Спецвыпуск № 19 от 11.11.2018
Газета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Лахта-Ольгино

От 01.11.2018

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛАХТА-ОЛЬГИНО
РЕШЕНИЕ № 61

Об утверждении Положения о Молодежном совете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа
Лахта-Ольгино
В соответствии Законом Санкт-Петербурга от 27.06.2013 № 425-62 «О реализации государственной молодежной политики в Санкт-Петербурге»,
Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Лахта-Ольгино
РЕШИЛ:
1.
Утвердить Положение о Молодежном совете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа ЛахтаОльгино в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Решению.
2.
Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования).
3.
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу МО МО Богданова П.Е.
Глава МО МО Лахта-Ольгино

П.Е. Богданов
Приложение № 1
к Решению МС МО Лахта-Ольгино
от 01.11.2018 г. № 61

ПОЛОЖЕНИЕ
о Молодежном совете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Лахта-Ольгино
I. Общие положения
1.1. Молодежный совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Лахта-Ольгино (далее –
Молодежный совет) – постоянно действующий рабочий орган, представляющий интересы молодежи во взаимоотношениях с органами местного
самоуправления, предприятиями, учреждениями и организациями на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципального округа Лахта-Ольгино (далее – МО МО Лахта-Ольгино, муниципальный округ), принимающий участие в формировании и реализации
молодежной политики.
1.2. Молодежный совет в своей деятельности руководствуется действующим законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга, Уставом
МО МО Лахта-Ольгино, а также настоящим Положением.
1.3. Настоящее Положение определяет статус, порядок формирования и порядок деятельности Молодежного совета муниципального образования
муниципальный округ Морские ворота.
1.4. Молодежный совет создается на срок 5 (пять) лет.
1.5. Молодежный совет подотчетен Главе МО МО Лахта-Ольгино.
1.6. Молодежный совет не является юридическим лицом.
1.7. Члены Молодежного совета осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе.
II. Цели и задачи Молодежного совета
2.1. Целями Молодежного совета являются:
– содействие всестороннему развитию молодого человека, раскрытию и реализации его потенциала;
– вовлечение молодежи в активную общественную и политическую жизнь;
– формирование у молодежи МО МО Лахта-Ольгино самостоятельности, ответственности, активной гражданской позиции, желания принимать участие
в решении актуальных проблем современной молодежи;
– координация деятельности и обеспечение взаимодействия образовательных учреждений, профессиональных молодежных союзов, молодежных и
детских организаций МО МО Лахта-Ольгино с органами местного самоуправления при решении молодежных проблем.
2.2. Задачами Молодежного совета являются:
– обеспечение представительства интересов молодежи в органах местного самоуправления;
– обеспечение взаимодействия представителей молодежи, молодежных и детских общественных объединений с органами местного самоуправления;
– создание условий для консолидации молодежи МО МО Лахта-Ольгино для участия в реализации государственной молодежной политики;
– поддержка и развитие гражданских инициатив молодежи МО МО Лахта-Ольгино;
– участие в подготовке проектов положений и иных нормативно-правовых актов МО МО Лахта-Ольгино в сфере молодежной политики;
– содействие в создании условий для проявления инициатив молодежи на территории МО МО Лахта-Ольгино;
– формирование, укрепление и повышение правовой и политической культуры молодежи МО МО Лахта-Ольгино;
– содействие гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи, а также привлечение ее к здоровому образу жизни и к
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ЛАХТА-ОЛЬГИНО
дополнительному образованию и культуре;
– содействие в защите прав, свобод и законных интересов молодых людей, представление их инициатив в Муниципальном Совете;
– обеспечение взаимодействия депутатов Муниципального Совета и представителей иных органов местного самоуправления с молодежью и
молодежными общественными объединениями на территории муниципального округа;
– взаимодействие с Молодежным советом при главе администрации Приморского района и иными молодежными структурами на территории СанктПетербурга и иных регионов Российской Федерации для полноценного выполнения своих целей, функций и задач;
– информирование населения, в том числе через средства массовой информации, о работе Молодежного совета.
2.3. Функции Молодежного совета:
