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   МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

Официальная публикация

РЕШЕНИЕ № 22 от «26» сентября 2013 года

Об утверждении Порядка внешней проверки,
представления, рассмотрения и утверждения годового отчета
об исполнении местного бюджета 
Внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, со ст. 264.4 Бюджетного ко-
декса РФ, Об утверждении порядка внешней проверки годового отчета об исполнении 
местного бюджета и ст. 264.5. о представлении, рассмотрении и утверждении годового 
отчета об исполнении бюджета законодательным (представительным) органом, Феде-
ральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 
23 сентября 2009 года N 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге» и Уставом МО Правобережный, муниципальный совет 

РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок внешней проверки, представления, рассмотрения 

и утверждения годового отчета об исполнении местного бюджета Внутригородского му-
ниципального образования Санкт- Петербурга муниципальный округ Правобережный.

2. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
3. Контроль - Глава муниципального образования, исполняющий полномочия предсе-

дателя муниципального совета Э.И. Гордин. 

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя муниципального совета Э.И. Гордин

УТВЕРЖДЕНО
Решением Муниципального совета МО МО Правобережный

от «26» сентября 2013 г. № 22

ПОРЯДОК
ВНЕШНЕЙ ПРОВЕРКИ, ПРЕДСТАВЛЕНИЯ, РАССМОТРЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ

 ГОДОВОГО ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

Годовой отчет об исполнении местного бюджета за отчетный финансовый год подлежит 
внешней проверке, которая включает:
- внешнюю проверку отчетности главных администраторов бюджетных средств;
- подготовку заключения на годовой отчет об исполнении местного бюджета.
1. Целью внешней проверки годового отчета об исполнении местного бюджета (далее - 
Отчет) является:
Установление соответствия исполнения местного бюджета:
- утвержденным показателям на отчетный финансовый год;
- положениям бюджетного законодательства, в том числе Бюджетному кодексу РФ, По-
ложению о бюджетном процессе муниципального образования и иным нормативным 
правовым актам органов местного самоуправления муниципального образования, каса-
ющимся бюджета и бюджетного процесса муниципального образования.
Внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета осуществляется 
контрольно-счетной палатой Санкт-Петербурга.
2. Предметом внешней проверки годового отчета об исполнении местного бюджета яв-
ляются:
2.1. Отчет об исполнении бюджета муниципального образования.
2.2. Бюджетная отчетность главных администраторов бюджетных средств.
3. Объектом внешней проверки годового отчета об исполнении местного бюджета явля-
ются главные администраторы бюджетных средств.
4. В процессе проведения внешней проверки необходимо решить следующие задачи:
4.1. Проверить состав и содержание форм годовой бюджетной отчетности главных ад-
министраторов бюджетных средств.
4.2. Провести сравнительный анализ и сопоставление полученных данных годовой 
бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств с показателями, 
утвержденными решением о местного бюджете на отчетный финансовый год, сводной 
бюджетной росписи муниципального образования и показателями, содержащимися в 
отчете об исполнении местного бюджета за отчетный финансовый год.
4.3. Установить соответствие исполнения местного бюджета Бюджетному кодексу РФ, 
Положению о бюджетном процессе муниципального образования и иным нормативным 
правовым актам органов местного самоуправления муниципального образования, каса-
ющимся бюджета и бюджетного процесса муниципального образования.
5. Местная администрация представляет документы, предусмотренные бюджетным зако-
нодательством Российской Федерации об исполнении местного бюджета в контрольно-
счетную палату для подготовки заключения на него не позднее 1 апреля текущего года:
6. Контрольно-счетная палата в месячный срок проводит внешнюю проверку годового 
отчета об исполнении местного бюджета и составляют заключения.
Заключение на годовой отчет об исполнении местного бюджета представляется кон-
трольно-счетной палатой в Муниципальный совет с одновременным направлением в 
местную администрацию не позднее 1 мая текущего года.
7. Местная администрация представляет годовой отчет об исполнении местного бюдже-
та в Муниципальный совет не позднее 1 мая текущего года.
Одновременно с годовым отчетом об исполнении местного бюджета представляются 
проект решения об исполнении бюджета и иные документы, предусмотренные бюджет-
ным законодательством Российской Федерации.
8. Муниципальный совет рассматривает годовой отчет об исполнении местного бюджета 
в течение одного месяца после получения заключений контрольно-ревизионной комис-
сии и контрольно-счетной палаты.
9. Муниципальный совет при рассмотрении отчета об исполнении бюджета заслушива-
ет доклад уполномоченного должностного лица местной администрации об исполнении 
местного бюджета, а также доклад уполномоченного должностного лица контрольно-ре-
визионной комиссии.
10. По итогам рассмотрения отчета об исполнении местного бюджета Муниципальный 
совет принимает одно из следующих решений:

