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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАРОДНЫЙСАНКТ-ПЕТЕРБУРГА

 193079, Санкт-Петербург, ул. Новоселов, д. 5а, тел/факс: 446-39-12

        ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 330       
«26»  сентября   2019 года                                                                      г. Санкт-Петербург

О внесении изменений в постановление от 29.06.2016 года №267 «Об 
утверждении правил определения требований к закупаемым органами 
местного самоуправления внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга муниципальный округ Народный, а также   подве-
домственными им казенными и бюджетными учреждениями отдельным 
видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, 
услуг)»

 В соответствии с  частью 4  статьей 19 Федерального закона  от 05.04.2003 года 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 02.09.2015 N 926 «Об утверждении общих  правил опреде-
ления требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, 
услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг),  постановления  Пра-
вительства Российской Федерации от 18.07.2019 N 921 «О внесении изменений в 
общие правила определения требований к закупаемым заказчиками отдельным 
видам товаров, работ, услуг(в том числе предельных цен товаров, работ, услуг),    
в соответствии п.6.1. Постановления МА МОМО Народный от 29.06.2016 №266 
«Об утверждении требований  к порядку разработки и принятию правовых актов 
о нормировании в сфере закупок товаров работ для обеспечения муниципаль-
ных нужд  внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Народный, содержанию указанных актов и обеспечению 
их исполнении»

        Местная администрация муниципального образования  Муниципальный 
округ Народный Санкт-Петербурга 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Внести  следующие изменения  в постановление  МА МОМО Народный от 
29.06.2016 года №267  «Об утверждении правил определения требований к заку-
паемым органами местного самоуправления внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Народный, а также подве-
домственными им казенными и бюджетными учреждениями отдельным видам 
товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)»:
1.1.  наименование изложить в следующей редакции:  «Об  утверждении правил 
определения  требований к закупаемым заказчиками и  подведомственными   им  
организациями, отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных 
цен товаров, работ, услуг». 
1.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить Правила определения требований к закупаемым заказчиками и   
подведомственными  им  организациями,  отдельным видам товаров, работ, ус-
луг ( в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)  согласно Приложению к 
настоящему постановлению(далее по тексту-Правила).
2. Приложение к  постановлению МА МОМО Народный Санкт-Петербурга от 
29.06.2016 года №267  Правила определения требований к закупаемым заказчи-
ками и   подведомственными   им организациями,  отдельным видам товаров, ра-
бот, услуг ( в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)    привести в соот-
ветствие с требованиями постановления  Правительства Российской Федерации 
от 02.09.2015 N 926 «Об утверждении общих  правил определения требований 
к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 
предельных цен товаров, работ, услуг) в редакции  постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 18.07.2019 N 921 «О внесении изменений в общие 
правила определения требований к закупаемым заказчиками отдельным видам 
товаров, работ, услуг(в том числе предельных цен товаров, работ, услуг).
3. Пункт 2 постановления  МА МОМО Народный Санкт-Петербурга от 29.06.2016 
года №267 изложить в следующей редакции: «Заказчикам утвердить требования 
к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, 
работ, услуг) закупаемым  ими и подведомственными  им организациями».
4. Настоящее постановление подлежит размещению в ЕИС в установленном по-
рядке.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

 И.О. Главы Местной  администрации муниципального 
образования Муниципальный округ Народный                                     Ж.В. Смирнова

ПРИЛОЖЕНИЕ
 к постановлению МА МОМО Народный Санкт-Петербурга

 от____2019 № __

ПРАВИЛА
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ К ЗАКУПАЕМЫМ ЗАКАЗЧИКАМИ И  ПОДВЕДОМ-

СТВЕННЫМИ ИМ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ 
(В ТОМ ЧИСЛЕ ПРЕДЕЛЬНЫХ ЦЕН ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ)

