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Официальный орган информации
Муниципального совета МО Гавань

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МО ГАВАНЬ
РЕШЕНИЕ №04 от 18.02.2019 г.
О внесении изменений в Решение Муниципального Совета от 25.11.2015 № 20
"Об утверждении Положения о денежном содержании депутатов муниципального
совета, членов выборных органов местного самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих муниципального образования Гавань"
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации», и на основании Требования № 1 от 5 февраля 2019 г. Прокуратуры Василеостровского района, Муниципальный Совет
РЕШИЛ
1. Внести изменение в Положение о
денежном содержании депутатов муниципального совета, членов выборных
органов местного самоуправления, вы-

борных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои
полномочия на постоянной основе, и
муниципальных служащих муниципального образования Гавань в п. 6.7 и изложить его в следующей редакции:
«6.7. Выплата премии по итогам квартала и года, ежемесячные и единовременные премии Главе Местной Администрации устанавливаются Распоряжением Главы Муниципального образования на основании служебной записки Главой Местной Администрации с

обоснованием размера премии и представлении достаточных оснований для
выплаты премии, и согласованием с
главным бухгалтером о наличии денежных средств на данные выплаты».
2. Контроль за исполнением Решения возложить на Главу Муниципального образования Гавань Соколова С.В.
3. Решение вступает в силу с момента принятия.
Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя
Муниципального Совета С.В. Соколов

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МО ГАВАНЬ
РЕШЕНИЕ №05 от 18.02.2019 г.
О внесении изменений в Решение МС МО Гавань № 31 от 24.12.2018 г.
"Об утверждении местного бюджета МО Гавань на 2019 год"
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. Положением "О бюджетном процессе в Муниципальном образовании Гавань", Муниципальный Совет
РЕШИЛ
Внести в Решение МС МО Гавань
от 24.12.2018 № 31 "Об утверждении
местного бюджета МО Гавань на 2019
год" следующие изменения:
1. Пункт 1 Решения изложить в следующей редакции:
Утвердить местный бюджет МО Гавань на 2019 год:
- общий объем доходов местного
бюджета – 78 548,1 тыс. рублей
- общий объем расходов местного
бюджета – 85 343,9 тыс. рублей

- дефицит бюджета – 6 795,8 тыс. рублей
2. Приложение №1 «Доходы местного
бюджета МО Гавань на 2019 год» к Решению, изложить в редакции, согласно
приложению №1 к настоящему Решению.
3. Приложение №2 “Ведомственная
структура расходов местного бюджета
МО Гавань на 2019 год” к Решению, изложить в редакции, согласно приложению №2 к настоящему Решению.
4. Приложение №3 “Распределение бюджетных ассигнований местного
бюджета МО Гавань на 2019 год” к Решению, изложить в редакции, согласно
приложению № 3 к настоящему Решению.

5. Приложение №4 “Источники финансирования дефицита местного бюджета МО Гавань на 2019 год” к Решению, изложить в редакции, согласно
приложению №4 к настоящему Решению.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу Муниципального образования С.В. Соколова.
7. Опубликовать настоящие Решение
в средствах массовой информации.
8. Настоящее решение вступает в
силу после его официального опубликования.
Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя
Муниципального Совета С.В. Соколов

Приложение №1 к Решению МС МО Гавань №05 от 18.02.2019
ДОХОДЫ
местного бюджета МО Гавань на2019 год
Код

Источники доходов
Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы, статьи,
подстатьи, элемента, подвида доходов, классификации операций сектора государственного управления

Сумма

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

67 960,2

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

61 444,4

000 1 05 01000 00 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

37 041,0

182 1 05 01010 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы

21 897,3
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182 1 05 01011 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы

21 896,3

182 1 05 01012 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы(
за налоговые периоды, истекшие до 1 января2011года)

1,0

182 1 05 01020 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы,
уменьшенные на величину расходов

15 142,7

182 1 05 01021 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения
доходы,уменьшенные на величину расходов ( в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации)

15 141,7

182 1 05 01022 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения
доходы,уменьшенные на величину расходов( за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011года)

1,0

182 1 05 01050 01 0000 110

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации ( за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года)

1,0

182 1 05 02000 02 0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

20 600,4

182 1 05 02010 02 0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

20 599,4

182 1 05 02020 02 0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности ( за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011года)

182 1 05 04030 02 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городов федерального значения

1,0
3 803,0

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

83,2

000 1 13 02000 00 0000 130

Доходы от компенсации затрат государства

83,2

000 1 13 02990 00 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат государства

83,2

000 1 13 02993 03 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

83,2

867 1 13 02993 03 0100 130

Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений общего пользования
местного значения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга

83,2

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
182 1 16 06000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт

6 430,1
3,3

000 1 16 90000 00 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

6 426,8

000 1 16 90030 03 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

6 426,8

Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства,предусмотренные главой
806 1 16 90030 03 0100 140 4 Закона Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге", за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга

4 597,2

Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства,предусмотренные главой
807 1 16 90030 03 0100 140 4 Закона Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге", за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга

732,0

824 1 16 90030 03 0100 140

Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства,предусмотренные главой
4 Закона Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге", за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга

1 040,9

847 1 16 90030 03 0100 140

Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства,предусмотренные главой
4 Закона Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге", за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга

49,5

847 1 16 90030 03 0200 140

Штрафы за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности, предусмотренные статьей 44 Закона Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в СанктПетербурге"

7,2

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

2,5

000 117 05030 03 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

2,5

909 117 05030 03 0200 180

Другие подвиды прочих неналоговых доходов бюджетов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга

2,5

0002 00 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

10 587,9

0002 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

10 587,9

000202 19999 00 0000 150

Прочие дотации

909202 19999 03 0000 150

Прочие дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

000202 30000 00 0000 150

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

0002 02 30024 00 0000 150

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

1 827,1

9092 02 30024 03 0000 150

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации.

