29 марта 2017 года в 19-00 часов, в ГБОУ № 528 по адресу: Санкт-Петербург,
ул. Коллонтай, д. 41.
4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
5. Ответственность за исполнение пункта 3 настоящего решения возложить на заместителя Главы Внутригородского Муниципального Образования, исполняющего полномочия председателя МС ВМО МО Оккервиль, А.В. Воробьева.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу Внутригородского Муниципального Образования,
исполняющего полномочия председателя Муниципального Совета ВМО МО Оккервиль, С.Е. Бондарева.
7. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Внутригородского
Глава Внутригородского Муниципального Образования,
исполняющий полномочия председателя МС ВМО МО Оккервиль

С.Е. Бондарев

			
Распределение бюджетных ассигнований бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов
классификации расходов бюджета на 2017 год
Наименование показателя

Код раздела/подраздела

Общегосударственные вопросы
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Расходы на содержание аппарата ИК МО и обеспечение
деятельности Избирательной комиссии муниципального
образования
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Культура, кинематография
Культура
Расходы по организации и проведению местных и участие в
организации и проведении городских праздничных и иных
зрелищных мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Расходы по организации и проведению досуговых мероприятий для жителей, проживающих на территории муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Итого:

0100
0107

О внесении изменений в решение о бюджете
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Оккервиль на 2017 год
1. Внести в решение Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль от 09.12.2016 № 89 «Об утверждении бюджета внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль на 2017 год» (далее - решение) следующие изменения:
1.1. Показатели, содержащиеся в приложении 1 к решению, изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему
решению.
1.2. Показатели, содержащиеся в приложении 2 к решению, изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему
решению.
1.3. Показатели, содержащиеся в приложении 3 к решению, изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему
решению.
1.4. Показатели, содержащиеся в приложении 4 к решению, изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему
решению.
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на Главу Местной Администрации ВМО МО Оккервиль
И.В. Житникова.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу Внутригородского Муниципального Образования,
исполняющего полномочия председателя Муниципального Совета ВМО МО Оккервиль, С.Е.Бондарева.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Внутригородского Муниципального Образования,
исполняющий полномочия председателя МС ВМО МО Оккервиль

С.Е. Бондарев

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению Муниципального Совета
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Оккервиль от 16 февраля 2017 года № 14
«О внесении изменений в решение о бюджете
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Оккервиль на 2017 год»
ДОХОДЫ
бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль
на 2017 год
2
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ
ГОСУДАРСТВА
Доходы от компенсации затрат государства
Прочие доходы от компенсации затрат государства
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений
внутриквартального озеленения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с
законодательством Санкт-Петербурга
ШТРАФЫ САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Итого:

Код дохода по бюджетной
классификации
3
000 1 00 00000 00 0000 000

Сумма изменений (тыс. руб.)

000 1 13 00000 00 0000 000

-100,0

000 1 13 02000 00 0000 130
000 1 13 02990 00 0000 130

-100,0
-100,0

000 1 13 02993 03 0000 130

-100,0

4
0,0

867 1 13 02993 03 0000 130

-100,0

000 1 16 00000 00 0000 000

100,0

000 1 16 33000 00 0000 140

100,0

956 1 16 33030 03 0000 140

100,0
0,0

Ведомственная структура расходов бюджета внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль на 2017 год
тыс. руб.

1.
1.1.
1.1.1.
1.1.1.1.
1.1.2.
1.1.2.1.
1.
1.1.
1.1.1.
1.1.1.1.
1.1.1.2.

Наименование показателя

Код
ГРБС

Местная Администрация внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга
Культура, кинематография
Культура
Расходы по организации и проведению местных и участие в
организации и проведении городских праздничных и иных
зрелищных мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Расходы по организации и проведению досуговых мероприятий для жителей, проживающих на территории муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Избирательная комиссия МО МО Оккервиль
Общегосударственные вопросы
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Расходы на содержание аппарата ИК МО и обеспечение
деятельности Избирательной комиссии муниципального
образования
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Итого:

956

Код раздела/
подраздела

Код целевой
статьи

Сумма
изменений
0,0
0,0

0107

0020700052

0107

0020700052

200

-6,5

0107
0800
0801

0020700052

800

6,5
0,0
0,0

0801

4400101201

0801

4400101201

0801

7350100561

0801

7350100561

0,0

600,0
200

600,0
-600,0

200

-600,0
0,0

Код вида расходов (группа)

Сумма
изменений
0,0

956
956

0800
0801

0,0
0,0

956

0801

4400101201

956

0801

4400101201

956

0801

7350100561

956

0801

7350100561

918
918
918

0100
0107

918

0107

0020700052

918

0107

0020700052

200

-6,5

918

0107

0020700052

800

6,5
0,0

600,0
200

600,0
-600,0

200

Распределение бюджетных ассигнований бюджета внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль по разделам, подразделам
расходов классификации расходов бюджета на 2017 год
Наименование показателя
Общегосударственные вопросы
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Культура, кинематография
Культура
Итого:

Код раздела/подраздела
0100

Сумма изменений (тыс. руб.)
0,0

0107

0,0

0800
0801

0,0
0,0
0,0

РЕШЕНИЕ № 15 ОТ «16» ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА
О внесении изменений в решение МС МО МО Оккервиль от 15.10.2012 № 68
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ВМО МО Оккервиль Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль
РЕШИЛ:
1. Внести в решение МС МО МО Оккервиль от 15.10.2012 № 68 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы в муниципальном образовании муниципальный
округ Оккервиль в новой редакции» (далее- решение) следующие изменения:
1.1.Название решения изложить в следующей редакции: «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы во внутригородском муниципальном образовании
Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль».
1.2. В тексте решения, названии и тексте Положения о порядке организации и проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы в муниципальном образовании муниципальный округ Оккервиль в новой редакции,
утвержденного решением (далее - Положение), слова «муниципальное образование муниципальный округ Оккервиль» в соответствующих падежах заменить словами «внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль» в соответствующих падежах, слова «Глава Муниципального Образования» в соответствующих падежах
заменить словами «Глава Внутригородского Муниципального Образования» в соответствующих падежах.
1.3. В подпунктах 1.1., 1.6. пункта 1 Положения, в Приложении № 1 к Положению слова «МО МО Оккервиль» заменить
словами «ВМО МО Оккервиль».
1.4. В подпункте 1.2. пункта 1 Положения слова «Уставом МО МО Оккервиль» заменить словами «Уставом ВМО МО Оккервиль».
1.5. В подпункте 1.5. пункта 1 Положения слова «Местной Администрации МО МО Оккервиль» заменить словами «Местной
Администрации ВМО МО Оккервиль», слова «депутаты Муниципального Совета МО МО Оккервиль» заменить словами «депутаты Муниципального Совета ВМО МО Оккервиль».
1.6. Пункт 2.1 раздела 2 Положения после слов «Претендент также представляет сведения» дополнить словами « по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Положению».
1.7. Дополнить Положения Приложением № 2 в редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу Внутригородского Муниципального Образования,
исполняющего полномочия председателя Муниципального Совета ВМО МО Оккервиль, С.Е. Бондарева.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Внутригородского Муниципального Образования,
исполняющий полномочия председателя МС ВМО МО Оккервиль

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению Муниципального Совета
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Оккервиль от 16 февраля 2017 года № 14
«О внесении изменений в решение о бюджете
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Оккервиль на 2017 год»