- Представление интересов молодёжи в органах власти местного самоуправления. Существует главная объединяющая функция Молодежного совета –
выявление и представление интересов молодежи МО МО Лахта-Ольгино, повышение эффективности участия молодежи в жизни города.
- Участие в нормотворческой деятельности, прежде всего в сфере молодежной политики. Участие молодежи в обсуждении нормативно-правовых
актов, подготовка и выдвижение своих нормотворческих инициатив дают возможность ей влиять на определение основных направлений молодёжной
политики, расходной части города по разделам, предусмотренным для финансирования местных программ, затрагивающих права и законные интересы
молодёжи.
- Содействие проведению социально-значимых мероприятий. Молодежный совет принимает активное участие в содействии реализации местных
программ и отдельных социально-значимых акциях.
- Просветительская деятельность. Направлена на повышение правовой культуры молодых граждан и общественно-политической информации,
формирование активной гражданской позиции молодых граждан. В реализации этого направления партнёрами могут стать избирательные комиссии
всех уровней, высшие и средние учебные заведения, общественные организации и так далее.
III. Состав и порядок формирования Молодежного совета
3.1. Членами Молодежного совета могут быть жители МО МО Лахта-Ольгино в возрасте от 16 до 30 лет включительно (школьники, студенты,
работающая молодежь).
3.2. Количественный состав членов Молодежного совета – от 5 (пяти) до 10 (десяти) человек.
3.3. Лицо, желающее вступить в Молодежный совет, подает Главе МО МО Лахта-Ольгино соответствующее заявление в свободной форме.
3.4. Информация о начале формирования Молодежного совета, сроках подачи письменных обращений коллективов опубликовывается в газете «ЛахтаОльгино» и размещается на официальном сайте МО МО Лахта-Ольгино. Прием заявлений на включение в состав Молодежного совета осуществляется
в течение 30 (тридцати календарных дней со дня опубликования в газете «Лахта-Ольгино» информации о начале формирования Молодежного совета.
IV. Организация работы Молодежного совета
4.1. Молодежный совет работает по плану, составленному на основе предложений членов Молодежного совета и согласованному с Главой МО МО
Лахта-Ольгино. 4.2. Молодежный совет собирается не реже одного раза в квартал.
4.3. Ежемесячно Глава МО МО Лахта-Ольгино и Председатель Молодежного совета проводят рабочие совещания, на которых Председатель докладывает
Главе МО МО Лахта-Ольгино о деятельности, осуществляемой Молодежным советом.
4.4. Внеочередное заседание созывается по инициативе председателя Молодежного совета или по требованию не менее половины членов Молодежного
совета.
4.5. На всех заседаниях присутствует Глава МО МО Лахта-Ольгино или, в случае его отсутствия, заместитель Главы МО МО Лахта-Ольгино.
4.6. Избрание председателя, заместителя председателя и секретаря Молодежного совета осуществляется открытым голосованием на первом заседании
Молодежного совета путем подсчета большинства голосов. Первое заседание Молодежного совета проводит Глава МО МО Лахта-Ольгино или, в случае
его отсутствия, заместитель Главы МО МО Лахта-Ольгино. Председатель избирается по представлению Главы МО МО Лахта-Ольгино либо, в случае
его отсутствия, по представлению заместителя Главы МО МО Лахта-Ольгино.
4.7. Решения Молодежного совета является правомочным, если в работе принимают участие не менее половины членов Молодежного совета. Решение
принимается простым большинством голосов от числа присутствующих, при равенстве голосов голос председателя является решающим. На заседании
ведется протокол, который подписывается председателем и секретарем.
4.8. К компетенции Молодежного совета относится:
- созыв внеочередного заседания;
- право наложения вето на решения председателя Молодежного совета;
- представление интересов молодежи МО МО Лахта-Ольгино в органах государственной власти, органах местного самоуправления, иных организациях
и учреждениях;
- разработка проектов программ реализации молодежных инициатив и направлений деятельности;
- информирование молодежи МО МО Лахта-Ольгино о деятельности Молодежного Совета;
- отмена или внесение изменений и дополнений в собственные решения;
- решение других вопросов, связанных с деятельностью Молодежного совета, в рамках настоящего Положения.
4.9. Председатель Молодежного совета осуществляет следующие полномочия:
- совместно с заместителем и секретарем готовит повестки дня заседаний Молодежного совета, необходимые для проведения заседаний материалы и
информацию;
- председательствует на заседаниях Молодежного совета;