1 827,1

9092 02 30024 03 0100 150

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение
отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству

1 819,9

9092 02 30024 03 0200 150

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных
лиц,уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению
протоколов об административных правонарушениях

7,2

000202 30027 00 0000 150

Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознагрождение, причитающееся приемному родителю

8 476,3

9092 02 30027 03 0000 150

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознагрождение, причитающееся
приемному родителю

8 476,3

9092 02 30027 03 0100 150

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье

5200,4

9092 02 30027 03 0200 150

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на
вознаграждение,причитающееся приемному родителю

3275,9

ИТОГО ДОХОДОВ

284,5
284,5
10 303,4

78 548,1
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№ п/п

1
1.1
1.1.1

Наименование статьи

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МО ГАВАНЬ

984

3810,1

984 0100

3810,1

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации
и муниципального образования

984 0102

1275,6
1275,6

984 0102

00200 00110

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

984

0102

00200 00110

100

1275,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

984

0102

00200 00110

120

1275,6

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной
984 0103
власти и представительных органов местного самоуправления

2534,5

1.1.2.1 Компенсация депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе 984 0103 00200 00123
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
1.1.2.2 Аппарат представительного органа муниципального образования

1.1.2.3

2
2.1
2.1.1

00200 00123

100

984

0103

00200 00123

120

984 0103 00200 00120

113,8
113,8
2336,7

00200 00120

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

984

0103

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

984

0103

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 984
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных
образований Санкт-Петербурга

984 0103 09200 01260

Иные бюджетные ассигнования

984

0103

09200 01260

800

84,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

984

0103

09200 01260

850

84,0

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МО ГАВАНЬ

909

78309,9

Общегосударственные вопросы

909 0100

20338,9

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти Российской Федерации субъектов, местных
администраций

909 0104

20271,7

100

1637,2

00200 00120

120

1637,2

00200 00120

200

695,9

0103

00200 00120

240

695,9

984

0103

00200 00120

800

3,6

984

0103

00200 00120

850

3,6
84,0

909 0104 00200 00130

1275,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

909

0104

00200 00130

100

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

909

0104

00200 00130

120

Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению во909 0104 00200 00132
просов местного значения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

909

0104

00200 00132

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

909

0104

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

909

0104

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей

1275,6
17176,2
13908,7

00200 00132

120

13908,7

00200 00132

200

3252,0

0104

00200 00132

240

3252,0

909

0104

00200 00132

800

15,5

909

0104

00200 00132

850

15,5

909 0104 00200 G0850

909

0104

00200 G0850

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления

909

0104

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

909

0104

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909

0104

Резервные фонды

1275,6

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1819,9

100

1688,3

00200 G0850

120

1688,3

00200 G0850

200

131,6

00200 G0850

240

131,6
60,0

909 0111
909 0111 07000 00160

60,0

Иные бюджетные ассигнования

909

0111

07000 00160

800

60,0

Резервные средства

909

0111

07000 00160

870

60,0

Другие общегосударственные вопросы

909 0113

7,2

909 0113 09200 G0100

7,2

Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по со2.1.3.1 ставлению протоколов об административных правонарушениях за счет субвенций
из бюджета Санкт-Петербурга

909

0113

09200 G0100

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909

0113

09200 G0100

240

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
2.2

0103

0103

2.1.2.1 Резервный фонд местной администрации

2.1.3

984

984

Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по орга2.1.1.4 низации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

2.1.2

113,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

2.1.1.1 Глава местной администрации

2.1.1.2

Сумма
тыс. руб.

Общегосударственные вопросы

1.1.1.1 Глава муниципального образования

1.1.2

Код
раздела
Код целеи подраз- вой статьи
дела

Код вида
расхода

Приложение №2 к Решению МС МО Гавань №05 от 18.02.2019
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МО Гавань на2019 год

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

909 0300

7,2
7,2
29,4

ГАВАНСКИЙ

4
2.2.1

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,гражданская оборона

Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и
2.2.1.1 действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей ,
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий

2.3.1

909 0309

29,4

909 0309 21900 00220

29,4

909

0309

21900 00220

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909

0309

21900 00220

240

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
2.3

ГОРОДОК

909 0400

192,4

Общеэкономические вопросы

909 0401

192,4

909

0401

51000 00312

200

192,4

0401

51000 00312

240

192,4

Жилищно-коммунальное хозяйство

909 0500

28091,8

Благоустройство

909 0503

28091,8

2.4.1.1 Благоустройство территорий муниципального образования

2.5.1

909 0503 60000 00400

28091,8

909

0503

60000 00400

200

28091,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909

0503

60000 00400

240

28091,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
2.5

192,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
2.4

Охрана окружающей среды

909 0600

87,6

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

909 0605

87,6

Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального
2.5.1.1 образования, за исключением организаций и осуществления мероприятий по эко- 909 0605 79500 00510
логическому контролю

2.6.1

909

0605

79500 00510

200

0605

79500 00510

240

2.6.3
2.6.3.1

2192,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

909 0705

21,0

909 0705 42800 00611

21,0

909

0705

42800 00611

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909

0705

42800 00611

240

909 0707

Проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию молодежи на
территории муниципального образования

909 0707 43100 00621

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

909

0707

43100 00621

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909

0707

43100 00621

240

21,0

1155,0
1155,0
1155,0
1 016,0

Другие вопросы в области образования

909 0709

Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма
на территории муниципального образования

909 0709 79500 01290

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

909

0709

79500 01290

200

464,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909

0709

79500 01290

240

464,5

464,5

909 0709 79500 01210

77,6

909

0709

79500 01210

200

77,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909

0709

79500 01210

240

77,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или)
2.6.3.3 ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории
муниципального образования

909 0709 79500 01211

312,6

909

0709

79500 01211

200

312,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909

0709

79500 01211

240

312,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного
2.6.3.4 потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально 909 0709 79500 01212
опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге

71,1

909

0709

79500 01212

200

71,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909

0709

79500 01212

240

71,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия
2.6.3.5 окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории
муниципального образования

909 0709 79500 01213

77,6

909

0709

79500 01213

200

77,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909

0709

79500 01213

240

77,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление
межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие
2.6.3.6 языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории
муниципального образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов,
профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов

909 0709 44100 01215

12,6

909

0709

44100 01215

200

12,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909

0709

44100 01215

240

12,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
2.7

21,0
1155,0

Молодежная политика

2.6.3.2 Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге

2.7.1

87,6

909 0700

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

2.6.2.1

87,6

Образование

Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации выборных
2.6.1.1 должностных лиц местного самоуправления, депутатов представительного органа
местного самоуправления, а также муниципальных служащих

2.6.2

87,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
2.6

29,4

Национальная экономика

Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18
лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудно2.3.1.1 сти в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до20 лет из числа вы- 909 0401 51000 00312
пускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые

2.4.1

29,4

Культура, кинематография

909 0800

12386,3

Культура

909 0801

12386,3

Организация местных и участие в организации и проведении городских празднич2.7.1.1
ных и иных зрелищных мероприятий.
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

909 0801 45000 00710

6282,5

909

0801

45000 00710

200

6282,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909

0801

45000 00710

240

6282,5

ГАВАНСКИЙ
2.7.1.2

ГОРОДОК

5

Организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов

909 0801 45000 00720

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

909

0801

45000 00720

200

728,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909

0801

45000 00720

240

728,0

728,0

Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей, проживающих на
2.7.1.3
909 0801 79500 01214
территории муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
2.8
2.8.1

5375,8

909

0801

79500 01214

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909

0801

79500 01214

240

909 1000

10172,1

Пенсионное обеспечение

909 1001

1695,8

909

1001

50500 00820

300

1695,8

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

909

1001

50500 00820

310

1695,8

Охрана семьи и детства

909 1004

8476,3

909 1004 51100 G0860

5200,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

909

1004

51100 G0860

300

5200,4

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

909

1004

51100 G0860

310

5200,4

Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных
2.8.2.2 средств на вознаграждение приемным родителям за счет субвенций из бюджета
Санкт-Петербурга

2.9.1

909

1004

51100 G0870

300

909

1004

51100 G0870

320

Физическая культура и спорт

909 1100

3400,7

Массовый спорт

909 1102

3400,7

909 1102 51200 00910

3400,7

3.1

3275,9

909

1102

51200 00910

200

3400,7

1102

51200 00910

240

3400,7

Средства массовой информации

909 1200

1418,7

Периодическая печать и издательства

909 1202

1418,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

3.1.1

3275,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909

Учреждение печатного средства массовой информации, опубликование муници2.10.1.1
пальных правовых актов, иной информации

3

3275,9

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
2.10

909 1004 51100 G0870

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

Создание условий для развития на территории муниципального образования мас2.9.1.1
совой физической культуры и спорта

2.10.1

1695,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по вы2.8.2.1 плате денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

2.9

5375,8

Социальная политика

Назначение, выплата, перерасчет ежемесячной доплаты за стаж (общую продолжительность) работы (службы) в органах местного самоуправления муниципальных образований к трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по инвалидно2.8.1.1
909 1001 50500 00820
сти, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципальных
образований, в соответствии с законом Санкт-Петербурга

2.8.2

5375,8

909 1202 45700 01010

1418,7

909

1202

45700 01010

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909

1202

45700 01010

240

1418,7
1418,7

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МО ГАВАНЬ

935

3223,9

Общегосударственные вопросы

935 0100

3223,9

Обеспечение проведения выборов и референдумов

935 0107

3223,9

3.1.1.1 Проведение выборов в представительные органы муниципального образования

935 0107 00200 00150
935

0107

00200 00150

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 935

0107

00200 00150

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

3223,9
3223,9
3223,9
85343,9

ИТОГО РАСХОДОВ

1.
1.1

1.2

Наименование статьи

Код
целевой
статьи

Код вида
расхода

№
п/п

Код раздела и
подраздела

Приложение №3 к Решению МС МО Гавань №05 от 18.02.2019
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ МО Гавань на 2019 год

Сумма

Общегосударственные вопросы
0100
27 372,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе0102
1275,6
дерации и муниципального образования
Глава муниципального образования
0102 00200 00110
1275,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
0102 00200 00110 100
1275,6
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
0102 00200 00110 120
1275,6
Функционирование законодательных (представительных) органов государ0103
2 534,5
ственной власти и представительных органов местного самоуправления
Компенсация депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе 0103 00200 00123
113,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
0103 00200 00123 100
113,8
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
0103 00200 00123 120
113,8

6

1.3

1.4

1.5

1.6

2.
2.1

3
3.1

ГАВАНСКИЙ
Аппарат представительного органа муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных
образований Санкт-Петербурга
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти Российской Федерации субъектов, местных администраций
Глава местной администрации
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Резервные фонды
Резервный фонд местной администрации
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по составлению протоколов об административных правонарушениях за счет субвенций
из бюджета Санкт-Петербурга
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера,гражданская оборона
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
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Национальная экономика
Общеэкономические вопросы

ГОРОДОК

0103 00200 00120

2 336,7

0103 00200 00120 100

1 637,2

0103 00200 00120 120
0103 00200 00120 200

1 637,2
695,9

0103 00200 00120 240

695,9

0103 00200 00120 800
0103 00200 00120 850

3,6
3,6

0103 09200 01260

84,0

0103 09200 01260 800
0103 09200 01260 850

84,0
84,0

0104

20271,7

0104 00200 00130

1275,6

0104 00200 00130 100

1275,6

0104 00200 00130 120

1275,6

0104 00200 00132

17 176,2

0104 00200 00132 100

13 908,7

0104 00200 00132 120
0104 00200 00132 200

13 908,7
3252,0

0104 00200 00132 240

3252,0

0104 00200 00132 800
0104 00200 00132 850

15,5
15,5

0104 00200 G0850

1 819,9

0104 00200 G0850 100

1 688,3

0104 00200 G0850 120
0104 00200 G0850 200

1 688,3
131,6

0104 00200 G0850 240

131,6

0107
0107 00200 00150
0107 00200 00150 200

3223,9
3223,9
3223,9

0107 00200 00150 240

3223,9

0111
0111 07000 00160
0111 07000 00160 800
0111 07000 00160 870
0113

60,0
60,0
60,0
60,0
7,2

0113 09200 G0100

7,2

0113 09200 G0100 200

7,2

0113 09200 G0100 240

7,2

0300

29,4

0309

29,4

0309 21900 00220

29,4

0309 21900 00220 200

29,4

0309 21900 00220 240

29,4

0400
0401

192,4
192,4

ГАВАНСКИЙ

4
4.1

5
5.1

6
6.1

6.2

6.3

ГОРОДОК

Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18
лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности
в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального
образования, ищущих работу впервые
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Благоустройство
Благоустройство территорий муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Охрана окружающей среды
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального
образования, за исключением организаций и осуществления мероприятий по экологическому контролю
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Образование
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации выборных
должностных лиц местного самоуправления, депутатов представительного органа
местного самоуправления, а также муниципальных служащих
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Молодежная политика
Проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию молодежи на
территории муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области образования
Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление
межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие
языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории
муниципального образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов,
профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма
на территории муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или)
ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории
муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного
потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально
опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории
муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