     
1.Настоящие Правила устанавливают порядок определения требований к за-
купаемым заказчиками и  подведомственными им  организациями отдельным 
видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) 
(далее –Правила).
2. Под видами товаров, работ, услуг в целях настоящих Правил  понимаются виды 
товаров, работ, услуг, соответствующие 6-значному коду позиции по Общерос-
сийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности.
2.1. Настоящие Правила предусматривают:
2.1.1. обязательный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, их потре-
бительские свойства и иные характеристики, а также значения таких свойств и 
характеристик (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) (далее - обя-
зательный перечень) и (или) обязанность заказчиков устанавливать значения 
указанных свойств и характеристик;
2.1.2.порядок формирования и ведения заказчиками ведомственного перечня, а 
также примерную форму ведомственного перечня;
3. Заказчики утверждают, определенные в соответствии с настоящими  Прави-
лами, Требования к закупаемым ими и подведомственными им организациями 
отдельным видам товаров, работ, услуг, включающие перечень отдельных видов 
товаров, работ, услуг, их потребительские свойства (в том числе качество) и иные 
характеристики (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) (далее - ве-
домственный перечень).
4.  Ведомственный перечень составляется по форме согласно приложению № 1 
к настоящим Правилам на основании обязательного перечня отдельных видов 
товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются требования к их по-
требительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том 
числе предельные цены товаров, работ, услуг),  предусмотренного приложением 
№ 2 (далее - обязательный перечень) к настоящим Правилам.
5. Ведомственный перечень формируется с учетом функционального назначе-
ния товара и должен содержать одну или несколько следующих характеристик 
в отношении каждого отдельного вида товаров, работ, услуг:
5.1. потребительские свойства (в том числе качество и иные характеристики);
5.2. иные характеристики (свойства), не являющиеся потребительскими свой-
ствами;
5.3. предельные цены товаров, работ, услуг.
6. В отношении отдельных видов товаров, работ, услуг, включенных в обязатель-
ный перечень, в ведомственном перечне определяются их потребительские 
свойства (в том числе качество) и дополнительные характеристики (в том числе 
предельные цены указанных товаров, работ, услуг), если указанные свойства и 
характеристики не определены в обязательном перечне. 
7.  Потребительские свойства (в том числе качество) и дополнительные харак-
теристики (в том числе предельные цены указанных товаров, работ, услуг) не 
должны противоречить потребительским свойствам и характеристикам (в том 
числе предельным ценам указанных товаров, работ, услуг), определенным в обя-
зательном перечне.
 8. Утвержденный заказчиками ведомственный перечень должен позволять 
обеспечить муниципальные нужды, но не приводить к закупкам товаров, работ, 
услуг, которые имеют избыточные потребительские свойства (функциональные, 
эргономические, эстетические, технологические, экологические свойства, свой-
ства надежности и безопасности, значения которых не обусловлены их пригод-
ностью для эксплуатации и потребления в целях оказания муниципальных услуг 
(выполнения работ) и реализации  муниципальных  функций) или являются пред-
метами роскоши в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9. Заказчики в ведомственном перечне определяют значения характеристик 
(свойств) отдельных видов товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены 
товаров, работ, услуг), включенных в обязательный перечень, в случае, если в 
обязательном перечне не определены значения таких характеристик (свойств) 
(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг).
10. Обязательным критерием отбора отдельных видов товаров, работ, услуг, при-
меняемыми при формировании ведомственного перечня одновременно явля-
ются:
        10.1. доля оплаты по отдельному виду товаров, работ, услуг (в соответствии с 
графиками платежей) по контрактам, информация о которых включена в реестр 
контрактов, заключенных заказчиками и их подведомственными организациями 
в общем объеме оплаты по контрактам , включенным в указанный реестр (по 
графикам платежей), заключенным соответствующими заказчиками  и   подве-
домственными им организациями;
10.2. доля контрактов на закупку отдельных видов товаров, работ, услуг  заказ-
чиков  и подведомственных им  организаций в  общем количестве контрактов на 
приобретение товаров, работ, услуг, заключаемых соответствующими заказчика-
ми и  подведомственными им организациями.
11. Заказчики при включении в ведомственный перечень отдельных видов това-
ров, работ, услуг, не указанных в обязательном перечне, применяют установлен-
ные пунктом 10 настоящих Правил критерии, исходя из определения их значе-
ний в процентном отношении к объему, осуществляемых заказчиками, а также 
подведомственными им организациями  закупок.
12. В целях формирования ведомственного перечня заказчики вправе опреде-
лять дополнительные критерии отбора отдельных видов товаров, работ, услуг 
и порядок их применения, не приводящие к сокращению значения критериев, 
установленных пунктом 10 настоящих  Правил.
13. Заказчики при формировании ведомственного перечня вправе включить в 
него дополнительно:
13.1. отдельные виды товаров, работ, услуг, не указанные в обязательном переч-
не и не соответствующие критериям, указанным в пункте 3 настоящих правил;
13.2. характеристики товаров, работ, услуг, не включенные в обязательный пере-
чень и не приводящие к необоснованным ограничениям количества участников 
закупки;
13.3. значения количественных и (или) качественных показателей характери-
стик (свойств) товаров, работ, услуг, отличающиеся от значений, содержащихся 
в обязательном перечне, в случаях, предусмотренных правилами определения 
требований. При этом такие значения должны быть обоснованы (соответствую-
щая графа приложения №1 настоящим Правилам), в том числе с использованием 
функционального назначения товара, под которым для целей настоящих Правил 
понимается цель и условия использования (применения) товара, позволяющие 
товару выполнять свое основное назначение, вспомогательные функции или 
определяющие универсальность применения товара (выполнение соответству-
ющих функций, работ, оказание соответствующих услуг, территориальные, кли-
матические факторы и другое);
13.4. иные сведения, касающиеся закупки товаров, работ, услуг, не предусмо-
тренные настоящими Правилами.
 14. Значения потребительских свойств и иных характеристик (в том числе пре-
дельные цены) отдельных видов товаров, работ, услуг, включенных в ведом-
ственный перечень, устанавливаются:
14.1. с учетом категорий и (или) групп должностей работников заказчиков              
на основании установленных правил определения затрат на их приобретение в 
соответствии с Требованиями к  определению нормативных затрат на обеспече-
ние функций заказчиков , в том числе подведомственных им  организаций  (да-
лее - требования к определению нормативных затрат). Требования к отдельным 
видам товаров, работ, услуг, закупаемым подведомственными организациями      
разграничиваются по категориям  и (или) группам должностей работников ука-
занных организаций  согласно штатному расписанию.
15 . Предельные цены товаров, работ, услуг устанавливаются заказчиками в слу-
чае если требованиями к определению нормативных затрат установлены норма-
тивы цены на соответствующие товары, работы, услуги. Предельные цены това-
ров, работ, услуг устанавливаются в рублях в абсолютном денежном выражении 
( с точностью до 2-го знака после запятой).
16. Дополнительно включаемые в ведомственный перечень отдельные виды 
товаров, работ, услуг должны отличаться от указанных в обязательном перечне 
отдельных видов товаров, работ, услуг кодом товара, работы, услуги в соответ-
ствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической 
деятельности.

Приложение № 1 к Правилам определения требований к закупаемым заказчиками  и подведомственными им организациями отдельным видам товаров, работ, услуг 
(в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) (форма)

ПЕРЕЧЕНЬ
отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства (в том числе качество) и иные характеристики (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) к ним

N 
п/п

Код 
по 
ОКПД

Наиме-
нование 
отдель-
ного вида 
товаров, 
работ, 
услуг

Единица измерения Требования к потребительским свойствам 
(в том числе качеству) и иным харак-
теристикам, утвержденные Местной 
администрацией  муниципального обра-
зования муниципальный округ Народный 
Санкт-Петербурга

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам, утвержденные заказчиками

код по 
ОКЕИ

наименова-
ние

характери-
стика

значение характери-
стики

характери-
стика

значение характери-
стики

обоснование отклонения значения характеристики от утвержденной Местной 
администрацией  муниципального образования муниципальный округ Народный 
Санкт-Петербурга

функциональ-
ное назначе-
ние <*>

Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренный приложением № 2 к Правилам определения требований к закупаемым заказчиками и подведомственными им организациями отдель-
ным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), утвержденным настоящим постановлением

1.

Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный заказчиками

1. x x x x

x x x x

x x x x

<*> Указывается в случае установления характеристик, отличающихся от значений, содержащихся в обязательном перечне отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются требования к их потребительским свойствам (в том числе 
качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг).
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Приложение № 2 к Правилам определения требований заказчиками и  подведомственными им организациями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ТРЕБОВАНИЯ К ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ СВОЙСТВАМ (В ТОМ ЧИСЛЕ КАЧЕСТВУ) 
И ИНЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ (В ТОМ ЧИСЛЕ ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЦЕНЫ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ)

№
п/п

Код по 
(ОКПД2)

Наименование отдельных видов 
товаров, работ, услуг

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены) отдельных товаров, работ, услуг

Наименование характеристики единица изме-
рения

значение характеристики

код по 
ОКЕИ

наиме-
нова-
ние

заказчик подведомственные  организации

«Глава муни-
ципального 
образования, 
исполняющий 
обязанности 
Председателя 
муниципального 
совета»

должности 
категории 

«высшие должно-
сти муниципаль-
ной службы»

должности 
категории 

«главные  и веду-
щие должности 
муниципальной 
службы»

должности 
категорий 

«старшие и 
младшие
 должности 
муниципальной 
службы»

иные должности, 

не относящиеся к 
должностям
муниципальной 
службы 

должности 
категории 

«руководители»

должности 
категории 

«специалисты и 
служащие»

