Спецвыпуск № 10 от 19.06.2019

Газета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Лахта-Ольгино

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛАХТА-ОЛЬГИНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 47
От 03.06.2019
Об утверждении Порядка реализации вопроса местного значения по участию в
организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних
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 до
20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые
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 Лахта-Ольгино, утв. Решением МС МО Лахта-Ольгино от 27.12.2016
г. № 73,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок реализации вопроса местного значения по участию в организации
и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних 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 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное
образование и ищущих работу впервые согласно Приложению № 1 к настоящему
Постановлению.
2. Признать утратившими силу Постановление МА МО Лахта-Ольгино от 18.07.2017 г. №
72 «Об утверждении Положения о порядке представления субсидии из средств местного
бюджета на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от
14 до 18 лет в свободное от учебы время на территории внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лахта-Ольгино» и Постановление МА
МО Лахта-Ольгино от 27.10.2017 г. № 98 «О внесении изменений в Постановление МА МО
Лахта-Ольгино от 18.07.2017г. № 72 «Об утверждении Положения о порядке предоставления
субсидии из средств местного бюджета на организацию временного трудоустройства
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время на территории
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ
Лахта-Ольгино».
3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования
(обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Главу МА МО ЛахтаОльгино.
Глава МА МО Лахта-Ольгино

		

В.И. Чепарский

ЛАХТА-ОЛЬГИНО
Приложение №1
Утвержден Постановлением МА МО
Лахта-Ольгино от 03.06.2019г. № 47

Порядок реализации вопроса местного значения по участию в организации и
финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних 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 до 20 лет, имеющих среднее
профессиональное образование и ищущих работу впервые
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) в целях реализации вопроса местного
значения по участию в организации и финансировании временного трудоустройства
несовершеннолетних 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 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые
(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 и задачами при исполнении вопроса местного значения являются:
- оказание социальной поддержки особо нуждающимся в ней категориям жителей МО МО
Лахта-Ольгино;
- удовлетворение потребностей МО МО Лахта-Ольгино в выполнении социально значимых
работ;
- сохранение мотивации к труду у лиц, имеющих длительный перерыв в работе или не
имеющих опыта работы;
- создание временных рабочих мест для проведения общественных работ, трудоустройство
на общественные работы лиц, испытывающих затруднения в поисках работы, повышение
доходов малоимущих жителей МО МО Лахта-Ольгино;
- разработка и реализация ведомственной целевой (муниципальной) программы для целей
реализации вопроса местного значения.
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 в сфере организации занятости осуществляет следующие
мероприятия:
- ежегодно прогнозирует потребность в организации временного трудоустройства отдельных
категорий граждан, основные виды планируемых временных работ, ориентировочные сроки;
- ежегодно формирует план мероприятий с учетом принятого на следующий год местного
бюджета, предусматривающего расходы на организацию рабочих мест для временного
трудоустройства отдельных категорий граждан;
- взаимодействует с Санкт-Петербургским государственным автономным учреждением
«Центр занятости населения Санкт-Петербурга» на основании заключенного соглашения о
взаимодействии по организации временных и общественных работ.
5. Временные работы проводятся только на территории МО МО Лахта-Ольгино.
6. Временное трудоустройство осуществляется в отношении отдельных категорий граждан,
перечисленных в п. 1 настоящего Порядка, проживающих на территории МО МО ЛахтаОльгино.
7. Решение вопроса местного значения является расходным обязательством МА МО Лахта-
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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 и должностные ОМСУ МО МО Лахта-Ольгино несут
ответственность за решение вопроса местного значения в соответствии с действующим
законодательством.
9. МА МО Лахта-Ольгино организует рабочие места для временного трудоустройства по
следующим основным направлениям трудовой деятельности:
9.1. озеленение и благоустройство территории (подрезка кустарников);
9.2. развитие зон отдыха (пляж у оз. Лахтинский Разлив);
9.3. участие в проведении мероприятий общественно-культурного назначения (перепись
населения, спортивные соревнования, фестивали и т.д.).
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛАХТА-ОЛЬГИНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 48
От 05.06.2019
О внесении изменений в Постановление МА МО Лахта-Ольгино от 30.10.2017 г.
№
99 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению
Местной администрацией внутригородского муниципального образования СанктПетербурга муниципальный округ Лахта-Ольгино, осуществляющей отдельные
государственные полномочия 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 воспитание в приемные семьи, в СанктПетербурге, государственной услуги по подбору, учету и подготовке органом опеки
и попечительства в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации,
граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями либо принять детей,
оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных
семейным законодательством формах»
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 10.01.2019 г. № 4 «О реализации
отдельных вопросов осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних
граждан»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Привести Административный регламент по предоставлению Местной администрацией
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный
округ Лахта-Ольгино, осуществляющей отдельные государственные полномочия СанктПетербурга 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 воспитание
в приемные семьи, в Санкт-Петербурге, государственной услуги по подбору, учету и
подготовке органом опеки и попечительства в порядке, определяемом Правительством
Российской Федерации, граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями
либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных
установленных семейным законодательством формах, утвержденный Постановлением МА
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МО Лахта-Ольгино № 99 от 30.10.2017 г., в соответствие с действующим законодательством:
1. Пункт 1.3.1.6. Административного регламента изложить в следующей редакции: «1.3.1.6.
В случае передачи органом опеки и попечительства в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 № 423 «Об отдельных вопросах
осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан» и
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 10.01.2019 г. № 4 «О
реализации отдельных вопросов осуществления опеки и попечительства в отношении
несовершеннолетних граждан» отдельного полномочия органа опеки и попечительства по
подготовке граждан, желающих принять в свою семью на воспитание детей, оставшихся
без попечения родителей, образовательным организациям, медицинским организациям,
организациям, оказывающим социальные услуги, или иным организациям, в том числе
организациям для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в предоставлении
государственной услуги участвуют указанные организации».
2.В пункт 2.5 внести следующие изменения:
1) исключить Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
14.09.2009 № 334 «О реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 18
мая 2009 г. № 423»;
2) добавить Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 10.01.2019 г. №
4 «О реализации отдельных вопросов осуществления опеки и попечительства в отношении
несовершеннолетних граждан».
3. Приложение № 5 к Административному регламенту изложить в соответствии с
Приложением №1 к Постановлению №48 от 05.06.2019
4. Приложение № 9 к Административному регламенту изложить в соответствии с
Приложением №2 к Постановлению №48 от 05.06.2019
5. Настоящее Постановление вступает в законную силу с момента его официального
опубликования (обнародования).
6. Контроль за исполнением настоящего Постановления остается за Главой МА МО ЛахтаОльгино.