№ п/п

Код вида расходов
(группа)

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к решению Муниципального Совета
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Оккервиль от 16 февраля 2017 года № 14
«Об утверждении бюджета внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль на 2017 год»

РЕШЕНИЕ № 14 ОТ «16» ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА

Наименование источника доходов

Код целевой статьи

-600,0
0,0
0,0
0,0
0,0

С.Е. Бондарев
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Решению МС ВМО МО Оккервиль
от 16.02.2017 г. № 15

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке организации и проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы
во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль
1. Общие положения
1.1. Настоящим Положением определяются условия проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурге муниципальный округ Оккервиль (далее - ВМО МО Оккервиль) по следующим группам должностей муниципальной службы: главные должности муниципальной
службы, ведущие должности муниципальной службы, старшие должности муниципальной службы. Настоящее Положение не
распространяется на отношения, возникающие при поступлении граждан на муниципальную службу для замещение должности муниципальной службы по следующим группам должностей муниципальной службы: высшие должности муниципальной
службы, младшие должности муниципальной службы. Порядок организации проведения конкурса на замещение вакантной
должности муниципальной службы, относящей к высшей должности муниципальной службы, определяется соответствующим положением. Принятие гражданина на вакантную должность муниципальной службы, относящуюся к младшим должностям муниципальной службы, осуществляется по результатам собеседования.
1.2. Настоящее Положение разработано 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», иным действующим федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга о муниципальной службе, Уставом ВМО МО Оккервиль.
1.3. Конкурс на замещение вакантной должности (далее — Конкурс) обеспечивает право граждан Российской Федерации
и граждан иностранных государств, - участников международных договоров Российской Федерации, в соответствии с которыми иностранные граждане имеют право находиться на муниципальной службе (далее - граждане), владеющих государственным языком Российской Федерации, на равный доступ к муниципальной службе в соответствии с профессиональной
подготовкой и их способностями, а также право муниципальных служащих на должностной рост на конкурсной основе.
1.4. На муниципальную службу вправе поступать граждане, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком
Российской Федерации и соответствующие квалификационным требованиям, установленным действующим законодательством для замещения должностей муниципальной службы, при отсутствии ограничений, связанных с муниципальной службой.
1.5. Для проведения Конкурса распоряжением Главы Внутригородского Муниципального Образования или Местной Администрации ВМО МО Оккервиль (далее – Местная Администрация) образуется конкурсная комиссия, назначается председатель и секретарь конкурсной комиссии. В состав комиссии могут входить депутаты Муниципального Совета ВМО МО
Оккервиль (далее – Муниципальный Совет). Количественный состав конкурсных комиссий по каждому органу местного самоуправления составляет:

2
в Муниципальном Совете – 5 человек;
в Местной Администрации – 5 человек, а в случае проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы в отделе опеки и попечительства – 6 человек.
1.6. Условия конкурса, сведения о дате, времени и месте проведения Конкурса, а также проект трудового договора подлежат опубликованию в местных средствах массовой информации не позднее, чем за 20 дней до дня проведения Конкурса
и размещению на официальном сайте ВМО МО Оккервиль.
2. Документы, представляемые на Конкурс
2.1 Гражданин, изъявивший желание участвовать в Конкурсе (Претендент), представляет следующие документы:
- личное заявление (Приложение №1);
- собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;
- паспорт;
- трудовая книжка, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые;
- документ об образовании;
- страховое свидетельство обязательного страхования, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается
впервые;
- свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации;
- документы воинского учета – для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
- заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную
службу;
- сведения о своих доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.
Претендент также представляет сведения по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Положению об адресах
сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых претендент размещал
общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать, за три календарных года, предшествующих году поступления на муниципальную службу.
2.2 Проверка сведений, представленных гражданином при поступлении на
муниципальную службу, подвергается проверке в установленном действующим законодательством порядке. В случае установления в процессе проверки обстоятельств, препятствующих поступлению гражданина на муниципальную службу, указанный гражданин информируется в письменной форме о причинах отказа в поступлении на муниципальную службу.
3. Порядок приема документов
3.1 Прием документов осуществляется секретарем конкурсной комиссии.
3.2 Претендент предъявляет при подаче копий документов подлинники, либо предоставляет заверенные в установленном
порядке копии. Подлинные документы возвращаются Претенденту после приема документов.
3.3 Сроки представления документов на Конкурс указываются в объявлении о проведении Конкурса.
3.4 Секретарь сличает копии документов с подлинниками, при необходимости заверяет их своей подписью, проверяет
комплектность документов, выдает Претенденту расписку в приеме документов.
3.5 Секретарь комиссии отказывает в приеме документов, если Претендент представил их в неполном объеме, либо
после окончания срока приема документов, а также в случае неправильного оформления документов.
3.6 Отказ в приеме документов может быть обжалован в конкурсной комиссии. Заявление подается председателю комиссии.
3.7 С момента выдачи расписки Претендент считается допущенным к участию в Конкурсе.
4. Порядок проведения Конкурса
4.1 При проведении Конкурса всем Претендентам гарантируется равенство прав в соответствии с действующим законодательством.
4.2 Конкурс заключается в оценке профессионального уровня Претендентов на замещение вакантной должности муниципальной службы, соответствия квалификационным требованиям к этой должности. Конкурсная комиссия оценивает Претендентов на основании представленных ими документов об образовании, квалификации, прохождении муниципальной или
государственной службы, осуществлении другой трудовой деятельности и иных документов, а также на основании собеседования с Претендентами.
4.3 При оценке профессиональных и личностных качеств Претендентов конкурсная комиссия исходит из соответствующих квалификационных требований к вакантной должности, а также иных положений, установленных законодательством
Российской Федерации и Санкт-Петербурга о местном самоуправлении и муниципальной службе.
4.4 Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от общего
числа ее членов. При подведении итогов Конкурса комиссия выносит решение простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии. Голосование проводится по каждой кандидатуре отдельно. При равенстве голосов
решающим является голос председателя конкурсной комиссии.
4.5 Решение конкурсной комиссии принимается в отсутствии Претендента.
4.6 Результаты голосования конкурсной комиссии оформляются протоколом, который подписывают все присутствующие
на заседании члены комиссии.
4.7 Назначение победителя Конкурса на вакантную должность производится распоряжением Главы Внутригородского
Муниципального Образования или Местной Администрации после заключения трудового договора.
4.8 Каждому участнику Конкурса сообщается о результатах Конкурса в письменной форме в течение месяца со дня его
завершения.
4.9 В случае если по окончании срока подачи документов на участие в Конкурсе, не подано ни одного заявления, либо
если в результате проведения конкурса не были выявлены Претенденты, отвечающие квалификационным требованиям к
вакантной должности, на замещение которой он был объявлен, или кандидатура не набрала необходимого числа голосов,
то конкурс признается несостоявшимся. В этом случае Главой Внутригородского Муниципального Образования или Главой
Местной Администрации принимается решение о проведении повторного Конкурса.
4.10 В случае если по окончании срока подачи документов на участие в Конкурсе выявлен только один Претендент, то
Конкурс признается несостоявшимся. Если единственный Претендент отвечает квалификационным требованиям к вакантной должности, то сведения о таком Претенденте вносятся в протокол конкурсной комиссии, на основании которого Глава
Внутригородского Муниципального Образования или Глава Местной Администрации рассматривает данную кандидатуру и
возможность заключения трудового договора с указанным Претендентом.
4.11 Документы Претендентов на замещение вакантной должности, участвовавших в Конкурсе, но не прошедших его,
возвращаются им по письменному заявлению в течение месяца со дня завершения Конкурса. До истечения этого срока
документы хранятся в архиве, после чего подлежат уничтожению.
4.12 Расходы, связанные с участием в Конкурсе (проезд к месту проведения Конкурса и обратно, наем жилого помещения,
проживание, пользование услугами средств связи и другие), производятся Претендентами за счет собственных средств.
4.13 Претендент вправе обжаловать решение конкурсной комиссии в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
ПРИЛОЖЕНИЕ №1