иные 

должности

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1.  26.20.11 Компьютеры портативные массой 
не более 10 кг такие, как ноутбуки, 
планшетные компьютеры, карман-
ные компьютеры, в том числе со-
вмещающие функции мобильного 
телефонного аппарата, электронные 
записные книжки и аналогичная ком-
пьютерная техника.
Пояснения по требуемой продукции: 
ноутбуки, планшетные компьютеры

размер и тип экрана, вес, тип процессо-
ра, частота процессора, размер опера-
тивной памяти, объем накопителя, тип 
жесткого диска, оптический привод, 
наличие модулей Wi-Fi, Bluetooth, под-
держки 3G (UMTS), тип видеоадаптера, 
время работы, операционная система, 
предустановленное программное обе-
спечение, 
предельная цена

2.  26.20.15 Машины вычислительные электрон-
ные цифровые прочие, содержащие 
или не содержащие в одном корпусе 
одно или два из следующих устройств 
для автоматической обработки дан-
ных: запоминающие устройства, 
устройства ввода, устройства вывода. 
Пояснения по требуемой продукции: 
компьютеры персональные настоль-
ные, рабочие станции вывода

тип (моноблок/системный блок и мо-
нитор), размер экрана/монитора, тип 
процессора, частота процессора, раз-
мер оперативной памяти, объем нако-
пителя, тип жесткого диска, оптический 
привод, тип видеоадаптера, операци-
онная система,  предустановленное 
программное обеспечение, предель-
ная цена

3. 26.20.16 Устройства ввода или вывода, содер-
жащие или не содержащие в одном 
корпусе запоминающие устройства.
 Пояснения по требуемой продукции: 
принтеры, сканеры

метод печати (струйный/лазерный - 
для принтера/многофункционального 
устройства), разрешение сканирования 
(для сканера/многофункционального 
устройства), цветность (цветной/чер-
но-белый), максимальный формат,
скорость печати/сканирования, нали-
чие дополнительных модулей и интер-
фейсов (сетевой интерфейс, устройства 
чтения карт памяти и т.д.) предельная 
цена

4. 26.30.11 Аппаратура коммуникационная пе-
редающая с приемными устройства-
ми. Пояснения по требуемой продук-
ции: телефоны мобильные

тип устройства (телефон/смартфон), 
поддерживаемые стандарты, операци-
онная система, время работы, метод 
управления (сенсорный/кнопочный), 
количество SIM-карт, наличие модулей 
и интерфейсов (Wi-Fi, Bluetooth, USB, 
GPS), стоимость годового владения 
оборудованием (включая договоры 
технической поддержки, обслужива-
ния, сервисные договоры) из расчета 
на одного абонента (одну единицу тра-
фика) в течение всего срока службы, 
предельная цена

383 рубль не более 10 
000,00

не более 10 
000,00

не более 7 000,00 - - не более 10 
000,00

- -

5. 29.10.21 Средства транспортные с двигателем 
с искровым зажиганием, с рабочим 
объемом цилиндров  не более 1500 
см3, новые

мощность двигателя, комплектация, 251 л о ш а -
д и н а я 
сила

не более 150 не более 150

предельная цена 383 рубль не более 2 000 
000,00

не более 2 000 
000,00

6. 29.10.30 Средства автотранспортные для пе-
ревозки 10 или более человек

мощность двигателя, 251 л о ш а -
д и н а я 
сила

не более 350 не более 350

комплектация - - базовая базовая

7.  31.01.11. Мебель металлическая для офисов. 
Пояснения по закупаемой продук-
ции: мебель для сидения, преимуще-
ственно с металлическим каркасом
т.ч.:

материал (металл), обивочные матери-
алы

предельное зна-
чение - кожа нату-
ральная;
возможные зна-
чения: искус-
ственная кожа, 
мебельный (ис-
кусственный) мех, 
и с к у с с т в е н н а я 
замша (микрофи-
бра), ткань, нетка-
ные материалы

предельное зна-
чение - кожа нату-
ральная;
возможные зна-
чения: искус-
ственная кожа, 
мебельный (ис-
кусственный) мех, 
и с к у с с т в е н н а я 
замша (микрофи-
бра), ткань, нетка-
ные материалы

предельное зна-
чение - искус-
ственная кожа;
в о з м о ж н ы е 
значения: ме-
бельный (искус-
ственный) мех, 
и с к у с с т в е н н а я 
замша (микрофи-
бра), ткань, нетка-
ные материалы

предельное зна-
чение - искус-
ственная кожа;
в о з м о ж н ы е 
значения: ме-
бельный (искус-
ственный) мех, 
и с к у с с т в е н н а я 
замша (микрофи-
бра), ткань, нетка-
ные материалы

предельное зна-
чение - ткань;
возможные зна-
чения: нетканые 
материалы

предельное зна-
чение - кожа нату-
ральная;
возможные зна-
чения: искус-
ственная кожа, 
мебельный (ис-
кусственный) мех, 
и с к у с с т в е н н а я 
замша (микрофи-
бра), ткань, нетка-
ные материалы

предельное зна-
чение - искус-
ственная кожа;
в о з м о ж н ы е 
значения: ме-
бельный (искус-
ственный) мех, 
и с к у с с т в е н н а я 
замша (микрофи-
бра), ткань, нетка-
ные материалы

предельное зна-
чение - ткань;
возможные зна-
чения: нетканые 
материалы

8.  31.01.12 Мебель деревянная для офисов. По-
яснения по закупаемой продукции: 
мебель для сидения, преимуществен-
но с деревянным каркасом, в т.ч.

материал (вид древесины) предельное зна-
чение - массив 
древесины «цен-
ных» пород (твер-
долиственных и 
тропических);
возможные зна-
чения: древесина 
хвойных и мяг-
к о л и с т в е н н ы х 
пород: 
береза, листвен-
ница, сосна, ель

предельное зна-
чение - массив 
древесины «цен-
ных» пород (твер-
долиственных и 
тропических);
возможные зна-
чения: древесина 
хвойных и мяг-
к о л и с т в е н н ы х 
пород:
береза, листвен-
ница, сосна, ель

возможное зна-
чение - древе-
сина хвойных и 
мягколиственных 
пород: береза, 
лиственница, со-
сна, ель

возможное зна-
чение - древе-
сина хвойных и 
мягколиственных 
пород: береза, 
лиственница, со-
сна, ель

возможное зна-
чение - древе-
сина хвойных и 
мягколиственных 
пород:
береза, листвен-
ница, сосна, ель

возможное зна-
чение - древе-
сина хвойных и 
мягколиственных 
пород: береза, 
лиственница, со-
сна, ель

возможное зна-
чение - древе-
сина хвойных и 
мягколиственных 
пород: береза, 
лиственница, со-
сна, ель

возможное зна-
чение - древе-
сина хвойных и 
мягколиственных 
пород:
береза, листвен-
ница, сосна, ель 