7
0401 51000 00312

0401 51000 00312 200

192,4

0401 51000 00312 240

192,4

0500
28 091,8
0503
28 091,8
0503 60000 00400
28 091,8
0503 60000 00400 200 28 091,8
0503 60000 00400 240

28 091,8

0600
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87,6
87,6

0605 79500 00510

87,6

0605 79500 00510 200

87,6

0605 79500 00510 240

87,6

0700
0705

2 192,0
21,0

0705 42800 00611

21,0

0705 42800 00611 200

21,0

0705 42800 00611 240

21,0

0707

1 155,0

0707 43100 00621

1 155,0

0707 43100 00621 200

1 155,0

0707 43100 00621 240

1 155,0
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1 016,0

0709 44100 01215

12,6

0709 44100 01215 200

12,6

0709 44100 01215 240

12,6
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0709 79500 01290 200

464,5

0709 79500 01290 240

464,5
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0709 79500 01213 240

77,6
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ГАВАНСКИЙ

Культура, кинематография
Культура
Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий.
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей, проживающих на
территории муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
8
Социальная политика
8.1 Пенсионное обеспечение
Назначение, выплата, перерасчет ежемесячной доплаты за стаж (общую продолжительность) работы (службы) в органах местного самоуправления муниципальных
образований к трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по инвалидности,
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности
муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципальных образований, в соответствии с законом Санкт-Петербурга
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
8.2 Охрана семьи и детства
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по выплате денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных
средств на вознаграждение приемным родителям за счет субвенций из бюджета
Санкт-Петербурга
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
9
Физическая культура и спорт
9.1 Массовый спорт
Создание условий для развития на территории муниципального образования массовой физической культуры и спорта
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
10 Средства массовой информации
10.1 Периодическая печать и издательства
Учреждение печатного средства массовой информации, опубликование муниципальных правовых актов, иной информации
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ИТОГО РАСХОДОВ

ГОРОДОК

0800
0801

12 386,3
12 386,3

0801 45000 00710

6282,5

0801 45000 00710 200

6282,5

0801 45000 00710 240

6282,5

0801 45000 00720

728,0

0801 45000 00720 200

728,0

0801 45000 00720 240

728,0

0801 79500 01214

5 375,8

0801 79500 01214 200

5 375,8

0801 79500 01214 240

5 375,8

1000
1001

10 172,1
1 695,8

1001 50500 00820

1 695,8

1001 50500 00820 300
1001 50500 00820 310
1004

1 695,8
1 695,8
8 476,3

1004 51100 G0860

5200,4

1004 51100 G0860 300
1004 51100 G0860 310

5200,4
5200,4

1004 51100 G0870

3275,9

1004 51100 G0870 300
1004 51100 G0870 320
1100
1102

3275,9
3275,9
3 400,7
3 400,7

1102 51200 00910

3 400,7

1102 51200 00910 200

3 400,7

1102 51200 00910 240

3 400,7

1200
1202

1 418,7
1 418,7

1202 45700 01010

1 418,7

1202 45700 01010 200

1 418,7

1202 45700 01010 240

1 418,7
85 343,9

Приложение №4 к Решению МС МО Гавань №05 от 18.02.2019
ИСТОЧНИКИ внутреннего финансирования дефицита местного бюджета МО Гавань на2019 год
Код
Наименование
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов
000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муни000 01 05 02 01 00 0000 510
ципальных образований городов федерального значения
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муници957 01 05 02 01 03 0000 510
пальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских му957 01 05 02 01 03 0000 610
ниципальных образований городов федерального значения
ВСЕГО ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

Сумма2019
6 795,8
-78 548,1
-78 548,1
-78 548,1
-78 548,1
85 343,9
85 343,9
85 343,9
85 343,9
6 795,8

ГАВАНСКИЙ

ГОРОДОК

9

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МО ГАВАНЬ
РЕШЕНИЕ №06 от 18.02.2019 г.
О порядке проведения конкурса на замещение в Местной администрации
муниципального образования муниципального округа Гавань должностей
муниципальной службы, образованных для осуществления отдельных
государственных полномочий Санкт-Петербурга, указанных в Законе
Санкт-Петербурга от 31 октября 2007 года № 536-109
Руководствуясь статьей 17 Федерального закона от 02 марта 2007 года №
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», пунктом 1 статьи
11 Закона Санкт-Петербурга от 02 февраля 2000 года № 53-8 «О регулировании отдельных вопросов муниципальной службы в Санкт-Петербурге», пунктом 11 статьи 5 и подпунктом 8 пункта 2 статьи 6 Закона Санкт-Петербурга
от 31 октября 2007 года № 536-109 «О
наделении органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельными государственными полномочиями Санкт-Петербурга по организации
и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержание
детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на
содержание детей, переданных на вос-

питание в приемные семьи, в СанктПетербурге», Муниципальный Совет
РЕШИЛ
Утвердить Положение о порядке
проведения конкурса на замещение в
Местной администрации муниципального образования муниципальный округ
Гавань
должностей
муниципальной
службы, образованной для осуществления отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга, указанных в
Законе Санкт-Петербурга от 31 октября
2007 года № 536-109, согласно приложению к настоящему Решению.
2. Считать утратившим силу Решение Муниципального Совета Муниципального образования «Гавань» от
06.04.2016 № 05 «О порядке проведения конкурса на замещение в Местной
администрации муниципального обра-