обеспечивается посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по доменным именам и (или) по сетевым адресам, позволяющим идентифицировать сайты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
<3> В соответствии с пунктом 14 статьи 2 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» страница сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - часть сайта в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», доступ к которой осуществляется по указателю, состоящему из доменного имени и
символов, определенных владельцем сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
РЕШЕНИЕ № 16 ОТ «16» ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА
О внесении изменений в решение МС МО МО Оккервиль от 20.02.2012 № 13
В соответствии с подпунктом 25 пункта 1 статьи 5 Устава ВМО МО Оккервиль
Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль
РЕШИЛ:
1. Внести в решение МС МО МО Оккервиль от 20.02.2012 № 13 «Об утверждении Положения об архиве муниципального
образования муниципальный округ Оккервиль в новой редакции» (далее- решение) следующие изменения:
1.1. Название решения изложить в следующей редакции: «Об утверждении Положения об архиве внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль в новой редакции».
1.2. В тексте решения, названии и тексте Положения об архиве муниципального образования муниципальный округ Оккервиль в новой редакции, утвержденного решением (далее - Положение), слова « муниципальное образование муниципальный округ Оккервиль» в соответствующих падежах заменить словами « внутригородское муниципальное образование
Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль» в соответствующих падежах заменить словами «Глава Внутригородского Муниципального Образования» в соответствующих падежах.
1.3. В тексте решения, Положения слова «МО МО Оккервиль» заменить словами « ВМО МО Оккервиль».
2. Согласовать Положение с Центральным государственным архивом Санкт-Петербурга.
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу Внутригородского Муниципального Образования,
исполняющего полномочия председателя Муниципального Совета ВМО МО Оккервиль, С.Е. Бондарева.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Внутригородского Муниципального Образования,
исполняющий полномочия председателя МС ВМО МО Оккервиль
РЕШЕНИЕ № 17 ОТ «16» ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА
О внесении изменений в решение МС МО МО Оккервиль от 20.02.2012 № 14
В соответствии с подпунктом 25 пункта 1 статьи 5 Устава ВМО МО Оккервиль
Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль
РЕШИЛ:
1. Внести в решение МС МО МО Оккервиль от 20.02.2012 № 14 «Об утверждении Положения о постоянно действующей
экспертной комиссии муниципального образования муниципальный округ Оккервиль в новой редакции» (далее- решение)
следующие изменения:
1.1.Название решения изложить в следующей редакции: «Об утверждении Положения о постоянно действующей экспертной комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль в новой
редакции».
1.2. В тексте решения, названии и тексте Положения о постоянно действующей экспертной комиссии муниципального образования муниципальный округ Оккервиль в новой редакции, утвержденного решением (далее- Положение), слова «муниципальное образование муниципальный округ Оккервиль» в соответствующих падежах заменить словами «внутригородское
муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль» в соответствующих падежах, слова «Глава
Муниципального Образования» в соответствующих падежах заменить словами «Глава Внутригородского Муниципального
Образования» в соответствующих падежах.
1.3. В подпункте 1.1. пункта 1 и в подпункте 3.5. пункта 3 Положения слова «МО МО Оккервиль» заменить словами «ВМО
МО Оккервиль».
2. Согласовать Положение с Центральным государственным архивом Санкт-Петербурга.
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу Внутригородского Муниципального Образования,
исполняющего полномочия председателя Муниципального Совета ВМО МО Оккервиль, С.Е. Бондарева.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Внутригородского Муниципального Образования,
исполняющий полномочия председателя МС ВМО МО Оккервиль

_______________ 							
(дата) 							

__________________
(подпись)
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

ФОРМА
представления сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
на которых государственным гражданским служащим или муниципальным служащим,
гражданином Российской Федерации, претендующим на замещение должности государственной гражданской
службы Российской Федерации или муниципальной службы, размещались общедоступная информация,
а также данные, позволяющие его идентифицировать
Я, ___________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения,
_____________________________________________________________________________________________________________________
серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт,
_____________________________________________________________________________________________________________________
должность, замещаемая государственным гражданским служащим или муниципальным служащим, или должность,
на замещение которой претендует гражданин Российской Федерации)
сообщаю о размещении мною за отчетный период с 1 января 20__ г. по 31
декабря 20__ г. в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
общедоступной информации <1>, а также данных, позволяющих меня идентифицировать:
N
1.
2.
3.

Адрес сайта <2> и (или) страницы сайта <3> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Достоверность настоящих сведений подтверждаю.
«__» __________ 20__ г. ______________________________________________________________________________________________
(подпись государственного гражданского служащего или муниципального служащего, гражданина
Российской Федерации, претендующего на замещение должности государственной гражданской
службы Российской Федерации или муниципальной службы)
_____________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего сведения)
-------------------------------<1> В соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации» к общедоступной информации относятся общеизвестные сведения и иная информация, доступ к которой не
ограничен.
<2> В соответствии с пунктом 13 статьи 2 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и
о защите информации» сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - совокупность программ для
электронных вычислительных машин и иной информации, содержащейся в информационной системе, доступ к которой

С.Е. Бондарев

РЕШЕНИЕ № 18 ОТ «16» ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА
Об утверждении Устава редакции печатного средства массовой информации газета «На девяти мостах»
В соответствии со статьями 18, 20 Федерального закона Российской Федерации от 27 декабря 1991 года № 2124-1
«О средствах массовой информации», Уставом ВМО МО Оккервиль Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль
РЕШИЛ:
1. Утвердить Устав редакции печатного средства массовой информации газеты «На девяти мостах» согласно приложению.
2. Со дня вступления в силу настоящего Решения признать утратившими силу:
- Постановление МС МО МО Оккервиль от 18.04.2002 г. № 56;
- Постановление МС МО МО Оккервиль от 19.01.2006 г. № 20.
3. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу Внутригородского Муниципального Образования,
исполняющего полномочия председателя Муниципального Совета ВМО МО Оккервиль, С.Е. Бондарева.
5. Решение вступает в силу со дня его принятия.
Глава Внутригородского Муниципального Образования,
исполняющий полномочия председателя МС ВМО МО Оккервиль

С.Е. Бондарев
ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению МС ВМО МО Оккервиль
от 16.02.2017 года. № 18

Заявление
Я,___________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
желаю принять участие в конкурсе на замещение вакантной должности___________________________в ВМО МО Оккервиль.
Настоящим подтверждаю, что я являюсь гражданином _______________, дееспособен, сведения, содержащиеся в документах, представляемых мной для участия в данном конкурсе, соответствуют действительности, а сами документы не являются подложными.