- утверждает отчет об исполнении местного бюджета;
- отклоняет отчет об исполнении местного бюджета.
11. В случае отклонения Муниципальным советом решения об исполнении местного 
бюджета он возвращается для устранения выявленных нарушений и повторно представ-
ляется в Муниципальный совет в срок, не превышающий один месяц. 
Рассмотрение повторно представленного проекта решения об исполнении местного 
бюджета производится Муниципальным советом в порядке, предусмотренном для пер-
вичного рассмотрения.
12. Отчет об исполнении местного бюджета должен быть вынесен на публичные слуша-
ния, в порядке, определенном Уставом внутригородского муниципального образование 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный.
13. Утвержденный отчет об исполнении местного бюджета подлежит официальному опу-
бликованию.

РЕШЕНИЕ № 24 от «26» сентября 2013 года

О размере части прибыли МУП «Проект XXI», и порядке перечисления в бюджет 
МО Правобережный

В соответствии с Конституцией РФ, Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 14.11.2002 г. №161 ФЗ 
«О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», законом Санкт–Петер-
бурга, от 23 сентября 2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге», и Уставом МО Правобережный, муниципальный совет

 
РЕШИЛ:
1. Размер части прибыли муниципального унитарного предприятия МУП «Проект XXI», 

остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей и подлежащей пере-
числению в бюджет МО Правобережный, составляет 25% от чистой прибыли предпри-
ятия за соответствующий предшествующий год.

2. Перечисление части прибыли в бюджет МО Правобережный осуществляется пред-
приятием самостоятельно не позднее 1 июня каждого года.

При этом расчет абсолютной суммы части прибыли предприятия, подлежащей пере-
числению в бюджет МО Правобережный в соответствующем году осуществляется пред-
приятием самостоятельно с учетом размера части прибыли, установленного в п. 1 дан-
ного Решения, и задолженности по уплате части прибыли, подлежавшей перечислению 
в бюджет МО Правобережный за предыдущие годы. Расчет ежегодно до 5 апреля пред-
ставляется предприятием по форме согласно приложению к распоряжению на утверж-
дение в местную администрацию с приложением к расчету заверенной предприятием 
копии отчета о прибылях и убытках по форме за соответствующий предшествующий год.

3. Ежегодно до 1 июля представлять в муниципальный совет информацию о прогнозе 
чистой прибыли за текущий год и абсолютной сумме части прибыли, подлежащей пере-
числению в бюджет МО Правобережный в очередном финансовом году.

4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на главу местной админи-
страции.

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя муниципального совета Э.И. Гордин

Приложение №1
к Решению Муниципального совета МО МО Правобережный 

от 26.09 20134 г. №24

РАСЧЁТ
абсолютной суммы части прибыли предприятия,

подлежащей перечислению в бюджет МО Правобережный в 20__ году
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________
(ИНН, полное наименование предприятия)

№ 
п/п

Наименование показателя Единица из-
мерения

З н а ч е н и е 
показателя

1 2 3 4

1 Размер части прибыли, подлежащей перечисле-
нию в бюджет местной администрации МО Право-
бережный в текущем году (в процентах от чистой 
прибыли)

% 25

2 Чистая прибыль (убыток) отчетного периода тыс. руб.

3 Абсолютная сумма части прибыли, подлежащей 
перечислению в бюджет МА МО Правобережный в 
текущем году (строка 2 графы 4 X строка 1 графы 
4 / 100)

тыс. руб.

4 Сумма задолженности по уплате части прибыли, 
подлежавшей перечислению в бюджет местной 
администрации МО Правобережный за предыду-
щие годы

тыс. руб.

5 Абсолютная сумма части прибыли, подлежащей 
перечислению в бюджет местной администрации 
МО Правобережный в текущем году с учетом за-
долженности за предыдущие годы (строка 3 графы 
4 + строка 4 графы 4)

тыс. руб.