зования муниципального округа Гавань
должностей муниципальной службы,
образованных для осуществления отдельных государственных полномочий
Санкт-Петербурга, указанных в Законе
Санкт-Петербурга от 31 октября 2007
года № 536-109».
3. Официально опубликовать настоящее Решение на официальном сайте
Муниципального образования муниципальный округ Гавань - www.mogavan.ru.
4. Решение вступает в силу со дня
его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу муниципального образования, исполняющего полномочия председателя муниципального Совета Соколова С.В.
Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя
Муниципального Совета С.В. Соколов

Приложение к Решению МС МО Гавань №06 от 18.02.2019
ПОЛОЖЕНИЕ о порядке проведении конкурса на замещение в Местной администрации
муниципального образования муниципальный округ Гавань должностей муниципальной
службы, образованных для осуществления отдельных государственных полномочий
Санкт-Петербурга, указанных в Законе Санкт-Петербурга от 31 октября 2007 года № 536-109
1. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса на замещение в Местной администрации муниципального образования муниципальный округ №7 (далее - Местная администрация) вакантных должностей муниципальной службы, образованных для осуществления отдельных государственных
полномочий Санкт-Петербурга, указанных в Законе № 536-109 (далее также –
должности, должность).
2. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:
муниципальное образование – муниципальное образование муниципальный
округ Гавань;
Комитет – Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга;
конкурс – конкурс на замещение вакантной должности;
комиссия – конкурсная комиссия в муниципальном образовании, сформированная для проведения конкурса;
претендент (претенденты) – гражданин, допущенный комиссией к участию
в конкурсе;
документ, заменяющий паспорт гражданина, - документ, удостоверяющий
личность гражданина, выданный уполномоченным государственным органом;
род занятий - документально подтвержденная деятельность гражданина,
приносящая ему доход, а также статус
неработающего: пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наименования учебного заведения), домохозяйка,
временно неработающий;
сведения о судимости (судимостях)
гражданина - сведения о неснятой (неснятых) и непогашенной (непогашенных)
судимости (судимостях) с указанием номера (номеров) и наименования (наименований) статьи (статей) Уголовного кодекса Российской Федерации, на осно-

вании которой (которых) был осужден
гражданин, а также статьи (статей) уголовного кодекса, принятого в соответствии с Основами уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик, статьи (статей) закона иностранного государства, если гражданин был
осужден в соответствии с указанными
законодательными актами за деяния,
признаваемые преступлением действующим Уголовным кодексом Российской
Федерации;
рабочие дни (в единственном числе –
рабочий день) – не являющиеся нерабочими праздничными днями следующие
дни недели: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница.
3. Условия конкурса, сведения о дате,
времени и месте его проведения, а также проект трудового договора, заключаемого с лицом, назначаемым на должность, подлежат опубликованию на официальном сайте Муниципального образования муниципальный округ Гавань www.mogavan.ru. не позднее, чем за 20
дней до дня проведения конкурса. Проект трудового договора, указанного в настоящем пункте, разрабатывается Местной администрацией.
4. При замещении вакантной должности заключению трудового договора
предшествует конкурс.
5. В ходе конкурса комиссией осуществляется оценка профессионального
уровня претендентов, их соответствия
установленным квалификационным требованиям к должности. В целях осуществления оценки, указанной в настоящем
пункте, комиссия рассматривает представленные претендентами документы,
задает претендентам вопросы (пункт 40
настоящего Положения) и заслушивает
ответы на них.
6. Право на участие в конкурсе имеют граждане, достигшие возраста 18

лет, владеющие государственным языком Российской Федерации и отвечающие квалификационным требованиям к
группе ведущей, старшей должностей
муниципальной службы, установленным
действующим законодательством, при
отсутствии обстоятельств, указанных в
федеральном законодательстве в качестве ограничений, связанных с муниципальной службой.
7. Лицо не допускается к участию в
конкурсе в случае:
1) признания его недееспособным или
ограниченно дееспособным решением
суда, вступившим в законную силу;
2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения
должностных обязанностей по должности муниципальной службы, по приговору суда, вступившему в законную силу;
3) отказа от прохождения процедуры
оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную
охраняемую федеральными законами
тайну, если исполнение должностных
обязанностей по должности муниципальной службы, на замещение которой
претендует гражданин, или по замещаемой муниципальным служащим должности муниципальной службы связано с
использованием таких сведений;
4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную
службу или ее прохождению и подтвержденного заключением медицинской организации. Порядок прохождения диспансеризации, перечень таких заболеваний и форма заключения медицинской
организации устанавливаются уполномоченным Правительством Российской
Федерации федеральным органом исполнительной власти;
5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры,
а также братья, сестры, родители, дети
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супругов и супруги детей) с муниципальным служащим, если замещение должности муниципальной службы связано с
непосредственной подчиненностью или
подконтрольностью одного из них другому;
6) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения
им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося
участником международного договора
Российской Федерации, в соответствии
с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право находиться на муниципальной службе;
7) наличия гражданства иностранного
государства (иностранных государств),
за исключением случаев, когда муниципальный служащий является гражданином иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе;
8) представления подложных документов или заведомо ложных сведений при
поступлении на муниципальную службу;
9) непредставления предусмотренных
Федеральным законом от 02.03.2007 N
25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ
"О противодействии коррупции" и другими федеральными законами сведений
или представления заведомо недостоверных или неполных сведений при поступлении на муниципальную службу;
9.1) непредставления сведений, предусмотренных статьей 15.1 Федерального
закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации";
10) признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на
то законных оснований, в соответствии
с заключением призывной комиссии (за
исключением граждан, прошедших военную службу по контракту) - в течение
10 лет со дня истечения срока, установленного для обжалования указанного заключения в призывную комиссию соответствующего субъекта Российской Федерации, а если указанное заключение
и (или) решение призывной комиссии
соответствующего субъекта Российской
Федерации по жалобе гражданина на
указанное заключение были обжалованы в суд, - в течение 10 лет со дня вступления в законную силу решения суда,
которым признано, что права гражданина при вынесении указанного заключения и (или) решения призывной комиссии соответствующего субъекта Российской Федерации по жалобе гражданина
на указанное заключение не были нарушены.
11) достижения им возраста 65 лет предельного возраста, установленного
для замещения должности муниципальной службы.
2. Порядок работы комиссии
8.Формой работы комиссии являются заседания. Заседания комиссии проводятся по месту нахождения Местной
администрации: Санкт-Петербург, ул.