- осуществляет контроль за исполнением решений Молодежного совета;
- поле избрания на первом заседании Молодежного совета предлагает кандидатуры заместителя и секретаря;
- действует от имени Молодежного совета и представляет его в органах государственной власти, органах местного самоуправления, иных организациях
и учреждениях;
- несет ответственность за выполнение решений Молодежного совета;
- обеспечивает активную и организованную деятельность Молодежного совета;
- информирует Молодежный совет о своей деятельности;
- осуществляет иные полномочия, предоставляемые ему решениями Молодежного совета, принятыми в рамках настоящего Положения.
4.10. В период между заседаниями Молодежного Совета постоянно действующим руководящим органом является председатель Молодежного Совета.
4.11. Заместитель председателя Молодежного совета осуществляет следующие полномочия:
- организует работу по осуществлению связей с общественностью;
- организует работу по взаимодействию со средствами массовой информации;
- в случае отсутствия председателя Молодежного совета исполняет его полномочия;
- осуществляет иные полномочия, предоставляемые ему решениями Молодежного совета, принятыми в рамках настоящего Положения.
4.12. Секретарь Молодежного совета осуществляет следующие полномочия:
- оповещает членов Молодежного совета о дате проведения заседания;
- ведет протоколы заседаний Молодежного совета;
- осуществляет иные полномочия, предоставляемые ему решениями Молодежного совета, принятыми в рамках настоящего Положения.
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК
V. Права и обязанности членов Молодежного совета. Прекращение полномочий члена Молодежного совета
5.1. Член Молодежного совета имеет право:
– участвовать в подготовке решений по всем вопросам, касающимся деятельности Молодёжного совета;
– выдвигать кандидатов, избирать и быть избранным на руководящие должности Молодёжного совета;
– участвовать в мероприятиях и программах, проводимых Молодежным советом;
– получать необходимую информацию о работе Молодежного совета;
- определять формы сотрудничества с субъектами молодежной политики;
- обращаться за информационной, методической и иной поддержкой в государственные органы по работе с молодежью, иные молодежные структуры;
- пользоваться информацией и материалами, имеющимися в Молодежном совете;
- принимать участие в мероприятиях Молодежного совета;
- делегироваться для участия в работе других молодежных объединений;
– осуществлять иные полномочия в соответствии с Положением Молодёжного совета.
5.2. Член Молодежного совета обязан:
– выполнять требования Положения Молодежного совета;
– присутствовать на собраниях Молодежного совета;
– исполнять решения Председателя Молодежного совета, принятые в соответствии с порядком, установленным настоящим Положением;
– активно содействовать решению стоящих перед Молодежным советом задач;
– информировать Председателя Молодежного совета о своей деятельности;
- разрабатывать и внедрять программы реализации молодежных инициатив и направлений деятельности;
- выполнять функции, возложенные на него Молодежным советом;
- распространять идеи Молодежного совета;
- пропагандировать основные идеи молодежной политики;
– исполнять иные обязанности в соответствии с Положением Молодежного совета.
5.3. Полномочия члена Молодежного совета могут быть прекращены досрочно в случаях:
- систематическое неисполнение членом своих обязанностей;
- вступления в законную силу обвинительного приговора суда;
- признания гражданина недееспособным либо ограничено дееспособным в
установленном порядке;
- неявки подряд на два собрания Молодежного совета без уважительной причины;
- осуществления действий, порочащих Молодежный совет или наносящих существенный вред его деятельности;
- невыполнения рекомендаций и решений Молодежного совета, распоряжений и
поручений Председателя Молодежного совета;
- смерти;
- вступление в силу судебного акта о признании гражданина безвестно
отсутствующим или об объявлении гражданина умершим.
5.4. Решение об исключении члена Молодежного совета принимается Главой МО МО Лахта-Ольгино.
VI. Порядок внесения изменений в Положение о Молодежном совете. Прекращение деятельности Молодежного совета
6.1. Изменения, вносимые в Положение о Молодежном совете, утверждаются решением Муниципального Совета.
6.2. Предложения о внесении изменений в Положение о Молодежном совете предварительно подлежат обсуждению на заседаниях Молодежного совета.
6.3. Деятельность Молодежного совета прекращается по решению Главы муниципального образования, либо по единогласному решению Молодежного
совета.