ВРИО Главы МА МО Лахта-Ольгино				

Д.Р. Мельничук

Приложение №1 к Постановлению №48 от 05.06.2019
форма Утверждена приказом
Министерства просвещения
Российской Федерации от 10.01.2019 г. № 4

В орган опеки и попечительства
от ___________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

Заявление гражданина, выразившего желание стать опекуном или попечителем
несовершеннолетнего гражданина либо принять детей, оставшихся без попечения
родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным
законодательством Российской Федерации формах
Я, ___________________________________________________________________________________________
					
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
__________________________________________________________________________________________________________________
					
(число, месяц, год и место рождения)
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Гражданство _________________________Документ, удостоверяющий личность:____________________
______________________________________________________________________________________________
					

(серия, номер, когда и кем выдан)

Адрес места жительства _______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

(указывается полный адрес места жительства, подтвержденный регистрацией места жительства, в случае его отсутствия
ставится прочерк; граждане, относящиеся к коренным малочисленным народам Российской Федерации и не имеющие
места, где они постоянно или преимущественно проживают, ведущие кочевой и (или) полукочесвой образ жизни,
указывают сведения о регистрации по месту жительства в одном из поселений (по выбору этих граждан), находящихся в
муниципальном районе, в границах которого проходят маршруты кочевий гражданина)

Адрес места пребывания______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

(заполняется, если имеется подтвержденное регистрацией место пребывания, в том числе при наличии подтверденного
регистрацией места жительства. Указывается полный адрес места пребывания, в случае его отсутствия ставится прочерк)

Адрес места фактического проживания ________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

(заполняется, если адрес места фактического проживания не совпадает с адресом места жительства или местом пребывания
либо не имеется подтвержденного регистрацией места жительства и места пребывания)

______________________________________________________________________________________________

(указать субъекты Российской Федерации, в которых продивал(а) ранее, в том числе проходил службу в Советской Армии,
Вооруженных Силах Российской Федерации)

Номер телефона______________________________________________________________________________
						

(указывается при наличии)