Шевченко, д. 29, этаж 1, пом. 5Н. Общее
число членов комиссии: 3 члена комиссии, включая председателя комиссии и
представителя Комитета, включаемого в
состав членов комиссии в соответствии
с пунктом 10 настоящего Положения.
9. Комиссия создается правовым актом Местной администрации.
10. В состав комиссии включается
один представитель Комитета в качестве члена комиссии, кандидатура которого предварительно согласовывается
Местной администрацией с Комитетом.
11. Комиссия может осуществлять
свои полномочия в случае назначения
(включения) в состав ее членов не менее
двух членов комиссии, то есть в случае,
если сформировано не менее двух третей численного состава членов комиссии. Назначение (включение) в состав
членов комиссии осуществляется правовым актом Местной администрации.
12. Заседание комиссии считается
правомочным, если на нем присутствуют
не менее двух третей от установленного
общего числа членов комиссии.
13. Расформирование комиссии осуществляется правовым актом Местной
администрации.
14. Комиссия по вопросам, отнесенным к ее компетенции федеральными законами, настоящим Положением,
а также по вопросам организации деятельности комиссии принимает решения.
15. Решения комиссии оформляются
протоколом соответствующего заседания комиссии.
16. Протокол заседания комиссии
должен быть составлен в окончательной
форме и подписан членами комиссии не
позднее десяти дней после дня соответствующего заседания комиссии.
17. Решение комиссии считается принятым, если за его принятие проголосовало большинство от установленного
общего числа членов комиссии.
18. Принятие комиссией решений производится открытым голосованием членов комиссии, проводимым путем поднятия рук. При голосовании член комиссии голосует за предложение (за принятие решения), либо против предложения
(против принятия решения). Член комиссии вправе воздержаться при голосовании.
19. Организацию деятельности комиссии осуществляет председатель комиссии, назначенный правовым актом Местной администрации и являющийся членом комиссии.
20. Председатель комиссии:
1) председательствует на заседаниях
комиссии;
2) открывает, ведет, закрывает заседания комиссии;
3) ставит на обсуждение и голосование предложения (принятие решений),
оглашая перед голосованием все предложения, относящиеся к данному вопросу, и предложение, которое ставится на
голосование;
4) предоставляет слово для выступлений, вопросов;
5) следит за наличием кворума при голосовании;
6) объявляет результаты голосования
и принятое решение;
7) оглашает претендентам вопросы,
задаваемые им комиссией;
8) организует прения и выступления с
репликами;
9) поддерживает порядок в ходе заседаний комиссии;
10) объявляет перерывы в заседании
комиссии в случаях, предусмотренных
настоящим Положением;
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11) сообщает претендентам результаты конкурса;
12) представляет Главе Местной администрации все документы и материалы комиссии не позднее пятнадцати
дней со дня проведения конкурса;
13) осуществляет иные полномочия,
установленные настоящим Положением,
а также иные полномочия, связанные с
организацией деятельности комиссии.
21. Председатель комиссии вправе:
1) призвать выступающего участника
заседания комиссии (далее – выступающий) высказываться по существу обсуждаемого вопроса (предложения), в том
числе призвать претендента отвечать по
существу на заданный ему комиссией
вопрос;
2) прервать выступление участника
заседания комиссии после предупреждения, сделанного ему председателем
комиссии, если выступающий в ходе заседания комиссии нарушил настоящее
Положение и (или) допустил неэтичное
поведение;
3) задавать вопросы члену комиссии
для уточнения формулировки предлагаемого им комиссии вопроса для претендента;
4) предупредить участника заседания
комиссии о недопустимости нарушения
им настоящего Положения, о недопустимости неэтичного поведения в ходе заседания комиссии;
5) объявить участнику заседания комиссии замечание за нарушение им настоящего Положения, неэтичное поведение, допущенные им в ходе заседания
комиссии.
22. Члены комиссии участвуют в заседаниях комиссии лично.
23. Все члены комиссии при принятии
решений комиссии обладают равными
правами: каждый член комиссии при голосовании имеет один голос.
24. На заседаниях комиссии присутствуют (являются участниками заседаний комиссии) только члены комиссии, а
при проведении конкурса – только члены
комиссии и претенденты (с соблюдением правил, установленных пунктами 28,
41, 47 настоящего Положения).
25. Участники заседания комиссии
обязаны в ходе заседаний комиссии соблюдать настоящее Положение, не допускать неэтичного поведения.
26. Если в ходе одного заседания комиссии члену комиссии объявлено председателем комиссии два и более замечания за нарушение настоящего Положения и(или) за неэтичное поведение,
председатель комиссии может поставить на голосование, а каждый член комиссии вправе внести на голосование,
вопрос о лишении члена комиссии до
конца заседания комиссии права на выступление (в том числе права высказывать замечания, предложения, мнения,
права вносить на голосование какие-либо предложения, права выступать в прениях и с репликами).
27. Члены комиссии, претенденты могут вести аудиозапись, видеозапись, фотосъемку заседания комиссии.
28. Оценка профессионального уровня
претендентов, их соответствия установленным квалификационным требованиям
к должности осуществляется комиссией в
отсутствие на заседании комиссии претендентов.
29. Выступления, вопросы в ходе заседания комиссии допускаются только после предоставления слова председателем комиссии.
30. В течение заседания комиссии могут объявляться перерывы продолжительностью не более 5 минут каждый.
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Перерыв объявляется по требованию
большинства от установленного общего
числа членов комиссии.
3. Порядок проведения конкурса
31. Конкурс объявляется правовым актом Местной администрации.
32. Для участия в конкурсе гражданин
лично либо через своего представителя,
действующего по нотариально удостоверенной доверенности, представляет
председателю комиссии следующие документы (с соблюдением правил, установленных пунктами 33 – 35 настоящего
Положения):
1) личное заявление (в заявлении об
участии в конкурсе гражданином указываются свои фамилия, имя, отчество
(последнее – при наличии), дата и место рождения, адрес места жительства,
серия, номер и дата выдачи паспорта
или иного документа, удостоверяющего личность гражданина, наименование
или код органа, выдавшего паспорт или
иной документ, удостоверяющий личность гражданина, гражданство);
2) собственноручно заполненную и
подписанную анкету, с приложением фотографии (Распоряжение Правительства
РФ от 26.05.2005 N 667-р «Об утверждении формы анкеты, представляемой
гражданином Российской Федерации,
поступающим на государственную гражданскую службу Российской Федерации
или на муниципальную службу в Российской Федерации»);
3) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность (соответствующий
документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию:
- надлежащим образом заверенную
копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
- документы о профессиональном образовании, а также, по желанию гражданина, о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении
ученой степени, ученого звания;
5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу
или ее прохождению (учетная форма №
001-ГС/у, утвержденная приказом Минздравсоцразвития России от 14.12.2009
№ 984н);
6) страховое свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС);
7) свидетельство о постановке на учет
в налоговом органе по месту жительства
(ИНН);
8) документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
9) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера на себя, а также на супруга
(супругу) и несовершеннолетних детей
(Указ Президента РФ от 18.05.2009 N
559 (ред. от 15.07.2015) "О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными
государственными служащими сведений
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера");
10) сведений, предусмотренных статьей 15.1 Федерального закона от
02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной
службе в Российской Федерации" об
адресах сайтов и (или) страниц сайтов в
информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет", на которых гражданин,
претендующий на замещение должности муниципальной службы, размеща-
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ли общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать;
11) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в порядке
и по форме, которые устанавливаются
федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере внутренних дел,
- при поступлении на работу, связанную
с деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с настоящим Кодексом, иным федеральным законом не
допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или
подвергавшиеся уголовному преследованию;
12) письменное согласие субъекта
персональных данных на обработку своих персональных данных.
13) иные документы, предусмотренные федеральными законами. иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента
Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.
33. Документы, указанные в пункте
32 настоящего Положения, могут быть
представлены председателю комиссии
только в период, указанный в пункте
34 настоящего Положения, и в соответствии с графиком, указанным в пункте
35 настоящего Положения.
34. Период представления документов, указанных в пункте 32 настоящего
Положения, начинается на следующий
рабочий день после дня опубликования
в печатном средстве массовой информации Муниципального образования условий конкурса, сведений о дате, времени и месте его проведения, а также проекта трудового договора, заключаемого
с лицом, назначаемым на должность, и
заканчивается не позднее чем за семь
дней до проведения конкурса.
35. Прием председателем комиссии
документов, указанных в пункте 32 настоящего Положения осуществляется по
рабочим дням с 10 часов 00 минут до 13
часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до
17 часов 00 минут по адресу нахождения
Местной администрации, указанному в
пункте 7 настоящего Положения.
36. Если документы, указанные в пункте 32 настоящего Положения, поступили от гражданина председателю комиссии после окончания периода, указанного в пункте 35 настоящего Положения, данный гражданин не допускается
к участию в конкурсе. Если документы,
указанные в пункте 32 настоящего Положения, представлены гражданином (его
представителем) с нарушением правил,
установленных пунктами 33-35 настоящего Положения (в том числе если эти
документы представлены не в полном
объеме), данный гражданин не допускается к участию в конкурсе.
37. К участию в конкурсе не допускаются также граждане, которые согласно федеральным законам не могут быть
приняты на муниципальную службу.
38. Конкурс проводится в одно заседание комиссии.
39. Претенденты участвуют в конкурсе лично.
40. В ходе конкурса каждому претенденту задаются 10 вопросов, направленных на выяснение профессионального
уровня претендента, его соответствия
установленным квалификационным тре-