С.Е. Бондарев

УСТАВ редакции
печатного средства массовой информации газеты «На девяти мостах»
2017
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Редакция средства массовой информации газеты «На девяти мостах» (в дальнейшем именуемая «Редакция») осуществляет производство и выпуск периодического печатного средства массовой информации – газета «На девяти мостах»
(далее - СМИ).
1.2. Учредителем газеты (далее – Учредитель) является Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль (далее - МС ВМО МО Оккервиль ).
Газета зарегистрирована Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
Северо-Западное окружное межрегиональное территориальное управление. Свидетельство о регистрации: ПИ № 2-5996
от 07.06.2002 года.
1.3. Редакция осуществляет хозяйственную деятельность как структурное подразделение Издателя газеты (Исполнителя
муниципального контракта на оказание услуг «Выпуск и распространение газеты «На девяти мостах) юридического лица. Редакция осуществляет деятельность по производству и выпуску СМИ на основе профессиональной самостоятельности. Управление Редакцией осуществляется в соответствии с настоящим Уставом, Уставом и иными документами Учредителя и Издателя.
1.4. Финансирование издания Газеты осуществляется из средств местного бюджета. Газета распространяется бесплатно
для жителей и на территории муниципального округа Оккервиль.
1.5. Редакция в своей деятельности руководствуется действующим законодательством Российской Федерации и субъекта РФ г. Санкт-Петербурга по вопросам организации местного самоуправления и о средствах массовой информации,
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления ВМО МО Оккервиль, Уставом ВМО МО Оккервиль и
настоящим Уставом.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕДИТЕЛЯ
2.1. Учредитель имеет право:
- утверждать Устав Редакции;
- принимать изменения и дополнения к Уставу Редакции;
- прекратить или приостановить деятельность СМИ в случаях и в порядке, установленных настоящим Уставом;
- определять язык, тематику и специализацию, периодичность и объем СМИ, территорию и форму периодического распространения СМИ;
- изменить в установленном порядке тематику и специализацию, язык СМИ, его название, форму или территорию распространения СМИ, его периодичность, объем и тираж;
- помещать бесплатно и в указанный им срок сообщения и материалы от своего имени;
- осуществлять контроль за соответствием деятельности Редакции положениям законодательства, настоящего Устава и
иных документов Учредителя, за соответствием тематики и специализации, языка, периодичности и объема СМИ.
2.2. Учредитель обязан:
- соблюдать положения настоящего Устава;
- оказывать Редакции содействие в профессиональной деятельности, изучении общественного мнения, рекламе СМИ, в
организации и проведении массовых мероприятий, в том числе с участием читателей;
- не вмешиваться в профессиональную деятельность Редакции, за исключением случаев, предусмотренных законодательством, настоящим Уставом.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РЕДАКЦИИ
3.1 Редакция вправе самостоятельно:
- планировать свою деятельность в рамках утвержденной Учредителем тематики, специализации и направленности СМИ,
решать вопросы его содержания и художественного оформления;
- осуществлять в установленном порядке договорные отношения с авторами;
- привлекать творческих и технических работников, не состоящих в штате Редакции, для выполнения отдельных заданий;
- подписывать номер СМИ в набор, в печать и на выпуск в свет; в установленном порядке осуществлять переписку с читателями СМИ, учитывать их интересы и предложения.
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3.2. Редакция обязана:
- обеспечить высокий содержательный, научный, художественный и профессиональный уровень публикаций;
- осуществлять оформление материалов для печати в соответствии с требованиями стандартов, технических условий,
других нормативных документов и договоров с полиграфическим предприятием, органами распространения печати и другими организациями;
- обеспечить соблюдение утвержденных графиков производства;
- публиковать материалы Учредителя полностью и в указанные им сроки.
- обеспечивать в своей части соблюдение утвержденных графиков производства и выпуска Газеты.
Редакция не вправе:
- разглашать в распространяемых сообщениях и материалах сведения, предоставленные гражданином с условием сохранения их в тайне;
- разглашать в распространяемых сообщениях и материалах сведения, прямо или косвенно указывающие на личность
несовершеннолетнего, совершившего преступление либо подозреваемого в его совершении, а равно совершившего административное правонарушение или антиобщественное действие, без согласия самого несовершеннолетнего и его законного
представителя;
- разглашать в распространяемых сообщениях и материалах сведения, прямо или косвенно указывающие на личность
несовершеннолетнего, признанного потерпевшим, без согласия самого несовершеннолетнего и (или) его законного представителя.
4. ИМУЩЕСТВЕННЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ И РЕДАКЦИИ
4.1. Объём бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации мероприятий, направленных на решение
вопроса местного значения по учреждению печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных
правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии
муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации вопроса утверждается решением о бюджете внутригородского муниципального образования муниципальный округ Оккервиль.
5. УПРАВЛЕНИЕ РЕДАКЦИЕЙ
5.1. Управление Редакцией осуществляют органы управления Издателя и главный редактор, который назначается Издателем, в пределах своей компетенции, установленной настоящим Уставом, Уставом и иными документами Учредителя и
Издателя.
5.2. Органы управления Издателя, в пределах своей компетенции, установленной в уставе и иных документах Издателя,
решают следующие вопросы деятельности Редакции:
- определяют основные направления деятельности Редакции;
- решают вопросы приема и увольнения работников Редакции, заключают трудовые и иные договоры с журналистами и
иными работниками Редакции;
- выделяют необходимые финансовые и материальные средства на производство и выпуск СМИ утверждают смету Редакции;
- осуществляют иные полномочия в соответствии с Уставом Издателя.
5.3. Текущей деятельностью Редакции руководит главный редактор. Главный редактор в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, а также Уставом и иными документами Учредителя и Издателя и настоящим
Уставом.
Главный редактор несет ответственность за выполнение требований, предъявляемых к деятельности средств массовой
информации законодательством Российской Федерации.
5.4. Главный редактор в пределах своей компетенции осуществляет управление Редакцией на основе принципа единоначалия и самостоятельно решает все вопросы деятельности Редакции, за исключением отнесенных настоящим Уставом к
компетенции органов управления Учредителя и Издателя.
5.5. Главный редактор:
- представляет интересы Редакции в отношениях с Учредителем, Издателем, распространителем, гражданами, их объединениями, организациями и в суде;
- организует работу Редакции, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения работниками Редакции;
- распределяет обязанности между своими заместителями и работниками Редакции, утверждает должностные инструкции работников Редакции;
- определяет функции отделов Редакции;
- осуществляет подбор журналистов и иных авторов для работы в газете;
- контролирует качество работы полиграфической организации.
- подписывает к печати каждый номер СМИ;
- решает иные вопросы, отнесенные к его компетенции настоящим Уставом, а также Уставом или иными документами
Учредителя и Издателя. Главный редактор пользуется правами и исполняет обязанности в соответствии с Должностной инструкцией, утверждаемой Издателем.
5.6. Постоянная комиссия по работе с общественными организациями и средствами массовой информации ВМО МО Оккервиль (далее – комиссия) исполняет функции редакционного совета СМИ. Комиссия созывается ее Председателем по
мере необходимости для обсуждения вопросов, связанных с производством и выпуском СМИ.
5.7 Повестка дня определяется Председателем комиссии. Члены комиссии вправе требовать включения в повестку дня
дополнительных вопросов. Данное требование может поступить как до, так и на заседании комиссии.
5.8. Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствуют более половины членов комиссии, включая главного
редактора.
Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих членов и утверждаются Председателем комиссии. Председатель не обязан мотивировать отказ в утверждении решения комиссии.
6. ПОЛНОМОЧИЯ ЖУРНАЛИСТСКОГО КОЛЛЕКТИВА
6.1. Журналистский коллектив составляют лица, которые на основе’ трудового договора с Издателем осуществляют редактирование (литературное, научное, художественное, техническое), создание, сбор или подготовку сообщений и материалов (текстовых и иллюстрированных) для СМИ.
6.2. Журналистский коллектив принимает участие в разработке и подготовке редакционных планов, участвует в мероприятиях Редакции, вносит руководству Редакции предложения по улучшению качества СМИ и ускорению редакционно-издательского процесса. Журналистский коллектив принимает Устав Редакции, который подлежит утверждению Учредителем.
6.3. Журналистский коллектив осуществляет свои права на собрании журналистского коллектива.
Собрание журналистского коллектива правомочно, если на нем присутствуют не менее двух третей членов журналистского коллектива. Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих на собрании членов журналистского
коллектива.
6.4. Собрание журналистского коллектива избирает из своего состава председательствующего, который ведет собрание,
и секретаря, который составляет протокол собрания.
Протокол ведется на каждом собрании журналистского коллектива. В протокол заносятся все решения собрания журналистского коллектива. Протокол подписывается председательствующим и секретарем.
6.5. Собрание журналистского коллектива не вправе обсуждать и принимать решения по вопросам, не относящимся к его
компетенции согласно настоящему Уставу.
7. ПРЕКРАЩЕНИЕ И ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
7.1. Деятельность СМИ может быть прекращена или приостановлена только по решению Учредителя либо судом в порядке гражданского судопроизводства по иску регистрирующего органа.
7.2. Учредитель имеет право прекратить или приостановить деятельность СМИ в случаях, если выпуск периодического
печатного издания признан Учредителем нецелесообразным по каким-либо основаниям.
7.3. Основанием для прекращения судом деятельности СМИ являются неоднократные в течение 12 месяцев нарушения
редакцией требований ст. 4 Федерального закона «О средствах массовой информации», по поводу которых регистрирующим органом делались письменные предупреждения Учредителю и (или) Редакции (Главному редактору), а равно неисполнение постановления суда о приостановлении деятельности средства массовой информации.
7.4. Основанием для приостановления судом (судьей) деятельности средства массовой информации может служить только необходимость обеспечения иска регистрирующего органа.
8. НАЗВАНИЕ СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
8.1. СМИ зарегистрировано с названием «На девяти мостах».
8.2. Учредителю принадлежит исключительное право использования название любым не противоречащим закону способом. Учредитель может распоряжаться исключительным правом на название, а также осуществлять защиту своих гражданских прав от незаконного использования названия в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
8.3. В случае смены Учредителя (изменения состава Соучредителей) правообладатель на название СМИ может передать
новым учредителям исключительное право на соответствующие название в полном объеме или предоставить им право использования названия по лицензионному договору.
9. ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЯ СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
9.1. Смена Учредителя, изменение состава учредителей, а равно названия, языка, формы СМИ, территории его распространения происходит путем перерегистрации СМИ.
9.2. Учредитель может передать свои права и обязанности третьему лицу с согласия Редакции.
9.3. В случае реорганизации Учредителя его права и обязанности переходят к правопреемнику (ам).
10. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ УСТАВА РЕДАКЦИИ
10.1. Устав Редакции утверждается Учредителем.
10.2. Изменения и дополнения в настоящий Устав утверждаются Учредителем.