От 05.09.2018

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛАХТА-ОЛЬГИНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 81

О внесении изменений в Постановление МА МО Лахта-Ольгино от 22.03.2016 г. № 20 «О порядке исполнения МА МО Лахта-Ольгино
полномочий по определению должностных лиц местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных
правонарушениях»
В соответствии Законом Санкт-Петербурга от 16.01.2008 № 3-6 «О наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных
образований Санкт-Петербурга отдельным государственным полномочием Санкт-Петербурга по определению должностных лиц местного
самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных
правонарушениях» Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Лахта-Ольгино
(далее – МА МО Лахта-Ольгино)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Внести изменения в Приложение № 2 Постановления МА МО Лахта-Ольгино от 22.03.2016 г. № 20 «О порядке исполнения МА МО ЛахтаОльгино полномочий по определению должностных лиц местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных
правонарушениях», изложив Перечень должностных лиц Местной Администрации внутригородского муниципального образования СанктПетербурга муниципального округа Лахта-Ольгино, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях в соответствии с
Приложением № 1 к настоящему Постановлению.
2.

Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования).

3.
Ведущему специалисту по организационной работе Сергеевой М.С. ознакомить лиц, указанных в Приложении № 1, под роспись с настоящим
Постановлением.
4.

Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Глава МА МО Лахта-Ольгино

В.И. Чепарский
Приложение № 1
К Постановлению МА МО Лахта-Ольгино
От 05.09.2018 г. № 81
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ЛАХТА-ОЛЬГИНО
ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛАХТА-ОЛЬГИНО, УПОЛНОМОЧЕННЫХ СОСТАВЛЯТЬ ПРОТОКОЛЫ ОБ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
1.

Чепарский Владимир Игоревич – Глава МА МО Лахта-Ольгино

3.

Васильев Сергей Александрович – технический специалист по благоустройству

От 10.10.2018

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛАХТА-ОЛЬГИНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 93

Об утверждении Порядка реализации вопроса местного значения по проведению подготовки и обучения неработающего населения
способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при проведении военных
действий или вследствие этих действий
В соответствии со ст. 86 БК РФ, ст. 33 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в СанктПетербурге», а также ст. 10 Положения о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципального
округа Лахта-Ольгино, утв. Решением МС МО Лахта-Ольгино от 27.12.2016 г. № 73, постановляю:
1. Утвердить Порядок реализации вопроса местного значения по проведению подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и
действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при проведении военных действий или вследствие этих
действий в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Постановлению.
2. Настоящее Постановление вступает в законную силу с момента его официального опубликования (обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава МА МО Лахта-Ольгино

В.И. Чепарский
Утвержден
Постановлением
МА МО Лахта-Ольгино
от 10.10.2018 года № 93

Порядок реализации вопроса местного значения по проведению подготовки и обучения неработающего населения способам защиты
и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при проведении военных действий или
вследствие этих действий
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Конституцией РФ, Федеральным законом от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Постановлением Правительства РФ от 04.09.2003 года № 547 «О
подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Законом Санкт-Петербурга от 20.10.2005 года
№ 514-76 «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009
№ 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципального округа Лахта-Ольгино (далее - МО МО Лахта-Ольгино) в целях реализации вопроса местного значения по проведению подготовки и
обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих
при проведении военных действий или вследствие этих действий (далее – вопрос местного значения).
2. Настоящий Порядок устанавливает организационные основы разработки и осуществления комплекса мероприятий по вопросу местного значения
и его реализации.
2.1. Основными целями мероприятий по проведению подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных
ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при проведении военных действий или вследствие этих действий являются:
−

Повышение уровня информированности населения муниципального образования о методах выживания в условиях возникновения угрозы ЧС;

−

Организационно-методическое совершенствование системы обучения неработающего населения.

2.2. Основными задачами мероприятий по проведению подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных
ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при проведении военных действий или вследствие этих действий являются:
−

Разработка и реализация ведомственной целевой (муниципальной) программы для целей реализации вопроса местного значения;

−
Реализация единой государственной политики в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на
территории МО МО Лахта-Ольгино;
−
Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам
защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий.
3. Организация и осуществление мероприятий в рамках вопроса местного значения может осуществляться как силами Местной Администрации
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Лахта-Ольгино (далее – МА МО Лахта-Ольгино), так и
силами сторонних организаций, путем заключения муниципальных контрактов в соответствии законодательством о контрактной системе в сфере закупок
для государственных и муниципальных нужд, либо на основании соглашений о взаимодействии.
4. МА МО Лахта-Ольгино осуществляет следующие мероприятия по проведению подготовки и обучения неработающего населения способам защиты
и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при проведении военных действий или вследствие этих
действий:
−

Участие в рабочих совещаниях в КЧС Приморского района Санкт-Петербурга;

−

Участие в учениях по ГО и других мероприятиях, проводимых по плану ГОЧС района;

−
Разработка и издание печатных материалов для жителей муниципального образования по вопросам гражданской обороны, защиты населения
от чрезвычайных ситуаций;
−
Размещение тематических информационных материалов по профилактике по вопросам способов защиты и действиям в чрезвычайных
ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий в газете, на сайте и
стендах муниципального образования;
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−

Оборудование, оснащение и поддержание в рабочем состоянии «Уголка гражданской защиты»;

−

Проведение тематических лекций для неработающего населения.