Сведения о наличии (отсутствии) судимости и (или) факте уголовного преследования
не имел и не имею судимости за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести
и достоинства личности, половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, а
также против общественной безопасности человечества
не подвергался и не подвергаюсь уголовному преследованию за преступления против
жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности, половой неприкосновенности
и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и
общественной нравственности, а также против общественной безопасности человечества
не имею неснятую или непогашенную судимость за тяжкие или особо тяжкие преступле-

ния

Сведения о получаемой пенсии, ее виде и размере, страховом номере индивидуального лицевого счета (СНИЛС) __________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
(указывается лицами, основным источником доходов которых являются страховое обеспечение по обязательному пенсионному страхованию или иные пенсионные выплаты)
___________________________________________________________________________________________________________________

Сведения о гражданах, зарегистрированных по месту жительства гражданина
№

Фамилия, имя, отчество
(при наличии)

Год
рождения

Родственное отношение к ребенку

С какого времени зарегистрирован и проживает
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прошу выдать мне заключение о возможности быть опекуном (попечителем)
прошу выдать мне заключение о возможности быть приемным родителем
прошу выдать мне заключение о возможности быть патронатным воспитателем
прошу выдать мне заключение о возможности быть усыновителем
прошу передать мне под опеку (попечительство)

___________________________________________________________________________________
(указыватся фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка (детей), число, месяц и год рождения

прошу передать мне под опеку (попечительство) на возмездной основе

___________________________________________________________________________________
(указыватся фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка (детей), число, месяц и год рождения)

прошу передать мне в патронатную семью

___________________________________________________________________________________
(указыватся фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка (детей), число, месяц и год рождения)

Материальные возможности, жилищные условия, состояние здоровья и характер работы позволяют
мне взять ребенка (детей) под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью.
Дополнительно о себе могу сообщить следующее:
______________________________________________________________________________________________

(указывается наличие у гражданина необходимых знаний и навыков в воспитании детей, сведения о профессиональной
деятельности, о прохождении подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без
попечения родителей, на территории Российской Федерации)

Я, ____________________________________________________________________________________________,
(указываются фамилия, имя и отчество при наличии)

даю согласие на обработку и использование моих персональных данных, содержащихся в настоящем
заявлении и предоставленных мною документах.
Я предупрежден(на) об отвественности за представление недоставерных либо искаженных сведений.
К заявлению прилагаю следующие документы:
краткая автобиография

___________________________________
(подпись, дата)

справка с места работы с указанием должности и размера средней заработной платы за
последние 12 месяцев и (или) иной документ, подтверждающий доход, или справка с места
работы супруга (супруги) с указанием должности и размера средней заработной платы за
последние 12 месяцев и (или) иной документ, подтверждающий доход супруга (супруги)
заключение о результатах медицинского освидетельствования граждан, намеревающихся
усыновить (удочерить), взять под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, заключение по форме № 164/у
копия свидетельства о браке
письменное согласие членов семьи на прием ребенка (детей) в семью
копия свидетельства о прохождении подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою
семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, на территории Российской Федерации
(прилагается гражданами, за исключением близких родственников ребенка, а также лиц,
которые являются или являлись усыновителями и в отношении которых усыновление не было
отменено, и лиц, которые являются или являлись опекунами (попечителями) детей и которые
не были отстранены от исполнения возложенных на них обязанностей)
документы, подтверждающие ведение кочевого и (или) полукочевого образа жизни, выданные
органом местного самоуправления соответствующего муниципального района
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК
Приложение №2 к Постановлению №48 от 05.06.2019
форма Утверждена приказом
Министерства просвещения
Российской Федерации от 10.01.2019 г. № 4

Дата составления акта «___»_________ 20__ г. № _____

Акт обследования условий жизни гражданина, выразившего желание стать опекуном
или попечителем несовершеннолетнего гражданина либо принять детей, оставшихся
без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным
законодательством Российской Федерации формах
Дата обследования «______» ______________________ 20___ г.
Фамилия, имя, отчество (при наличии), должность лица, проводившего обследование _____________
_______________________________________________________________________________________________
Проводилось обследование условий жизни ___________________________________________________________

							

(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения)

Документ, удостоверяющий личность: _________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________
						
(серия, номер, когда и кем выдан)
Адрес места жительства ______________________________________________________________________________
					

(адрес места жительства, подтвержденный регистрацией)

Адрес места фактического проживания _______________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

(заполняется, если имеется подтвержденное регистрацией место пребывания, в том числе при наличии подтвержденного
регистрацией места жительства. Указывается полный адрес пребывания)

Образование __________________________________________________________________________________________
Профессиональная деятельность ______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________
(место работы с указанием адреса, занимаемой должности, рабочего телефона)

Жилая площадь, на которой проживает ____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

составляет

кв. м, состоит из

кв. м,

кв. м,

кв. м, на

комнат, размер каждой комнаты:
этаже в

этажном доме.