РЕШЕНИЕ № 21 ОТ «16» ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА
О признании утратившим силу решения МС МО МО Оккервиль от 17.09.2012 г. № 54
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», Законом Санкт-Петербурга от 23.06.2010 г. № 396-88 «О зеленых насаждениях в
Санкт-Петербурге», Уставом ВМО МО Оккервиль, и в целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с
действующим законодательством
Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль
РЕШИЛ:
1. Признать утратившими силу:
- решение МС МО МО Оккервиль от 17.09.2012 г. № 54 «Об утверждении Положения об организации учета зеленых насаждений внутриквартального озеленения на территории МО МО Оккервиль»;
- Положение об организации учета зеленых насаждений внутриквартального озеленения на территории МО МО Оккервиль.
2. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу Внутригородского Муниципального Образования,
исполняющего полномочия председателя Муниципального Совета ВМО МО Оккервиль, С.Е. Бондарева.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Внутригородского Муниципального Образования,
исполняющий полномочия председателя МС ВМО МО Оккервиль

С.Е. Бондарев

РЕШЕНИЕ № 22 ОТ «16» ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА
Об утверждении Порядка организации работ по компенсационному озеленению
в отношении территорий зеленых насаждений общего пользования
местного значения в ВМО МО Оккервиль
В соответствии со статьей 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г. № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», статьей 11 Закона Санкт-Петербурга от 23.06.2010 г. № 396-88 «О зеленых насаждениях в СанктПетербурге», Уставом ВМО МО Оккервиль
Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль
РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок организации работ по компенсационному озеленению в отношении территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения в ВМО МО Оккервиль согласно приложению.
2. Со дня вступления в силу настоящего Решения признать утратившим силу:
- Решение МС МО МО Оккервиль от 17.09.2012 г. № 53.
3. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу Внутригородского Муниципального Образования,
исполняющего полномочия председателя Муниципального Совета ВМО МО Оккервиль, С.Е. Бондарева.
5. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Внутригородского Муниципального Образования,
исполняющий полномочия председателя МС ВМО МО Оккервиль

С.Е. Бондарев
ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению МС ВМО МО Оккервиль
от 16.02.2017 года. № 22