5. В рамках реализации вопроса местного значения на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) могут быть
запланированы как все мероприятия, указанные в п. 4 настоящего Порядка, так и некоторые из них.
6. Участие жителей МО МО Лахта-Ольгино в мероприятиях, финансирование которых предусмотрено за счет средств местного бюджета, является
бесплатным.
7. Решение вопроса местного значения является расходным обязательством МА МО Лахта-Ольгино, подлежащим исполнению за счет бюджета МО
МО Лахта-Ольгино. Объем денежных средств на реализацию расходного обязательства предусматривается ведомственной целевой (муниципальной)
программой и утверждается решением МС МО Лахта-Ольгино о бюджете МО МО Лахта-Ольгино на очередной финансовый год (очередной финансовый
год и плановый период).
8. Органы местного самоуправления (далее – ОМСУ) и должностные лица ОМСУ МО МО Лахта-Ольгино несут ответственность за реализацию
вопроса местного значения в соответствии с действующим законодательством.

От 17.10.2018

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛАХТА-ОЛЬГИНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 96

Об утверждении Положения об организации профессионального образования и дополнительного профессионального образования
муниципальных служащих МА МО Лахта-Ольгино
В соответствии со ст. 86 БК РФ, ст. 33 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в СанктПетербурге», а также ст. 10 Положения о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципального
округа Лахта-Ольгино, утв. Решением МС МО Лахта-Ольгино от 27.12.2016 г. № 73, постановляю:
1.
Утвердить Положение об организации профессионального образования и дополнительного профессионального образования муниципальных
служащих МА МО Лахта-Ольгино в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Постановлению.
2.
Отменить Постановление МА МО Лахта-Ольгино от 13.12.2017 г. № 111 «Об утверждении Порядка реализации вопроса местного значения
по организации профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов муниципальных советов муниципальных образований, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, организация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной службе» признать утратившим силу.
3. Настоящее Постановление вступает в законную силу с момента его официального опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава МА МО Лахта-Ольгино

В.И. Чепарский

Приложение № 1
к Постановлению
МА МО Лахта-Ольгино
от 17.10.2018 года № 96
Положение об организации профессионального образования и дополнительного профессионального образования муниципальных служащих
МА МО Лахта-Ольгино
1. Общие положения
1.1. Положение об организации профессионального образования и дополнительного профессионального образования муниципальных служащих
МА МО Лахта-Ольгино (далее – Положение), разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 г. № 25- ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации», Федеральным законом Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом
Санкт- Петербурга от 23.09.2009г. №420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципального округа Лахта-Ольгино (далее – МО МО Лахта-Ольгино).
1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации профессионального образования и дополнительного профессионального образования
муниципальных служащих МА МО Лахта-Ольгино.
2. Основные понятия, цель и принципы организации профессионального образования и дополнительного профессионального образования
2.1. Целью профессионального образования и дополнительного профессионального образования является постоянное и гарантированное обеспечение
уровня профессионального образования, соответствующего содержанию н объему полномочий по должности муниципальных служащих, повышение
эффективности управленческой деятельности МА МО Лахта-Ольгино.
2.2. Профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование организуются и осуществляются на основании следующих
основных принципов:
- непрерывность и обязательность профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников как неотъемлемой части
исполнения должностных обязанностей в соответствии с квалификационными требованиями по должности;
- обеспечение опережающего характера обучения с учетом усложнения функций и полномочий органов местного самоуправления, внедрения современных инновационных технологий, современных научных достижений;
- целевая профессиональное образование и дополнительное профессионального образование муниципальных служащих по направлению подготовки и
специализации в соответствии с квалификационными требованиями по должности;
- разнообразие форм профессионального образования и дополнительного профессионального образования;
- дифференциация обязательных программ профессионального образования и дополнительного профессионального образования в зависимости от
групп должностей и профессиональной специализации.