обивочные материалы предельное зна-
чение - кожа нату-
ральная;
возможные зна-
чения: искус-
ственная кожа; 
мебельный (ис-
кусственный) мех, 
и с к у с с т в е н н а я 
замша (микрофи-
бра), ткань, нетка-
ные материалы

предельное зна-
чение - кожа нату-
ральная;
возможные зна-
чения: искус-
ственная кожа, 
мебельный (ис-
кусственный) мех, 
и с к у с с т в е н н а я 
замша (микрофи-
бра), ткань, нетка-
ные материалы

предельное зна-
чение - искус-
ственная кожа;
в о з м о ж н ы е 
значения; ме-
бельный (искус-
ственный) мех, 
и с к у с с т в е н н а я 
замша (микрофи-
бра), ткань, нетка-
ные материалы

предельное зна-
чение - ткань;
возможное зна-
чение - нетканые 
материалы

предельное зна-
чение - ткань;
возможное зна-
чение - нетканые 
материалы

предельное зна-
чение - кожа нату-
ральная;
возможные зна-
чения: искус-
ственная кожа, 
мебельный (ис-
кусственный) мех, 
и с к у с с т в е н н а я 
замша (микрофи-
бра), ткань, нетка-
ные материалы

предельное зна-
чение - искус-
ственная кожа;
в о з м о ж н ы е 
значения; ме-
бельный (искус-
ственный) мех, 
и с к у с с т в е н н а я 
замша (микрофи-
бра), ткань, нетка-
ные материалы

предельное зна-
чение - ткань;
возможное зна-
чение - нетканые 
материалы

9. 61.10.30. Услуги  по передаче данных по прово-
дным телекоммуникационным сетям. 
Пояснения по требуемым услугам: 
оказание услуг по передаче данных

Скорость канала передачи данных

Доля потерянных пакетов

10. 61.20.11. Услуги подвижной связи общего 
пользования-обеспечение доступа и 
поддержка пользователя.
Пояснения по требуемым услугам:
Оказание услуг подвижной радиоте-
лефонной связи

Тарификация услуги, голосовой связи, 
доступа в информационно-телекомму-
никационную сеть «Интернет» (лимит-
ная/безлимитная

Объем доступной услуги голосовой 
связи (минут) доступа в информацион-
но-телекоммуникационную сеть «Ин-
тернет» (ГБ)

Доступ услуги голосовой связи (домаш-
ний регион, территория Российской 
Федерации, за пределами Российской 
Федерации-роуминг), доступ в инфор-
мационно-телекоммуникационную 
сеть «Интернет»(Гб) (да/нет)

11. 58.29.13. Обеспечение программное для адми-
нистрирования баз данных на элек-
тронном носителе.
Пояснения по требуемой продукции: 
системы управления базами данных

Стоимость годового владения про-
граммным обеспечением (включая 
договоры технической поддержки, об-
служивания, сервисные договоры) из 
расчета на одного пользователя тече-
ние всего срока службы

Общая сумма выплат по лицензионным 
и иным договорам(независимо от вида 
договора), отчислений в пользу ино-
странных юридических и физических 
лиц
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12. 58.29.21 Приложения общие для повышения 
эффективности бизнеса и приложе-
ния для домашнего пользования, 
отдельно реализуемые. Пояснения 
по требуемой продукции: офисные 
приложения

Совместимость с системами межведом-
ственного электронного документоо-
борота (МЭДО) (да/нет)

Поддерживаемые типы данных, тек-
стовые и графические возможности 
приложения

Соответствие Федеральному закону «О 
персональных данных» приложения, 
содержащих персональные данные 
(да/нет)

13 58.29.31. Обеспечение программное систем-
ное для загрузки. Пояснения по тре-
буемой продукции:
Средства обеспечения информаци-
онной безопасности

Использование российских криптоал-
горитмов при использовании крипто-
графической защиты информации в 
составе средств обеспечения информа-
ционной безопасности систем

Доступность на русском языке интер-
фейса конфигурирования средства ин-
формационной безопасности

14 58.29.32. Обеспечение программное приклад-
ное для загрузки. Пояснения по тре-
буемой продукции: системы управле-
ния процессами организации

Поддержка и формирование регистров 
учета , содержащих функции по веде-
нию бухгалтерской документации, ко-
торые соответствуют российским стан-
дартам систем бухгалтерского учета.

15 61.90.10 Услуги телекоммуникационные про-
чие. Пояснения по требуемым услуга 
:оказание услуг по предоставлению 
высокоскоростного доступа в инфор-
мационно-телекоммуникационную 
сеть «Интернет»

Максимальная скорость соединения в 
информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет»

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАРОДНЫЙ

(ШЕСТОЙ СОЗЫВ)
193079, Санкт-Петербург, ул. Новосёлов, д. 5а, тел/факс: 446-39-12
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Об открытии первого заседания  Муниципального совета  внутригородско-
го муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ  
Народный шестого созыва, избрании председательствующего на заседании 
Муниципального совета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный, избрании секретаря за-
седания Муниципального совета внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный

В соответствии со статьей 31 Устава муниципального образования муниципальный 
округ Народный, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Муни-
ципальный совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербур-
га Муниципальный округ Народный решил:
1. Утвердить повестку дня заседания Муниципального совета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный. 
2. Избрать председательствующим на заседании Муниципального совета внутриго-
родского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ 
Народный Бушина В.В. 
3. Избрать секретарём Муниципального совета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный Гараджаеву Э.Ф.
4. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном средстве массовой 
информации.
5. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.

Председательствующий на заседании-   
депутат МС МО МО Народный                                                                                       В.В. Бушин

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАРОДНЫЙ

(ШЕСТОЙ СОЗЫВ)
193079, Санкт-Петербург, ул. Новосёлов, д. 5а, тел/факс: 446-39-12
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Об избрании счётной комиссии Муниципального совета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ На-
родный 

В соответствии со статьей 29 Устава муниципального образования муниципальный 
округ Народный,  Муниципальный Совет внутригородского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга Муниципальный округ  Народный решил:
1. Избрать членами счётной комиссии Муниципального совета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный 
(далее - счётная комиссия) следующих лиц:
1.1. Гаврилову Светлану Васильевну;
1.2. Семёнову Людмилу Николаевну; 
1.3. Тихонову Галину Александровну. 
2. Избрать председателем счётной комиссии Гаврилову Светлану Васильевну.
3. Избрать секретарём счётной комиссии  Семёнову Людмилу Николаевну.
4. Счётная комиссия осуществляет свои полномочия в течение срока полномочий 
Муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Пе-
тербурга Муниципальный округ  Народный. 
5. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном средстве массовой 
информации. 
6. Настоящее решение вступает в силу с момента  принятия. 