Порядок
организации работ по компенсационному озеленению в отношении территорий зеленых насаждений общего
пользования местного значения в ВМО МО Оккервиль
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет процедуры обеспечения организации работ по комплексному озеленению территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения взамен уничтоженных или поврежденных зеленых насаждений на территории общего пользования местного значения на территории ВМО МО Оккервиль.
1.2. Организация работ по компенсационному озеленению в отношении территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения (далее – работы по компенсационному озеленению) обеспечивается Местной Администрацией ВМО
МО Оккервиль (далее – Местная Администрация).
2. Организация работ по компенсационному озеленению
2.1. Работы по компенсационному озеленению организуются во всех случаях уничтожения или повреждения зеленых насаждений общего пользования местного значения (механического, термического, химического и иного воздействия, которое привело к нарушению целостности кроны, корневой системы, ствола растения или живого надпочвенного покрова, либо
повлекло их уничтожение, то есть гибель или утрату зеленых насаждений общего пользования местного значения, а также
загрязнения вредными для произрастания растений веществами почвы территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения), если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
2.2. Работы по компенсационному озеленению проводятся на основании Плана (программы) работ по осуществлению
компенсационного озеленения, содержащего адрес и сроки проведения работ по компенсационному озеленению, а также
информацию о количестве, породах зеленых насаждений, подлежащих посадке взамен уничтоженных или поврежденных
зеленых насаждений общего пользования местного значения.
2.3. План (программа) работ по осуществлению компенсационного озеленения разрабатывается в соответствии с требованиями Закона Санкт-Петербурга от 23.06.2010 г. № 396-88 «О зеленых насаждениях в Санкт-Петербурге» Местной Администрацией, осуществляющим компенсационное озеленение и утверждается Главой Местной Администрации ВМО МО
Оккервиль.
2.4. Работы по компенсационному озеленению проводятся в ближайший сезон, подходящий для посадки (посева) зеленых насаждений в открытый грунт, но не позднее года со дня повреждения или уничтожения зеленых насаждений.
2.5. Местная Администрация осуществляет контроль качества проведения работ по компенсационному озеленению.
2.6. После проведения работ по компенсационному озеленению изменение количества зеленых насаждений на территории общего пользования местного значения учитывается Местной Администрацией при подготовке муниципального реестра
зеленых насаждений ВМО МО Оккервиль.
2.7. План (программа) работ по осуществлению компенсационного озеленения и отчеты о результатах выполнения таких работ являются общедоступными и размещаются Местной Администрацией на официальном сайте ВМО МО Оккервиль.
2.8. План (программа) по осуществлению комплексного озеленения на текущий год, отчеты о результатах выполнения
таких работ являются общедоступными и размещаются на официальном сайте ВМО МО Оккервиль в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
РЕШЕНИЕ № 23 ОТ «16» ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА
О внесении изменений в решение МС МО МО Оккервиль от 15.06.2009 № 72
В целях приведения муниципального правового акта ВМО МО Оккервиль в соответствие с действующим законодательством, в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 15.02.2000 г. № 53-8 «О регулировании отдельных вопросов муниципальной службы в Санкт-Петербурге», Устава ВМО МО Оккервиль
Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль
РЕШИЛ:
1. Внести в решение МС МО МО Оккервиль от 15.06.2009 № 72 «Об утверждении Положения о порядке сдаче квалификационного экзамена муниципальными служащими в МО МО Оккервиль» (далее- решение) следующие изменения:
1.1.Название решения изложить в следующей редакции: «Об утверждении Положения о порядке сдаче квалификационного экзамена муниципальными служащими в ВМО МО Оккервиль в новой редакции» (далее – Положение).
1.2. В пункте 1 Положения и в Приложении № 1 к Положению слова «МО МО Оккервиль» заменить словами «ВМО МО
Оккервиль».
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу Внутригородского Муниципального Образования,
исполняющего полномочия председателя Муниципального Совета ВМО МО Оккервиль, С.Е. Бондарева.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Внутригородского Муниципального Образования,
исполняющий полномочия председателя МС ВМО МО Оккервиль

С.Е. Бондарев
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Решению МС ВМО МО Оккервиль
от 16.02.2017 г. № 23

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ СДАЧИ КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ СЛУЖАЩИМИ В ВМО МО ОККЕРВИЛЬ
1. Настоящим Положением в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 12 февраля 2000 года N 53-8 «О регулировании отдельных вопросов муниципальной службы в Санкт-Петербурге» определяется порядок сдачи квалификационного экзамена муниципальными служащими в ВМО МО Оккервиль (далее - муниципальные служащие).
2. Квалификационный экзамен проводится:
а) при решении вопроса о присвоении муниципальному служащему, не имеющему классного чина муниципальной службы
(далее - классный чин), первого классного чина по замещаемой должности муниципальной службы;
б) при решении вопроса о присвоении муниципальному служащему очередного классного чина по замещаемой должности муниципальной службы, который присваивается муниципальному служащему по истечении срока, установленного для
прохождения муниципальной службы в предыдущем классном чине, и при условии, что он замещает должность муниципальной службы, для которой предусмотрен классный чин, равный или более высокий, чем классный чин, присваиваемый
муниципальному служащему;
в) при решении вопроса о присвоении муниципальному служащему классного чина после назначения его на более высокую должность муниципальной службы, если для этой должности предусмотрен более высокий классный чин, чем тот,
который имеет муниципальный служащий.
3. Квалификационный экзамен проводится по решению представителя нанимателя, которое он принимает по собственной инициативе или по инициативе муниципального служащего.
4. Квалификационный экзамен проводится по решению представителя нанимателя по мере необходимости, но не чаще
одного раза в год и не реже одного раза в три года.
Квалификационный экзамен, проводимый по инициативе муниципального служащего, считается внеочередным и проводится не позднее чем через три месяца после дня подачи муниципальным служащим письменного заявления о присвоении
классного чина.
5. Квалификационный экзамен проводится конкурсной комиссией (далее - комиссия), количественный и персональный
состав которой утверждается распоряжением представителя нанимателя (руководителя органа местного самоуправления).
6. В распоряжении представителя нанимателя о проведении квалификационного экзамена указываются:
а) положения о формировании комиссии и порядок ее деятельности (в соответствии с настоящим Положением);
б) дата, время и место проведения квалификационного экзамена;
в) список муниципальных служащих, которые должны сдавать квалификационный экзамен;
г) перечень документов, необходимых для проведения квалификационного экзамена.
7. Распоряжение о предстоящей сдаче квалификационного экзамена доводится до сведения муниципального служащего
не позднее, чем за месяц до его проведения.
8. Не позднее, чем за месяц до проведения квалификационного экзамена непосредственный руководитель муниципального служащего направляет в комиссию отзыв об уровне профессиональной подготовки и о возможности присвоения ему
классного чина.
9. Муниципальный служащий должен быть ознакомлен с отзывом, указанным в пункте 8 настоящего Положения, не менее
чем за две недели до проведения квалификационного экзамена.
Муниципальный служащий вправе представить в комиссию заявление о своем несогласии с указанным отзывом.
10. При проведении квалификационного экзамена комиссия оценивает уровень профессиональный подготовки муниципальных служащих в соответствии с требованиями должностных инструкций муниципальных служащих, сложностью и ответственностью работы, выполняемой муниципальными служащими, на основе экзаменационных процедур с использованием
не противоречащих федеральным законам и другим нормативным правовым актам Российской Федерации методов оценки
профессиональных качеств муниципальных служащих, включая индивидуальное собеседование и тестирование по вопросам, связанным с выполнением должностных обязанностей по замещаемой должности муниципальной службы.
11. Решение о результате квалификационного экзамена выносится комиссией в отсутствие муниципального служащего и
его непосредственного руководителя открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии. При равенстве голосов муниципальный служащий признается сдавшим квалификационный экзамен.
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12. По результатам квалификационного экзамена в отношении муниципального служащего комиссией выносится одно из
следующих решений:
а) признать, что муниципальный служащий сдал квалификационный экзамен, и рекомендовать его для присвоения классного чина;
б) признать, что гражданский служащий не сдал квалификационный экзамен.
13. Результат квалификационного экзамена заносится в экзаменационный лист муниципального служащего, составленный по форме согласно Приложению к настоящему Положению.
Экзаменационный лист подписывается председателем, заместителем председателя, секретарем и членами комиссии,
присутствовавшими на заседании.
Муниципальный служащий знакомится с экзаменационным листом под расписку.
Экзаменационный лист муниципального служащего и отзыв об уровне профессиональной подготовки и о возможности
присвоения ему классного чина хранятся в личном деле муниципального служащего.
14. Результаты квалификационного экзамена направляются представителю нанимателя не позднее чем через семь дней
после его проведения.
15. На основании результатов квалификационного экзамена представитель нанимателя принимает решение о присвоении в установленном порядке классного чина муниципальному служащему, сдавшему квалификационный экзамен.
16. Муниципальный служащий, не сдавший квалификационный экзамен, может выступить с инициативой о проведении
повторного квалификационного экзамена не ранее чем через шесть месяцев после проведения данного экзамена.
17. Муниципальный служащий вправе обжаловать результаты квалификационного экзамена в соответствии с законодательством Российской Федерации.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Положению о порядке сдачи
квалификационного экзамена муниципальными служащими
в ВМО МО Оккервиль
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ ЛИСТ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО
_____________________________________________________________________________________________________________________
(официальное наименование органа местного самоуправления)
1. Фамилия, имя, отчество____________________________________________________________________________________________
2. Год, число и месяц рождения ______________________________________________________________________________________
3. Сведения о профессиональном образовании, наличии ученой степени, ученого звания _____________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
(когда и какое учебное заведение окончил,
_____________________________________________________________________________________________________________________
специальность и квалификация по образованию,
_____________________________________________________________________________________________________________________
(ученая степень, ученое звание)
4. Замещаемая муниципальная должность муниципальной службы на момент проведения аттестации и дата назначения
на эту должность _______________________________________________________________________________________________________
5. Стаж муниципальной службы ______________________________________________________________________________________
6. Общий трудовой стаж _____________________________________________________________________________________________
7. Классный чин, присвоенный муниципальному служащему ___________________________________________________________
(указание классного чина и дата его присвоения)
8. Вопросы к муниципальному служащему и краткие ответы на них ______________________________________________________
9. Замечания и предложения, высказанные конкурсной комиссией _____________________________________________________
10. Предложения, высказанные муниципальным служащим ____________________________________________________________
11. Оценка уровня профессиональной подготовки муниципального служащего
по результатам квалификационного экзамена ________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
(признать, что муниципальный служащий сдал квалификационный экзамен, и рекомендовать его для присвоения классного чина муниципальной службы; признать, что муниципальный служащий не сдал квалификационный экзамен)
12. Количественный состав конкурсной комиссии _____________________________________________________________________
На заседании присутствовало _____ членов конкурсной комиссии
Количество голосов за _____, против _____
13. Примечания ______________________________________________________________________________________________________
Председатель конкурсной комиссии
__________ ________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Заместитель председателя
__________ ________________________
конкурсной комиссии
(подпись) (расшифровка подписи)
Секретарь конкурсной комиссии
__________ ________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Члены конкурсной комиссии
__________ ________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Дата проведения квалификационного экзамена ____________________________
С экзаменационным листом ознакомился ____________________________________________________________________________
(подпись муниципального служащего, дата)».
РЕШЕНИЕ № 24 ОТ «16» ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА
О присвоении звания «Почетный житель муниципального
образования муниципальный округ Оккервиль»

Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль
РЕШИЛ:
1. За выдающиеся заслуги в области государственной, муниципальной, политической, научной, образовательной, культурной, хозяйственной, общественной или иной деятельности, получившие широкое признание жителей муниципального
образования, присвоить звание «Почетный житель муниципального образования муниципальный округ Оккервиль» (далее
– Почетный житель):
- Ушмотьву Валентину Константиновну;
- Смирнова Татьяну Михайловну;
- Соловьеву Евгению Егоровну;
- Морозову Ольгу Андреевну.
2. Занести имя Почетного жителя в Книгу «Почетный житель муниципального
образования муниципальный округ Оккервиль».
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу Внутригородского Муниципального Образования,
исполняющего полномочия председателя Муниципального Совета ВМО МО Оккервиль, С.Е. Бондарева.
5. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 7 ОТ «16» ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА
О внесении изменений в Постановление Местной Администрации
муниципального образования муниципальный округ Оккервиль от 19 октября 2016 года № 49
«Об утверждении ведомственных целевых программ
муниципального образования муниципальный округ Оккервиль на 2017 год»
В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании муниципальный округ Оккервиль, утвержденным Решением Муниципального Совета муниципального образования муниципальный округ Оккервиль от 18.02.2013 № 17, Порядком разработки, утверждения и реализации
ведомственных целевых программ, утвержденным Постановлением Местной Администрации муниципального образования
муниципальный округ Оккервиль от 18.09.2013 № 37, Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль постановляет:
1. Внести в Постановление Местной Администрации муниципального образования муниципальный округ Оккервиль от
«19» октября 2016 года № 49 «Об утверждении ведомственных целевых программ муниципального образования муниципальный округ Оккервиль на 2017 год» (далее – Постановление) следующие изменения:
1.1. В названии Постановления слова «муниципального образования муниципальный округ Оккервиль» заменить словами
«внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль».
1.2. В пункте 1.4 таблицы раздела II Приложения 1 к Постановлению слова «обследование для определения восстановительной стоимости зеленых насаждений» заменить словами «обследование территорий для согласования схем благоустройства».
1.3. В пункте 7 таблицы раздела I Приложения 2 к Постановлению число «7 422,5» заменить числом «8 022,5».
1.4. Пункт 4 таблицы раздела II Приложения 2 к Постановлению исключить.
1.5. Пункты 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 таблицы раздела II Приложения 2 к Постановлению в действующей редакции считать пунктами 4,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 соответственно.
1.6. В пункте 4 таблицы раздела II Приложения 2 к Постановлению в редакции настоящего постановления число «122»
заменить числом «117».
1.7. В пункте 9 таблицы раздела II Приложения 2 к Постановлению в редакции настоящего постановления число «600»
заменить числом «1495», число «400,0» заменить числом «2 000,0».
1.8. Пункт 19 таблицы раздела II Приложения 2 к Постановлению исключить.
1.9. Пункты 20,21 таблицы раздела II Приложения 2 к Постановлению в действующей редакции считать пунктами 18,19
соответственно.
1.10. В пункте 19 таблицы раздела II Приложения 2 к Постановлению в редакции настоящего постановления число «292»
заменить числом «92», число «292,5» заменить числом «92,5,0».
1.11. В строке «ИТОГО:» таблицы раздела II Приложения 2 к Постановлению число «8329» заменить числом «7819», число
«7 422,5» заменить числом «8 022,5».
1.12. В пункте 7 таблицы раздела I Приложения 3 к Постановлению число «5 160,0» заменить числом «4 560,0».
1.13. Пункт 1 таблицы раздела II Приложения 3 к Постановлению исключить.
1.14. Пункты 2,3,4,5 таблицы раздела II Приложения 3 к Постановлению в действующей редакции считать пунктами 1,2,3,4
соответственно.
1.15. В пункте 4 таблицы раздела II Приложения 3 к Постановлению в редакции настоящего постановления число «300,0»
заменить числом «400,0».
1.16. Пункт 5 таблицы раздела II Приложения 3 к Постановлению в редакции настоящего постановления изложить в следующей редакции:
Организация и проведение для жителей муниципального образования досугового мероприятия «Сквозь
столетия»

чел.

500

2 квартал

100,0

-

100,0

1.17. В строке «ИТОГО:» таблицы раздела II Приложения 3 к Постановлению число «5540» заменить числом «4840», число
«5 160,0» заменить числом «4 560,0».
1.18. В пункте 1 таблицы раздела II Приложения 5 к Постановлению число «100» заменить числом «75», число «150,0»
заменить числом «100,0.
1.19. Пункт 6 таблицы раздела II Приложения 5 к Постановлению в редакции настоящего постановления изложить в следующей редакции:
6.