2.3. Профессиональная подготовка - профессиональное обучение лиц, ранее не имевших должности служащего.
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2.4. Дополнительное профессиональное образование:
2.4.1. Профессиональная переподготовка - профессиональное обучение лиц, уже имеющих должность служащего, в целях получения новой должности
служащего с учетом вида профессиональной деятельности.
2.4.2. Повышение квалификации - профессиональное обучение лиц, уже имеющих должность служащего, в целях последовательного совершенствования профессиональных знаний, умений и навыков по имеющейся должности служащего без повышения образовательного уровня. Повышение квалификации осуществляется в целях освоения актуальных изменений в конкретных вопросах профессиональной деятельности (краткосрочное повышение
квалификации), комплексного обновления знаний в сфере профессиональной деятельности для решения соответствующих профессиональных задач.
2.5. Основаниями для направления для получения профессионального образования и дополнительного профессионального образования являются:
- наступление очередного срока прохождения курса специального обучения в соответствии с утвержденными планами профессионального образования
и дополнительного профессионального образования;
- рекомендации аттестационной комиссии о направлении на получение профессионального образования и дополнительного профессионального
образования;
- включение в кадровый резерв.
2.6. В рамках поддержания необходимого профессионально-квалификационного уровня обеспечивается дифференцированный подход по должностным категориям специалистов, предметной специализации (содержанию) должностных обязанностей, уровню индивидуальной квалификации и базовому
образованию, формам обучения, целям прохождения профессионального образования и дополнительного профессионального образования.
2.7. Профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование осуществляются в форме обучения с отрывом от работы или без
отрыва, а также в форме дистанционного обучения.
2.8. По результатам получения профессионального образования и дополнительного профессионального образования долен быть выдан документ,
отвечающий требованиям Федеральным законом Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2.9. На время обучения за муниципальными служащими МА МО Лахта-Ольгино сохраняется место работы (должность) и денежное содержание в
соответствии с трудовым законодательством.
3. Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования муниципальных служащих МА МО Лахта-Ольгино
3.1. Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования муниципальных служащих в МА МО ЛахтаОльгино включает:
- анализ кадрового потенциала по образованию и соответствие квалификационным требованиям по замещаемой должности, расчет потребности на
профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование;
- подготовку и утверждение планов профессионального образования и дополнительного профессионального образования на календарный год;
- подготовку и заключение договоров (муниципальных контрактов) на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации с
образовательными учреждениями, имеющими лицензию на данный вид деятельности и государственную аккредитацию;
- организацию системы учета и осуществление контроля за профессиональным образованием и дополнительным профессиональным образованием
кадров в образовательных учреждениях;
- анализ результатов по итогам профессионального образования и дополнительного профессионального образования.
3.2. Направление на получение профессионального образования и дополнительного профессионального образования муниципальных служащих
осуществляется по мере необходимости, определяемой представителем нанимателя, но не реже одного раза в три года. Муниципальный служащий,
впервые принятый на должность муниципальной службы, как правило, направляется на дополнительное профессиональное образование по истечении
испытательного срока или шести месяцев после поступления на муниципальную службу.
3.3. Профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих МА МО Лахта-Ольгино
осуществляется на основании ежегодного Плана профессионального образования и дополнительного профессионального образования муниципальных
служащих МА МО Лахта-Ольгино (далее – План), утверждаемого Главой МА МО Лахта-Ольгино по форме, указанной в приложении к настоящему
Положению.
3.5. Формирование плана осуществляется специалистом по организационной работе и предоставляется на утверждение Главе МА МО Лахта-Ольгино
в срок до 15 октября текущего года на следующий календарный год.
4. Финансирование расходов, связанных с профессиональным образованием и дополнительным профессиональным образованием муниципальных
служащих МА МО Лахта-Ольгино.
4.1. Финансирование расходов, связанных с профессиональным образованием и дополнительным профессиональным образованием муниципальных
служащих МА МО Лахта-Ольгино осуществляется за счет средств бюджета МО МО Лахта-Ольгино.