Председательствующий на заседании -
депутат МС МО МО Народный                                                                                        В.В. Бушин

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАРОДНЫЙ

(ШЕСТОЙ СОЗЫВ)
193079, Санкт-Петербург, ул. Новосёлов, д. 5а, тел/факс: 446-39-12

      
 «19» сентября 2019 г.                                                                                                                             №3

Об избрании главы муниципального образования Санкт-Петербурга Муници-
пальный округ  Народный

В соответствии со статьей 34, статьей 35 Устава муниципального образования муни-
ципальный округ Народный, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009г. №420-79   «Об организации местно-
го самоуправления в Санкт-Петербурге», Муниципальный совет внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный 
решил:

1. Провести тайное голосование по вопросу избрания главы муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга Муниципальный круг Народный (далее – глава муници-
пального образования). 
2. Утвердить форму бюллетеня  тайного голосования по избранию главы муници-
пального образования.
3. Утвердить  протокол счётной комиссии Муниципального совета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный 
по избранию главы муниципального образования.
4. По результатам тайного голосования считать избранным на должность главы му-
ниципального образования на срок полномочий Муниципального совета внутриго-
родского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ 
Народный шестого созыва депутата Бушина Вадима Владимировича. 
5. Глава муниципального образования  исполняет полномочия председателя Муни-

ципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петер-
бурга Муниципальный округ Народный.
6. Полномочия главы муниципального образования начинаются со дня его избрания 
на заседании Муниципального совета внутригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный и прекращаются в день 
избрания нового главы муниципального образования.
7. Установить днем вступления в должность главы муниципального образования 
день, следующий за днём его избрания на заседании Муниципального совета вну-
тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный 
округ Народны. 
8. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном средстве массовой 
информации.
9. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.

Председательствующий на заседании -
депутат МС МО МО Народный                                                                                        В.В. Бушин

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАРОДНЫЙ

(ШЕСТОЙ СОЗЫВ)
193079, Санкт-Петербург, ул. Новосёлов, д. 5а, тел/факс: 446-39-12

      
 «19» сентября 2019 г.                                                                                                                             №4

Об избрании заместителя главы муниципального образования Санкт-Петер-
бурга  Муниципальный округ  Народный

В соответствии со статьей 37 Устава муниципального образования муниципальный 
округ Народный, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Зако-
ном Санкт-Петербурга от 23.09.2009г. №420-79   «Об организации местного самоу-
правления в Санкт-Петербурге»,  Муниципальный совет внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный решил:

1. Провести тайное голосование по вопросу избрания заместителя главы муници-
пального образования Санкт-Петербурга Муниципальный круг Народный (далее – 
заместитель главы муниципального образования). 
2. Утвердить форму бюллетеня  тайного голосования по избранию заместителя главы 
муниципального образования.
3. Утвердить  протокол счётной комиссии Муниципального совета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный 
по избранию заместителя главы муниципального образования.
4. По результатам тайного голосования считать избранным на должность заместите-
ля главы муниципального образования на срок полномочий Муниципального сове-
та внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципаль-
ный округ Народный шестого созыва депутата Иманова Эльшада Союн-оглы. 
5. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном средстве массовой 
информации.
6. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.

Председательствующий на заседании -
депутат МС МО МО Народный                                                                                         В.В. Бушин

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАРОДНЫЙ

(ШЕСТОЙ СОЗЫВ)
193079, Санкт-Петербург, ул. Новосёлов, д. 5а, тел/факс: 446-39-12

      
 «19» сентября 2019 г.                                                                                                                             №5

Об утверждении положения «О порядке проведения конкурса на замещение 
должности главы Местной администрации внутригородского муниципально-
го образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный»

В соответствии со статьей 43 Устава муниципального образования муниципальный 
округ Народный, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Зако-
ном Санкт-Петербурга от 23.09.2009г. №420-79   «Об организации местного самоу-
правления в Санкт-Петербурге»,  Муниципальный совет внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный решил:

1. Утвердить положение «О порядке проведения конкурса на замещение должности 
главы Местной администрации внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный» согласно приложению к насто-
ящему решению.
2. Признать утратившим силу Положение «Об условиях и порядке замещения долж-
ности Главы Местной администрации муниципального образования Муниципаль-
ный округ Народный», утвержденное решением Муниципального совета муници-
пального образования Муниципальный округ Народный от 8 сентября 2014г. № 28 
с момента официального опубликования настоящего решения. 
3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном средстве массовой 
информации.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования. 

Председательствующий на заседании -
депутат МС МО МО Народный                                                                                        В.В. Бушин

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАРОДНЫЙ

(ШЕСТОЙ СОЗЫВ)
193079, Санкт-Петербург, ул. Новосёлов, д. 5а, тел/факс: 446-39-12

      
 «19» сентября 2019 г.                                                                                                                             №6

О проведении конкурса на замещение должности главы Местной администра-
ции внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муни-
ципальный округ Народный

В соответствии со статьей 43 Устава муниципального образования муниципальный 
округ Народный, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Зако-
ном Санкт-Петербурга от 23.09.2009г. №420-79   «Об организации местного самоу-
правления в Санкт-Петербурге»,  Муниципальный совет внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный решил:
1. Объявить конкурс на замещение должности главы  Местной администрации вну-
тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный 
округ Народный. 
2. Установить дату, время, место проведения конкурса: «21» октября 2019 года (на-
чало в 
12 часов 00 минут) по адресу: 193079, Санкт-Петербург, ул. Новосёлов, д. 5а, второй 
этаж, зал заседаний. 
3.  Утвердить текст объявления о проведении конкурса согласно приложению № 1 к 
настоящему решению;
4. Определить число членов  конкурсной комиссии по проведению конкурса на за-
мещение должности главы Местной администрации внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный в составе 
шести человек.
5. Назначить в состав конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение 
должности главы Местной администрации внутригородского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный:  
Бушина Вадима Владимировича – председатель конкурсной комиссии;
Смирнову Жанну Вадимовну – секретарь конкурсной комиссии;
Румянцева Алексея Владимировича – член конкурсной комиссии. 
6. Обратиться к Губернатору Санкт-Петербурга с ходатайством о назначении полови-
ны членов конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должности 
главы Местной администрации муниципального образования Санкт-Петербурга Му-
ниципальный округ Народный. 
7. Утвердить проект контракта с главой Местной администрации внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный 
согласно приложению №2 к настоящему решению. 
8. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном средстве массовой 
информации.
9. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования. 
10. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципаль-
ного образования.