Качество дома (в частности, кирпичный, панельный, деревянный; в нормальном состоянии, ветхий,
аварийный; комнаты сухие, светлые, проходные, количество окон) ___________________________________
________________________________________________________________________________________________________

Благоустройство дома и жилой площади (в частности, водопровод, канализация, какое отопление,
газ, ванна, лифт, телефон) _____________________________________________________________________________
Собственником (нанимателем) жилой площади является ____________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
		

(фамилия, имя, отчество (при наличии), степень родства по отношению к гражданину)

Основания, подтверждающие право пользования жилым помещением, срок права пользования
жилым помещением __________________________________________________________________________________
(заполняется, если жилое помещение находится в собственности иных лиц)

Санитарно-гигиеническое состояние жилой площади (хорошее, удовлетворительное, неудовлетвор
ительное)______________________________________________________________________________________________
Наличие для ребенка отдельной комнаты, уголка, места для сна, игр, занятий, личных вещей ________
________________________________________________________________________________________________________

На жилой площади проживают (зарегистрированы по месту жительства гражданина и (или)
проживают фактически):
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ЛАХТА-ОЛЬГИНО
Фамилия, имя,
отчество
(при наличии)

Год рождения

Место работы,
должность или
место учебы

Родственное
отношение

С какого
времени проживает на данной
жилой площади

Отношения, сложившиеся между членами семьи гражданина _______________________________________
________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
(в частности, характер взаимоотношений между членами семьи, особенности общения с детьми, детей между собой)

Личные качества гражданина (в частности, особенности характера, общая культура; наличие опыта
общения с детьми, необходимых знаний и навыков в воспитании детей; сведения о прохождении
подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения
родителей, на территории Российской Федерации, психологического обследования гражданина;
отношения между гражданином и ребенком, отношение к ребенку членов семьи гражданина, а также,
если это возможно, желание самого ребенка) __________________________________________________________
Мотивы гражданина для принятия несовершеннолетнего в семью ___________________________________
Дополнительные данные обследования _______________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

Условия жизни гражданина, выразившего желание стать опекуном или попечителем
несовершеннолетнего гражданина либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью
на воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах __
________________________________________________________________________________________________________
(удовлетворительные/неудовлетворительные с указанием конкретных обстоятельств)

Подпись лица, проводившего обследование
Глава Местной Администрации

________________________________
______________________________

Адресный перечень объектов, реализуемых органами местного самоуправления
внутригородского муниципального образования Лахта-Ольгино в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2019 году

1. Поселок Лахта, Лахтинский пр., д.115
Устройство спортивной площадки (полимерное покрытие), установка спортивного оборудования (уличные
тренажеры), МАФ, установка газонных ограждений, устройство пешеходной дорожки (плиточное покрытие),
ремонт асфальтобетонного покрытия проезда, устройство озеленения (газон, посадка деревьев, кустов).
Ход реализации:
• Проведена конкурсная процедура
• Определен подрядчик
• Проект на стадии получения ордера
2. Поселок Ольгино, пересечение ул. Комсомола и ул. Граничной
Устройство спортивной площадки, установка спортивного оборудования (уличные тренажеры), МАФ, установка ограждений, устройство площадки для скейт-парка, устройство пешеходной дорожки (плиточное покрытие), ремонт асфальтобетонного покрытия проезда, устройство озеленения (газон, посадка кустов).
Ход реализации:
• Проведена конкурсная процедура
• Определен подрядчик
• Проект на стадии получения ордера
3. Поселок Лахта, ул.Славянская, напротив д.27
Устройство детской площадки (полимерное покрытие), установка детского оборудования, устройство пешеходной дорожки (плиточное покрытие), ремонт асфальтобетонного покрытия проезда, устройство озеленения
(газон).
Ход реализации:
• Проект на стадии размещения на сайте госзакупок
Газета «Лахта-Ольгино»
зарегистрирована 4 июля 2006 г. УФС по надзору за
соблюдением законодательства в сфере массовых
коммуникаций и охране культурного наследия по Северо-Западному федеральному округу.
Свидетельство о регистрации: ПИ № ФС2-8153
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