От 25.04.2018

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛАХТА-ОЛЬГИНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 36

Об утверждении Порядка реализации вопроса местного значения по обеспечению условий для развития на территории муниципального
образования массовой физической культуры и массового спорта, организация и проведение официальных физкультурных мероприятий,
физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования
В соответствии со ст. 86 БК РФ, ст. 33 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»,
а также ст. 10 Положения о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципального округа ЛахтаОльгино, утв. Решением МС МО Лахта-Ольгино от 27.12.2016 г. № 73, постановляю:
1. Утвердить Порядок реализации вопроса местного значения по обеспечению условий для развития на территории муниципального образования
массовой физической культуры и массового спорта, организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных
мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Постановлению.
2. Настоящее Постановление вступает в законную силу с момента его официального опубликования (обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава МА МО Лахта-Ольгино

В.И. Чепарский
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК
Утвержден
Постановлением
МА МО Лахта-Ольгино
от 25.04.2018 года № 36
Порядок реализации вопроса местного значения по обеспечению условий для развития на территории муниципального образования
массовой физической культуры и массового спорта, организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурнооздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в
Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Лахта-Ольгино (далее - МО МО
Лахта-Ольгино), Законом Санкт-Петербурга от 14 декабря 2009 года № 532-105 «Об основах политики Санкт-Петербурга в области физической культуры
и спорта» в целях реализации вопроса местного значения по обеспечению условий для развития на территории муниципального образования массовой
физической культуры и массового спорта, организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных
мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования (далее – вопрос местного значения).
2. Настоящий Порядок устанавливает организационные основы разработки и осуществления комплекса мероприятий по вопросу местного значения
и его реализации.
2.1. Основной целью мероприятий по обеспечению условий для развития на территории муниципального образования массовой физической культуры
и массового спорта, организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных
мероприятий муниципального образования является:
П- пропаганда здорового образа жизни путем развития на территории муниципального образования массовой физической культуры и спорта.
2.2. Основными задачами мероприятий по обеспечению условий для развития на территории муниципального образования массовой физической
культуры и массового спорта, организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и
спортивных мероприятий муниципального образования являются:
- разработка и реализация ведомственной целевой (муниципальной) программы для целей реализации вопроса местного значения;
- вовлечение жителей, в особенности молодежи в занятие физической культурой и спортом посредством сочетания различных соревновательных
систем при проведении спортивных мероприятий.;
- участие детей и подростков в муниципальных и межмуниципальных спортивных мероприятиях.
3. Организация и осуществление мероприятий в рамках вопроса местного значения может осуществляться как силами Местной Администрации
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Лахта-Ольгино (далее – МА МО Лахта-Ольгино), так и
силами сторонних организаций, путем заключения муниципальных контрактов в соответствии законодательством о контрактной системе в сфере закупок
для государственных и муниципальных нужд, либо на основании соглашений о взаимодействии.
4. МА МО Лахта-Ольгино осуществляет следующие мероприятия по обеспечению условий для развития на территории муниципального образования
массовой физической культуры и массового спорта, организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных
мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования:
1. Развитие массовой физической культуры и спорта.
2. Формирование общественного мнения среди населения муниципального образования муниципальный округ Северный о жизненной необходимости
для каждого человека в регулярных физкультурно-оздоровительных занятиях с целью укрепления здоровья, гармоничного развития личности.
3. Создание тенденций для улучшения материально-технической базы для массовых занятий физической культурой и спортом.
4. Организация активного отдыха среди различных групп населения средствами физической культуры и спорта.
Или более конкретно:
- Организация и проведение спортивных игр, турниров, состязаний, спортивных мероприятий, направленных на развитие физической подготовки
жителей МО МО Лахта-Ольгино.;
- Подготовка и проведение мероприятия, направленных на поддержание физической формы и общего оздоровления жителей округаЗакупка и вручение
призов и подарков в рамках проведения спортивных игр, турниров, состязаний.
4.1. В рамках реализации вопроса местного значения на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) могут быть
запланированы как все мероприятия, указанные в п. 4 настоящего Порядка, так и некоторые из них.
5. Мероприятия по обеспечению условий для развития на территории муниципального образования массовой физической культуры и массового
спорта, организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий
муниципального образования проводятся только на территории МО МО Лахта-Ольгино.
6. Мероприятия по обеспечению условий для развития на территории муниципального образования массовой физической культуры и массового
спорта, организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий
муниципального образования проводятся только для жителей МО МО Лахта-Ольгино
7. Участие жителей МО МО Лахта-Ольгино в мероприятиях, финансирование которых предусмотрено за счет средств местного бюджета, является
бесплатным.
8. Решение вопроса местного значения является расходным обязательством МА МО Лахта-Ольгино, подлежащим исполнению за счет бюджета МО
МО Лахта-Ольгино.
Объем денежных средств на реализацию расходного обязательства предусматривается ведомственной целевой (муниципальной) программой
и утверждается решением МС МО Лахта-Ольгино о бюджете МО МО Лахта-Ольгино на очередной финансовый год (очередной финансовый год и
плановый период).
9. Органы местного самоуправления (далее – ОМСУ) и должностные ОМСУ МО МО Лахта-Ольгино несут ответственность за решение вопроса
местного значения в соответствии с действующим законодательством.

От 25.04.2018

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛАХТА-ОЛЬГИНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 37

Об утверждении Порядка реализации вопроса местного значения по участию в профилактике терроризма и экстремизма, а также в
минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений на территории муниципального образования в форме и порядке, установленных
федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга

В соответствии со ст. 86 БК РФ, ст. 33 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»,
а также ст. 10 Положения о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципального округа ЛахтаОльгино, утв. Решением МС МО Лахта-Ольгино от 27.12.2016 г. № 73, постановляю:
1. Утвердить Порядок реализации вопроса местного значения по участию в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или)
ликвидации последствий их проявлений на территории муниципального образования в форме и порядке, установленных федеральным законодательством
и законодательством Санкт-Петербурга в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Постановлению.
2. Настоящее Постановление вступает в законную силу с момента его официального опубликования (обнародования).
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ЛАХТА-ОЛЬГИНО
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава МА МО Лахта-Ольгино