Председательствующий на заседании -
депутат МС МО МО Народный                                                                                        В.В. Бушин

Приложение № 1
к решению Муниципального совета внутригородского муниципального образова-

ния Санкт-Петербурга Муниципальный округ  Народный
от 19 сентября 2019г. № 6

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности главы Местной

администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Пе-
тербурга Муниципальный округ Народный

Муниципальный совет внутригородского муниципального образования Санкт-Пе-
тербурга Муниципальный округ Народный объявляется конкурс на замещение 
должности главы Местной администрации внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный (далее – конкурс).
В конкурсе могут принять участие граждане Российской Федерации, граждане ино-
странных государств – участников международных договоров Российской Федера-
ции, в соответствии с которыми иностранные граждане имеют право находиться на 
муниципальной службе (далее – граждане), достигшие возраста 18 лет, владеющие 
государственным языком Российской Федерации при отсутствии обстоятельств, 
указанных в федеральном законодательстве в качестве ограничений, связанных с 
муниципальной службой, и соответствующие следующим квалификационным тре-
бованиям:
1) высшее профессиональное образование;
2) стаж муниципальной (государственной) службы не менее 5 (пяти) лет или стаж ра-
боты по специальности не менее 6 (шести) лет;
3) знание Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных за-
конов, федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Феде-
рации, Устава Санкт-Петербурга, законов Санкт-Петербурга, нормативных правовых 
актов Губернатора Санкт-Петербурга, Правительства Санкт-Петербурга, иных испол-
нительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, Устава муниципаль-
ного образования муниципальный округ Народный, других муниципальных право-
вых актов применительно к исполнению должностных обязанностей по должности 
главы Местной администрации, нормативных требований охраны труда и правил 
противопожарной безопасности, основ управления и организации труда, делопро-
изводства, норм делового общения;
4) навыки руководства, оперативного принятия и реализации управленческих реше-
ний, организации работы по взаимодействию с государственными органами, органа-
ми местного самоуправления, иными муниципальными органами, организациями и 
гражданами, эффективного планирования работы, контроля, анализа и прогнозиро-
вания последствий принимаемых решений, подбора и расстановки кадров, ведения 
деловых переговоров, публичного выступления, нормотворческой деятельности.

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы:
1. Личное заявление об участии в конкурсе на замещение должности главы Местной 
администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Народный);
2. Собственноручно заполненную и подписанную анкету (по форме, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р);
3. Паспорт или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявля-
ется лично по прибытии на конкурс);
4. Документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж 
работы и квалификацию:
4.1. Трудовую книжку/надлежащим образом заверенную копию трудовой книжки (за-
веренную нотариально или кадровой службой по месту работы (службы)) или иные 
документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
4.2. Документы о профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, 
ученого звания, а также, по желанию гражданина, документы, характеризующие его 
профессиональную подготовку (документ о повышении квалификации, результаты 
тестирований, характеристики, рекомендации, другие документы);
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7. Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС), за ис-
ключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;
8. Свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по ме-
сту жительства на территории Российской Федерации (ИНН);
9. Документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежа-
щих призыву на военную службу;
10. Заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствую-
щего поступлению на муниципальную службу (Учетная форма № 001-ГС/у);
11. Сведения о доходах за год, предшествующий году подачи заявления, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах за год, 
предшествующий году подачи заявления, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по фор-
мам, утвержденным Указом Президента РФ от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении 
формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской 
Федерации»; 
12. Сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет», на которых гражданин, претендующий на замеще-
ние должности муниципальной службы, размещал общедоступную информацию, а 
также данные, позволяющие его идентифицировать за три календарных года, пред-
шествующих году поступления на муниципальную службу (по форме, установленной 
Правительством Российской Федерации);
13. Согласие на обработку персональных данных.

Со всеми документам, подаваемыми в подлиннике, представляются копии.
Прием документов, представляемых лицами, изъявившими намерение участвовать
в конкурсе, осуществляется  с даты опубликования настоящего по рабочим дням, 
согласно следующему графику: 
понедельник – четверг с 10 ч. 00 мин. до 17ч.  00 мин., перерыв с 13ч. 00 мин. до 14 
ч. 00 мин. 
пятница с 10 ч. 00 мин. до 15 ч. 00 мин.,   перерыв с 13ч. 00 мин. до 14 ч. 00 мин.
по адресу: 193079, Санкт-Петербург, ул. Новосёлов, д. 5а, второй этаж, приемная

Конкурс проводится в соответствии с положением «О порядке проведения конкурса 
на замещение должности  главы Местной администрации внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный». 

Конкурс проводится  21 октября 2019 года, в 12 ч.  00 мин., в помещении Муници-
пального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Народный по адресу: Санкт-Петербург, ул. Новосёлов, д. 5а, 
второй этаж, зал заседаний. 

Приложение № 2
к решению Муниципального совета внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга Муниципальный округ  Народный от 19 сентября 2019г. №6

Проект контракт с главой Местной администрации
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Народный

г. Санкт-Петербург                                                                                    «__»__________________2019 г.

         Глава МО – Председатель МС МО МО Народный, действующий от имени внутри-
городского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ 
Народный  (далее - муниципальное образование) на основании Устава муниципаль-
ного образования, именуемый в дальнейшем глава муниципального образования, с 
одной стороны, и гражданин _______________ (Ф.И.О.), назначенный на должность 
главы Местной администрации внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный решением Муниципального 
совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муни-
ципальный округ Народный от ___ N _____ «__________» (наименование решения 
Муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Пе-
тербурга Муниципальный округ Народный), именуемый в дальнейшем глава Мест-
ной администрации, с другой стороны, а вместе именуемые стороны, в соответствии 
с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным  законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации», Закон 
Санкт-Петербурга «О регулировании отдельных вопросов муниципальной службы 
в Санкт-Петербурге», иными законами Санкт-Петербурга, Уставом муниципального 
образования заключили настоящий контракт о нижеследующем:
1. Общие положения
1.1. По настоящему контракту глава Местной администрации берет на себя обяза-
тельства, связанные с прохождением муниципальной службы по должности му-
ниципальной службы главы Местной администрации в соответствии с пунктом 1.2 
настоящего контракта, а глава муниципального образования обязуется обеспечить 
главе Местной администрации прохождение муниципальной службы в соответ-
ствии с федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга 
о муниципальной службе, а также Уставом муниципального образования, иными 
муниципальными правовыми актами муниципального образования по вопросам 
муниципальной службы, в том числе своевременно и в полном объеме выплачивать 
главе Местной администрации денежное содержание и предоставить ему гарантии 
в соответствии с действующим законодательством о муниципальной службе и на-
стоящим контрактом.
1.2. Глава Местной администрации обязуется осуществлять в соответствии с Феде-
ральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года N 
420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом 
муниципального образования руководство деятельностью Местной администрации 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный 
округ Народный  (далее - Местная администрация) на принципах единоначалия и 
обеспечение реализации определенных в соответствии с уставом муниципального 
образования полномочий Местной администрации по решению вопросов местного 
значения и полномочий по осуществлению отдельных государственных полномо-
чий, переданных органам местного самоуправления муниципального образования 
федеральными законами и (или) законами Санкт-Петербурга.
Место нахождения Местной администрации: Санкт-Петербург, ул. Новосёлов, д. 5а.
1.3. Основанием для заключения настоящего контракта с главой Местной админи-
страции является решение Муниципального совета внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный от ________ 
N ______ «_________» (наименование решения Муниципального совета внутриго-
родского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ 
Народный), принятое по результатам конкурса на замещение должности муници-
пальной службы главы Местной администрации в соответствии с протоколом кон-
курсной комиссии муниципального образования от _____ N ____ о представлении 
кандидатов на замещение должности главы Местной администрации.
1.4. В реестре должностей муниципальной службы в Санкт-Петербурге должность 
главы Местной администрации отнесена к группе высших должностей муниципаль-
ной службы.
1.5. Настоящий контракт в соответствии с частью 2 статьи 37 Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» заключается на срок полномочий Муниципального Совета, принявшего реше-
ние о назначении лица на должность главы Местной администрации до дня начала 
работы Муниципального Совета нового созыва. 
1.6. Датой начала исполнения должностных обязанностей главой Местной адми-
нистрации является день принятия решения Муниципального совета внутриго-
родского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ 
Народный (далее – Муниципальный совета) о назначении лица на должность главы 
Местной администрации.
2. Права и обязанности главы Местной администрации
2.1. Глава Местной администрации вправе:
2.1.1. Представлять Местную администрацию в отношениях с органами местного 
самоуправления, иными муниципальными органами, органами государственной 
власти, другими государственными органами, гражданами и организациями, без до-
веренности действовать от имени Местной администрации.