бованиям к должности (далее – конкурсные вопросы).
41. Председатель комиссии по одному
приглашает в зал заседаний комиссии
(далее – зал заседаний) претендентов,
прибывших в целях участия в конкурсе,
для ответов на конкурсные вопросы.
42. Конкурсные вопросы задаются
претенденту по решению (решениям)
комиссии. Предложения по конкурсным
вопросам вносятся членами комиссии.
43. Конкурсные вопросы задаются устно.
44. Для ответов на конкурсные вопросы, претенденту председателем комиссии предоставляется время: не более 5
минут для ответа на каждый конкурсный
вопрос.
45. На конкурсные вопросы претендент отвечает устно.
46. При ответах на конкурсные вопросы претендент не вправе пользоваться
какими-либо подсказками (в том числе
текстами нормативных правовых актов,
ненормативных правовых актов, судебных актов), а члены комиссии не вправе подсказывать претенденту ответы на
эти вопросы, в том числе не вправе задавать претенденту уточняющие, наводящие вопросы.
47. По завершению заслушивания ответов претендента на конкурсные вопросы, претендент обязан покинуть зал заседаний, а председатель комиссии приглашает в зал заседаний следующего
претендента.
48. Если претендент отказывается
пройти в зал заседаний для ответов на
конкурсные вопросы или не явился для
участия в конкурсе до начала прений,
указанных в пункте 49 настоящего Положения, данный претендент считается отказавшимся от участия в конкурсе.
49. После заслушивания ответов всех
претендентов на конкурсные вопросы,
каждому члену комиссии предоставляется слово для выступления в прениях. Прения – речи (устные выступления)
членов комиссии, в которых члены комиссии выражают свое мнение о профессиональном уровне каждого претендента, соответствии каждого претендента установленным квалификационным
требованиям к должности. Член комиссии имеет право на одно выступление в
прениях продолжительностью не более
10 минут. Председатель комиссии выступает в прениях последним.
50. После завершения всех выступлений в прениях каждый член комиссии,
имеет право на одно выступление с репликой продолжительностью не более
3 минут. Реплика - замечание члена комиссии относительно сказанного в прениях другим (другими) членом (членами)
комиссии. Председатель комиссии выступает с репликой последним.
51. После завершения выступлений
членов комиссии в прениях и с репликами комиссия осуществляет оценку профессионального уровня каждого претендента, соответствия каждого претендента установленным квалификационным
требованиям к должности.
52. Оценка профессионального уровня претендента осуществляется путем
выставления оценки по десятибалльной
системе, при этом высшая оценка (высший балл) – 10 баллов, а низшая оценка
(низший балл) – 1 балл.
53. Оценка соответствия претендента установленным квалификационным
требованиям к должности осуществляется путем признания претендента соответствующим установленным квалификационным требованиям к должности
либо не соответствующим установлен-

ГАВАНСКИЙ
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ным квалификационным требованиям к
должности.
54. Глава Местной администрации заключает трудовой договор и назначает на должность кандидата, признанного соответствующим квалификационным

требованиям к должности и на основании предложений конкурсной комиссии.
55. Документы претендентов, не допущенных к участию в конкурсе, возвращаются по письменному заявлению в течение месяца со дня завершения конкурса.