В.И. Чепарский

Утвержден
Постановлением
МА МО Лахта-Ольгино
от 25.04.2018 года № 37
Порядок реализации вопроса местного значения по участию в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и
(или) ликвидации последствий их проявлений на территории муниципального образования в форме и порядке, установленных федеральным
законодательством и законодательством Санкт-Петербурга
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Конституцией РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.03.2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»,
Федеральным законом от 25.07.2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 №
420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 04.06.2007 года № 230-42 «О профилактике
правонарушений в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа ЛахтаОльгино (далее - МО МО Лахта-Ольгино) в целях реализации вопроса местного значения по участию в профилактике терроризма и экстремизма, а
также в минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений на территории муниципального образования в форме и порядке, установленных
федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга (далее – вопрос местного значения).
2. Настоящий Порядок устанавливает организационные основы разработки и осуществления комплекса мероприятий по вопросу местного значения
и его реализации.
2.1. Основными целями мероприятий по участию в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий
их проявлений на территории муниципального образования в форме и порядке, установленных федеральным законодательством и законодательством
Санкт-Петербурга являются:
− Повышение готовности органов местного самоуправления противодействию терроризму и экстремизму на территории муниципального образования;
− Повышение уровня подготовки населения к защите и действиям в условиях угроз и проявлений террористической и экстремистской направленности.
2.2. Основными задачами мероприятий по участию в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий
их проявлений на территории муниципального образования в форме и порядке, установленных федеральным законодательством и законодательством
Санкт-Петербурга являются:
− Разработка и реализация ведомственной целевой (муниципальной) программы для целей реализации вопроса местного значения;
− Формирование у граждан неприятия идеологии терроризма и экстремизма;
− Обеспечение выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в
ведении органов местного самоуправления;
− Организация в средствах массовой информации, включая сеть «Интернет», информационного сопровождения деятельности органов местного
самоуправления по противодействию экстремизму, а также реализация эффективных мер информационного противодействия распространению
идеологии экстремизма;
− Консолидация усилий правоохранительных органов и органов местного самоуправления по вопросам профилактики и предупреждения условий
угроз и проявлений терроризма и экстремизма.
3. Организация и осуществление мероприятий в рамках вопроса местного значения может осуществляться как силами Местной Администрации
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Лахта-Ольгино (далее – МА МО Лахта-Ольгино), так и
силами сторонних организаций, путем заключения муниципальных контрактов в соответствии законодательством о контрактной системе в сфере закупок
для государственных и муниципальных нужд, либо на основании соглашений о взаимодействии.
4. МА МО Лахта-Ольгино осуществляет следующие мероприятия по участию в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или)
ликвидации последствий их проявлений на территории муниципального образования в форме и порядке, установленных федеральным законодательством
и законодательством Санкт-Петербурга:
− Организация и проведение тематических выездов в инженерно-саперный полки, воинские части, зональные центры кинологической службы для
жителей муниципального образования Лахта-Ольгино;
− Участие в мероприятиях по профилактике терроризма и экстремизма, а также по минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений,
организуемых федеральными органами исполнительной власти и (или) исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга;
− Направление предложений по вопросам участия в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий
их проявлений в исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга;
− Организация и проведение на территории муниципального образования информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности
терроризма и экстремизма, их общественной опасности;
− Размещение тематических информационных материалов по профилактике экстремизма и терроризма в газете, на сайте и стендах муниципального
образования;
− Взаимообмен информацией с иными субъектами профилактики терроризма и экстремизма (прокуратурой района, администрацией района, УВД,
ОУФСМ);
− Разработка и издание печатных материалов для жителей муниципального образования по вопросам профилактики терроризма и экстремизма;
− Проведение интерактивных мероприятий по вопросам профилактики терроризма и экстремизма.
5. В рамках реализации вопроса местного значения на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) могут быть
запланированы как все мероприятия, указанные в п. 4 настоящего Порядка, так и некоторые из них.
6. Мероприятия по участию в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений на
территории муниципального образования в форме и порядке, установленных федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга
проводятся только на территории МО МО Лахта-Ольгино.
7. Участие жителей МО МО Лахта-Ольгино в мероприятиях, финансирование которых предусмотрено за счет средств местного бюджета, является
бесплатным.
8. Решение вопроса местного значения является расходным обязательством МА МО Лахта-Ольгино, подлежащим исполнению за счет бюджета МО
МО Лахта-Ольгино. Объем денежных средств на реализацию расходного обязательства предусматривается ведомственной целевой (муниципальной)
программой и утверждается решением МС МО Лахта-Ольгино о бюджете МО МО Лахта-Ольгино на очередной финансовый год (очередной финансовый
год и плановый период).
9. Органы местного самоуправления (далее – ОМСУ) и должностные лица ОМСУ МО МО Лахта-Ольгино несут ответственность за реализацию
вопроса местного значения в соответствии с действующим законодательством.
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