Организация и проведение спортивного мероприятия муниципального образования «Турнир по самбо»

чел.

33

4 квартал

50,0

-

50,0

1.20. Пункт 6 таблицы раздела II Приложения 5 к Постановлению в действующей редакции считать пунктом 7 соответственно.
1.21. В пункте 2 таблицы раздела II Приложения 7 к Постановлению слова «4 квартал» заменить словами «2 квартал».
1.22. В пункте 1 таблицы раздела II Приложения 8 к Постановлению слова «1 квартал» заменить словами «3 квартал».
1.23. В пункте 1 таблицы раздела II Приложения 13 к Постановлению слова «1 квартал» заменить словами «1-2 кварталы».
1.24. В пункте 3 таблицы раздела II Приложения 13 к Постановлению число «20» заменить числом «15».
1.25. В строке «ИТОГО:» таблицы раздела II Приложения 13 к Постановлению числа «2000/20/1» заменить числами
«2000/15/1».
2. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
Глава Местной Администрации ВМО МО Оккервиль

И.В. Житников

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 8 ОТ «16» ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА
О внесении изменений в Постановление МА МО МО Оккервиль от 17.03.2014 № 18
(в редакции Постановления МА МО МО Оккервиль от 17.03.2016 № 19)

Об утверждении перечня должностей
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Уставом ВМО МО
Оккервиль
Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль
РЕШИЛ:
1. Утвердить Перечень должностей, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие ВМО МО Оккервиль обязаны предоставлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей, согласно приложению.
2. Муниципальным служащим ВМО МО Оккервиль, замещающим должности муниципальной службы, включенные в перечень, утвержденный пунктом 1 настоящего Решения, также предоставлять сведения о своих расходах, о расходах своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в порядке, установленном действующим федеральным законодательством.
3. Главе Внутригородского Муниципального Образования, исполняющему полномочия председателя Муниципального
Совета ВМО МО Оккервиль, и Главе Местной Администрации ВМО МО Оккервиль:
3.1. Утвердить Распоряжениями перечни конкретных должностей муниципальной службы, руководствуясь пунктом 2 приложения к настоящему Решению.
3.2. Ознакомить муниципальных служащих органов местного самоуправления ВМО МО Оккервиль - Муниципального Совета и Местной Администрации с настоящим Решением.
3.3. Сведения, указанные в пунктах 1 и 2 настоящего Решения, опубликовывать в средствах массовой информации и направлять для размещения на официальном сайте ВМО МО Оккервиль в порядке, определяемом действующим федеральным
законодательством.
4. Со дня вступления в силу настоящего Решения признать утратившими силу:
- Решение МС МО МО Оккервиль от 18.02.2013 № 18;
- Решение МС МО МО Оккервиль от 19.10.2009 г. № 104;
- Решение МС МО МО Оккервиль от 19.04.2010 г. № 33;
- Решение МС МО МО Оккервиль от 20.02.2012 г. № 15;
- Решение МС МО МО Оккервиль от 17.09.2012 г. № 56;
- Решение МС МО МО Оккервиль от 21.01.2013 г. № 02.
5. Ответственность за исполнение настоящего Решения возложить на Главу Внутригородского Муниципального Образования, исполняющего полномочия председателя Муниципального Совета ВМО МО Оккервиль, С.Е. Бондарева и Главу Местной Администрации ВМО МО Оккервиль И.В. Житникова.
6. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации.
7. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу Внутригородского Муниципального Образования,
исполняющего полномочия председателя Муниципального Совета ВМО МО Оккервиль, С.Е.Бондарева.
8. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
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1. Высшие и главные должности, включенные в Реестр должностей муниципальной службы в Санкт-Петербурге, утвержденный Законом Санкт-Петербурга от 20.07.2006 N 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,
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих в Санкт-Петербурге»;
2. Другие должности муниципальной службы, замещение которых связано с коррупционными рисками и исполнение
должностных обязанностей по которым предусматривает:
- осуществление постоянно, временно или в соответствии со специальными полномочиями функций представителя власти либо организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций;
- осуществление контрольных и надзорных мероприятий;
- подготовку и принятие решений о распределении бюджетных ассигнований, субсидий, межбюджетных трансфертов;
- управление муниципальным имуществом;
- осуществление муниципальных закупок;
- хранение и распределение материально-технических ресурсов.
- предоставление муниципальных услуг и государственных услуг в рамках осуществления отдельных государственных
полномочий Санкт-Петербурга гражданам и организациям.

С.Е. Бондарев

РЕШЕНИЕ № 26 ОТ «16» ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА

Глава Внутригородского Муниципального Образования,
исполняющий полномочия председателя МС ВМО МО Оккервиль

Перечень должностей, при назначении на которые граждане и при замещении которых
муниципальные служащие ВМО МО Оккервиль обязаны предоставлять сведения о своих доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, сведения о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

5.

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в СанктПетербурге», Уставом ВМО МО Оккервиль, Положением о звании «Почетный житель муниципального образования муниципальный округ Оккервиль», на основании заключения Объединенной комиссии МО МО Оккервиль и Общественного Совета

Глава Внутригородского Муниципального Образования,
исполняющий полномочия председателя МС ВМО МО Оккервиль

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Решению МС ВМО МО Оккервиль от 16 февраля 2017 г. № 26

С.Е. Бондарев
С вопросами и пожеланиями просьба
обращаться в Муниципальный Совет
ВМО МО Оккервиль
письменно или по эл.почте
ms@mo-okkervil.ru
ma@mo-okkervil.ru

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, во исполнение Распоряжения Правительства Российской
Федерации от 30.12.2013 г. № 2593-р Местная Администрация внутригородского муниципального образования муниципальный округ Оккервиль постановляет:
1. Внести изменения в Постановление Местной Администрации муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль от 17 марта 2014 года № 18 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальными финансами муниципального образования муниципальный округ Оккервиль на 2014-2018
годы» (далее – Постановление), изложив приложение к Постановлению в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
Глава Местной Администрации ВМО МО Оккервиль

И.В. Житников

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 9 ОТ «16» ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА
О признании утратившими силу Постановлений МА МО МО Оккервиль
от 17.04.2013 № 17, от 20.02.2015 № 13
В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в СанктПетербурге», Законом Санкт-Петербурга от 21.12.2016 № 743-118 «О пенсионном обеспечении лиц, замещавших должности
муниципальной службы в органах местного самоуправления в Санкт-Петербурге и в муниципальных органах внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» и в целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие
с действующим законодательством Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль постановляет:
1. Признать утратившими силу следующие муниципальные правовые акты:
- Постановление Местной Администрации МО МО Оккервиль от 17.04.2013 № 17 «Об утверждении Положения о рассмотрении Местной Администрацией муниципального образования муниципальный округ Оккервиль документов, необходимых
для назначения, перерасчета, а также приостановления, возобновления, прекращения выплаты ежемесячной доплаты за
стаж (общую продолжительность) работы (службы) в органах местного самоуправления внутригородских муниципальных
образований Санкт-Петербурга к трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет
лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования муниципальный округ Оккервиль»;
- Постановление Местной Администрации МО МО Оккервиль от 20.02.2015 № 13 «О внесении изменений в Постановление
Местной Администрации МО МО Оккервиль от 17.04.2013 № 17».
2. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
Глава Местной Администрации ВМО МО Оккервиль
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