ГОРОДОК

В случае отсутствия письменного заявления о возврате документов от претендентов, документы хранятся в архиве в
течении 3-х лет со дня проведения конкурса.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МО ГАВАНЬ
РЕШЕНИЕ №01 от 18.02.2019 г.
О возложении исполнения обязанностей Главы Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Гавань, до
дня принятия Муниципальным Советом Муниципального образования «Гавань» нового созыва (шестого созыва) решения о назначении Главы Местной Администрации по результатам конкурса на заместителя Главы Местной Администрации МО Гавань Панину Л.Г.
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом СанктПетербурга от 23 сентября 2009 года №
420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Решением МС МО Гавань от 18.03.2009 №
09 «Об утверждении Положения о Местной Администрации Муниципального образования Гавань», на основании
Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Гавань, Разъяснения Госкомтруда СССР, ВЦСПС от
29.12.1965 N 30/39 (ред. от 11.12.1986,
с изм. от 11.03.2003) "О порядке оплаты временного заместительства" (утв.
постановлением Государственного комитета Совета Министров СССР по вопросам труда и заработной платы, Секретариата ВЦСПС от 29.12.1965 N
820/39), Муниципальный Совет
РЕШИЛ
1. Признать Распоряжение Главы Муниципального образования Соколова
С.В. от 31.01.2019 № 02-Р «О возложении исполнения обязанностей Главы Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный
округ Гавань, до дня принятия Муниципальным Советом Муниципального образования «Гавань» нового созыва (шестого созыва) решения о назначении Главы Местной Администрации
по результатам конкурса на одного из
заместителей Главы Местной Администрации МО Гавань» с 31.01.2019 до
дня принятия Муниципальным Советом
Муниципального образования «Гавань»
нового созыва (шестого созыва) решения о назначении Главы Местной Адми-

нистрации по результатам конкурса, на
заместителя Главы Местной Администрации Муниципального образования
«Гавань» Панину Ларису Геннадьевну в
связи с досрочным расторжением Контракта от «22» сентября 2017 года
№ 53 с Главой Местной администрации Муниципального образования муниципальный округ Гавань Широковым С.Г. в соответствии с Распоряжением МА МО Гавань «О прекращении
(расторжении) трудового договора с
работником (увольнении)» № 11-РАк 30.01.2019 по основанию, предусмотренному п.11 ч.1 ст.83 Трудового Кодекса Российской Федерации: отмена
решения суда или отмена (признание
незаконным) решения государственной инспекции труда о восстановлении работника на работе на основании
Апелляционного определения СанктПетербургского городского суда от
30.01.2019 по делу
№33-1210/2019(33-27114/2018).
2. Возложить исполнение обязанностей Главы Местной Администрации
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ «Гавань» на заместителя Главы Местной Администрации «Гавань» Панину Ларису Геннадьевну до
дня принятия Муниципальным Советом
Муниципального образования «Гавань»
нового созыва (шестого созыва) решения о назначении Главы Местной Администрации по результатам конкурса.
3. Главе Муниципального образования «Гавань» Соколову С.В. во исполнение настоящего Решения заключить
с Паниной Л.Г. Дополнительное соглашение о совмещении должностей к
Трудовому договору с муниципальным
служащим от 13.11.2014 № 24 (с дополнениями № 01 от 31.12.2014, № 02

от 12.07.2016), с установлением оплаты труда по замещаемой должности с
31.01.2019 в соответствии с требованиями трудового и бюджетного законодательства и законодательства о муниципальной службе Российской Федерации.
3. Ежемесячную оплату труда исполняющей обязанности Главы Местной
Администрации Муниципального образования «Гавань» Паниной Ларисе Геннадьевне рассчитывать согласно штатному расписанию, оплату труда производить в соответствии с Дополнительным соглашением, п.2 настоящего Решения, по коду бюджетной классификации 909 0104 0020000132121 «Содержание и обеспечение деятельности
местной администрации по решению
вопросов местного значения».
4. Определить исполняющей обязанности Главы Местной Администрации
Паниной Ларисе Геннадьевне денежное
содержание по замещаемой должности, состоящее из должностного оклада и дополнительных выплат согласно
Положению о денежном содержании
депутатов муниципального совета, членов выборных органов местного самоуправления, выборных должностных лиц
местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной
основе, и муниципальных служащих муниципального образования Гавань, утвержденному Решением Муниципального Совета Муниципального образования «Гавань» от 25.11.2015 № 20.
5. Контроль за исполнением Решения
возложить на Главу Муниципального
образования Гавань Соколова С.В.
6. Решение вступает в силу с момента принятия.
Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя
Муниципального Совета С.В. Соколов

Правовое просвещение
Министерство труда и социальной защиты РФ запретило
работодателю предоставлять отпуск исключительно в выходные
Трудовым законодательством РФ гарантируется право работника на получение ежегодного оплачиваемого
отпуска.
Регулирование процесса предоставления работникам ежегодных оплачиваемых отпусков осуществляет работодатель.
Законом РФ не установлен запрет на предоставление отпуска
работнику в случае, если начало отпуска приходится на выход-

ной и (или) нерабочий праздничный день.
Вместе с тем, предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска исключительно в выходные дни будет незаконным. За нарушение трудового законодательства предусмотрена административная ответственность.
Помощник прокурора района юрист 1 класса
Ю.И. Молодцова
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