2.1.2. Знакомиться с документами, устанавливающими его права и обязанности по 
должности главы Местной администрации, критериями оценки качества исполне-
ния должностных обязанностей и условиями продвижения по службе.
2.1.3. Требовать обеспечения организационно-технических условий, необходимых 
для исполнения должностных обязанностей главы Местной администрации.
2.1.4. Запрашивать и получать в установленном порядке информацию и материалы, 
необходимые для исполнения должностных обязанностей главы Местной админи-
страции, а также вносить предложения о совершенствовании деятельности Местной 
администрации.
2.1.5. Подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции.
2.1.6. Повышать квалификацию в установленном порядке за счет средств местного 
бюджета муниципального образования.
2.1.7. Проводить в целях исполнения должностных обязанностей рабочие совеща-
ния.
2.1.8. Обжаловать в судебном порядке предписания уполномоченных органов го-
сударственной власти об устранении нарушений требований законодательства 
Российской Федерации и Санкт-Петербурга по вопросам осуществления отдельных 
государственных полномочий.
2.1.9. Осуществлять иные права, предусмотренные федеральным законодатель-
ством и законодательством Санкт-Петербурга, Уставом муниципального образо-
вания, решениями Муниципального совета, иными муниципальными правовыми 
актами муниципального образования и должностной инструкцией главы Местной 
администрации.
2.2. Глава Местной администрации обязан:
2.2.1. Соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и законные ин-
тересы граждан и организаций.
2.2.2. Соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституцион-
ные законы, федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской 
Федерации, Устав Санкт-Петербурга, законы и иные нормативные правовые акты 
Санкт-Петербурга, нормативные правовые акты органов государственной власти 
Санкт-Петербурга, Устав муниципального образования, решения Муниципального 
совета, другие муниципальные правовые акты.
2.2.3. Обеспечивать в соответствии с Уставом муниципального образования и реше-
ниями Муниципального совета проведение муниципальной политики на террито-
рии муниципального образования.
2.2.4. Обеспечивать организацию работы и осуществлять руководство деятельно-
стью Местной администрации, ее структурных подразделений.
2.2.5. Принимать в случаях и в порядке, установленных действующим законодатель-
ством, муниципальные правовые акты.
2.2.6. Обеспечивать целевое и эффективное использование средств местного бюд-
жета муниципального образования, субвенций, предоставляемых местному бюдже-
ту муниципального образования из федерального бюджета и бюджета Санкт-Петер-
бурга.
2.2.7. Организовывать, обеспечивать и контролировать исполнение Местной адми-
нистрацией, ее структурными подразделениями федерального законодательства и 
законодательства Санкт-Петербурга, Устава муниципального образования, иных му-
ниципальных правовых актов муниципального образования.
2.2.8. Разрабатывать и представлять в установленном порядке на утверждение Му-
ниципального совета структуру Местной администрации.
2.2.9. Беречь государственное и муниципальное имущество, в том числе предостав-
ленное для исполнения должностных обязанностей главы Местной администрации, 
распоряжаться муниципальным имуществом в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Санкт-Петербурга, Уставом муниципального образования 
и решениями Муниципального совета.
2.2.10. Обеспечивать разработку и вносить в Муниципальный совет на утверждение 
проект местного бюджета муниципального образования и отчет о его исполнении в 
установленном порядке.
2.2.11. Обеспечивать проведение аттестации, присвоение классных чинов муни-
ципальным служащим в Местной администрации в соответствии с федеральным 
законодательством и законодательством Санкт-Петербурга, муниципальными пра-
вовыми актами, создавать условия для переподготовки и повышения квалификации 
муниципальных служащих Местной администрации.
2.2.12. Исполнять основные обязанности муниципального служащего, предусмо-
тренные федеральным законодательством о муниципальной службе, соблюдать 
ограничения и запреты, связанные с муниципальной службой и осуществлением 
полномочий главы Местной администрации.
2.2.13. Заключать в установленном порядке контракты, договоры и соглашения в 
пределах своей компетенции.
2.2.14. Своевременно в пределах своих полномочий рассматривать обращения 
граждан и организаций и принимать по ним решения в порядке, установленном фе-
деральным законодательством.
2.2.15. Обеспечивать исполнение Местной администрацией и должностными лица-
ми местного самоуправления Местной администрации предписаний уполномочен-
ных государственных органов об устранении нарушений требований федерального 
законодательства и законодательства Санкт-Петербурга по вопросам отдельных 
государственных полномочий.
2.2.16. В установленном порядке осуществлять прием на работу и увольнение работ-
ников Местной администрации, заключать, изменять и прекращать с ними трудовые 
договоры.
2.2.17. Соблюдать нормы служебной этики при исполнении должностных обязанно-
стей главы Местной администрации.
2.2.18. Не оказывать предпочтение каким-либо общественным или религиозным 
объединениям, профессиональным или социальным группам, организациям и граж-
данам.
2.2.19. Уведомлять в письменной форме главу муниципального образования о 
личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 
может привести к конфликту интересов, и принимать меры по предотвращению по-
добного конфликта.
2.2.20. Проявлять корректность в обращении с гражданами.
2.2.21. Не допускать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репута-
ции или авторитету Местной администрации.
2.2.22. Не разглашать государственную и иную охраняемую законом тайну, соблю-
дать установленные правила предоставления служебной информации, правила 
внутреннего трудового распорядка в Местной администрации, должностную ин-
струкцию.
2.2.23. Представлять в установленном порядке предусмотренные законодатель-
ством Российской Федерации сведения о себе и членах своей семьи.
2.2.24. Поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего ис-
полнения должностных обязанностей главы Местной администрации.
2.2.25. Исполнять иные должностные обязанности главы Местной администрации в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга, Уста-
вом муниципального образования, решениями Муниципального совета и должност-
ной инструкцией. 

3. Права и обязанности главы муниципального образования

3.1. Глава муниципального образования имеет право:
3.1.1. Требовать от главы Местной администрации соблюдения Конституции Россий-
ской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов и 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных норма-
тивных правовых актов Санкт-Петербурга, нормативных правовых актов органов 
государственной власти Санкт-Петербурга, Устава муниципального образования, 
решений Муниципального совета, иных муниципальных правовых актов.
3.1.2. Требовать от главы Местной администрации надлежащего исполнения долж-
ностных обязанностей главы Местной администрации.
3.1.3. Требовать от главы Местной администрации бережного отношения к имуще-
ству, предоставленному ему для осуществления полномочий главы Местной адми-
нистрации.
3.1.4. Реализовывать другие права, установленные федеральным законодательством 
и законодательством Санкт-Петербурга, Уставом муниципального образования, ре-
шениями Муниципального совета.  
3.2. Глава муниципального образования обязан:
3.2.1. Соблюдать положения федеральных законов и иных федеральных норматив-
ных правовых актов, Устава Санкт-Петербурга, законов и иных нормативных право-

вых актов Санкт-Петербурга, устава муниципального образования и решений Муни-
ципального совета по вопросам муниципальной службы. 
3.2.2. Обеспечить главе Местной администрации организационно-технические ус-
ловия, необходимые для исполнения должностных обязанностей главы Местной 
администрации.
3.2.3. Обеспечить предоставление главе Местной администрации гарантий, пред-
усмотренных федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петер-
бурга о муниципальной службе, Уставом муниципального образования, другими 
муниципальными правовыми актами по вопросам муниципальной службы.
3.2.4. Исполнять иные обязанности, предусмотренные федеральным законодатель-
ством и законодательством Санкт-Петербурга, Уставом муниципального образова-
ния, решениями Муниципального совета по вопросам муниципальной службы.

4. Оплата труда главы Местной администрации

4.1. Денежное содержание главы Местной администрации за выполнение должност-
ных обязанностей по настоящему контракту состоит из должностного оклада и до-
полнительных выплат.
4.2. К дополнительным выплатам главе Местной администрации относятся:
4.2.1. Ежемесячные надбавки к должностному окладу за классный чин.
4.2.2. Ежемесячные надбавки к должностному окладу за выслугу лет.
4.2.3. Ежемесячные надбавки к должностному окладу за особые условия муници-
пальной службы.
4.2.4. Премии по результатам работы.
4.2.5. Материальная помощь.
4.3. Размер должностного оклада главы Местной администрации, а также размер 
дополнительных выплат и порядок их выплаты устанавливаются муниципальными 
правовыми актами, издаваемыми Муниципальным советом в соответствии с феде-
ральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга.

5. Рабочее (служебное) время и время отдыха

5.1. Главе Местной администрации устанавливается пятидневная рабочая неделя с 
ненормированным рабочим днем и двумя выходными днями в неделю.
5.2. Главе Местной администрации предоставляются:
5.2.1. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календар-
ных дней.
5.2.2. 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.
5.2.3. Отпуск без сохранения денежного содержания в случаях, предусмотренных 
федеральными законами.

6. Условия осуществления деятельности главы Местной
администрации, гарантии, предоставляемые главе
Местной администрации

6.1. Главе Местной администрации обеспечиваются надлежащие организацион-
но-технические условия, необходимые для исполнения должностных обязанностей: 
рабочее место, оборудованное организационно-техническими средствами и сред-
ствами связи, отвечающими требованиям правил охраны труда и техники безопас-
ности, доступ к информационным системам.
6.2. Главе Местной администрации предоставляются гарантии в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга.

7. Ответственность сторон настоящего контракта

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполне-
ние взятых на себя обязательств в соответствии с федеральным законодательством 
и законодательством Санкт-Петербурга, Уставом муниципального образования и 
настоящим контрактом.
7.2. В части осуществления Местной администрацией отдельных государственных 
полномочий глава Местной администрации несет ответственность в пределах выде-
ленных на эти цели материальных ресурсов и финансовых средств.
7.3. Глава Местной администрации несет ответственность перед государством в по-
рядке и по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

8. Разрешение споров

8.1. Споры и разногласия по настоящему контракту разрешаются по соглашению сто-
рон, а в случае, если согласие не достигнуто, - в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

9. Расторжение контракта

9.1. Настоящий контракт может быть прекращен по основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации о муниципальной службе и Федераль-
ным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации».
9.2. Настоящий контракт может быть расторгнут по соглашению сторон или в судеб-
ном порядке.
9.3. В судебном порядке настоящий контракт может быть расторгнут на основании:
9.3.1. Заявления Муниципального совета или главы муниципального образования - 
в связи с нарушением главой Местной администрации условий контракта в части, 
касающейся вопросов местного значения.
9.3.2. Заявления главы Местной администрации - в связи с нарушением органами 
местного самоуправления муниципального образования и (или) органами государ-
ственной власти Санкт-Петербурга условий настоящего контракта.
9.3.3. Заявления Губернатора Санкт-Петербурга - в связи с нарушением условий кон-
тракта в части, касающейся осуществления отдельных государственных полномо-
чий, переданных органам местного самоуправления муниципального образования 
федеральными законами и (или) законами Санкт-Петербурга.

10. Заключительные положения

10.1. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юри-
дическую силу, один из которых находится у главы муниципального образования, 
другой - у главы Местной администрации.
10.2. Изменения и дополнения могут быть внесены в настоящий контракт по согла-
шению сторон в следующих случаях:
10.2.1. При изменении законодательства Российской Федерации, законодательства 
Санкт-Петербурга, Устава муниципального образования, решения Муниципального 
совета, иного муниципального правового акта по вопросам муниципальной службы. 
10.2.2. По инициативе любой из сторон настоящего контракта.
10.3. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий контракт, оформляются в 
виде письменных дополнительных соглашений, которые являются неотъемлемой 
частью настоящего контракта.

11. Подписи сторон

Глава муниципального образования

___________________________________
                             (Ф.И.О.)____
___________________________________
                            (подпись)

Дата

Место для печати 

Глава Местной администрации

____________________________________
                              (Ф.И.О.) 
____________________________________
                            (подпись) 
Дата 
Паспорт (серия, номер):
Выдан:
____________________________________
                                         (кем, когда)
____________________________________
Адрес места жительства:
____________________________________