Директор предприятия __________________________________  ________________

Главный бухгалтер __________________________________  ________________

ИНФОРМАЦИОННО-ИНФОРМАЦИОННО-
ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ
БЮЛЛЕТЕНЬБЮЛЛЕТЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СОВЕТА СОВЕТА 
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РЕШЕНИЕ № 25 от «26» сентября 2013 года

Об утверждении Положения об организации и проведении 
досуговых мероприятий для жителей муниципального образования 
МО Правобережный

 В соответствии с Конституцией РФ, Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», законом Санкт–Петербурга, от 23 сентября 2009 года № 420-79 «Об 
организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» законом Санкт-Петербурга 
от 12 ноября 2012 года № 563-96 «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «Об 
организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» и Уставом МО Правобереж-
ный муниципальный совет

 
РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение об организации и проведении досуговых мероприятий для 

жителей муниципального образования МО Правобережный;
2. Контроль – Глава муниципального образования, исполняющий полномочия пред-

седателя муниципального совета Гордин Э.И.
3. Официально опубликовать данное Решение в СМИ
4. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя муниципального совета Э.И. Гордин

УТВЕРЖДЕНО
Решением Муниципального совета МО МО Правобережный

от «26» сентября 2013 г. № 25

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ДОСУГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МО ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

1. Общие положения
1. Настоящее положение разработано в соответствии с  законом Санкт-Петербурга от 
23.0.2009 г. № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт- Петербурге».
2. Настоящее Положение определяет содержание решения вопроса местного значения 
«организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального обра-
зования», условия его решения в муниципальном образовании муниципальный округ Пра-
вобережный, права жителей, полномочия органов местного самоуправления по решению 
вопроса местного значения, а также порядок организации деятельности и расходные обя-
зательства муниципального образования по решению вопроса местного значения.

2. Основные понятия
Для определения целей настоящего Положения используются следующие основные понятия:
Организация досуга - комплекс мероприятий по организации свободного времени жите-
лей муниципального образования.
Досуговая деятельность – культурная и творческая деятельность, направленная на органи-
зацию и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования.
Культурная деятельность - деятельность по сохранению, созданию, распространению и 
освоению культурных ценностей в различных формах и видах.

3. Цели и задачи
1. Обеспечение и защита конституционного права граждан на свободный доступ к куль-
турным ценностям и благам.
2. Осуществление единой культурной политики на территории муниципального образова-
ния муниципальный округ Правобережный.
3. Сохранение, создание, распространение и освоение культурных ценностей в различ-
ных формах и видах.
4. Организация досуга жителей муниципального образования.
5. Оказание информационно поддержки при организации  и проведении досуговых меро-
приятий для жителей муниципального образования. 
6. Достижение целей и задач обеспечивается выполнением мероприятий по следующим 
направлениям:
- организация культурного отдыха жителей муниципального образования; 
-организация экскурсий;
 -организация творческих конкурсов;
-организация участия в проведении фестивалей, сборов, выставок, культурных конкурсов;
-организация посещений кино-концертных представлений и зрелищных мероприятий;
- информационная поддержка творческих коллективов округа, в том числе молодежных и 
детских общественных объединений;
 -иные виды мероприятий в рамках муниципальных досуговых программ.

4. Проведение досуговых мероприятий
1. В рамках решения вопроса местного значения в МО МО Правобережный досуговые 
мероприятия организуются и проводятся в соответствии с ведомственной целевой про-
граммой, утвержденной Постановлением Местной Администрации МО МО Правобереж-
ный и на основании Решения Муниципального Совета о местном бюджете на текущий фи-
нансовый год. 2 Ведомственная целевая программа проведения мероприятий содержит 
перечень мероприятий, определяет сроки их проведения и необходимый объем финан-
сирования.
3. Проведение мероприятий может осуществляться как силами Местной Администрации 
МО МО Правобережный (далее Местной Администраций), так и силами сторонних орга-
низаций, посредством заключения договоров (контрактов). 
4. Ответственность за проведение мероприятий возлагается на Местную Администрацию.
5. При организации таких мероприятий как конкурсы, фестивали и т.д. обязательным до-
кументом является положение о проведении мероприятия, которое разрабатывается 
Местной Администрацией, и утверждается Главой Местной Администрации. Положение 
является основой для составления технического задания. В положении указывается:
• характер мероприятия, план его проведения;
• цели и задачи проводимого мероприятия;
• участники мероприятий  (например: возраст, пол, дата рождения, и т.п.);
• порядок и сроки подачи заявок на участие;
• система оценки результатов и порядок награждения победителей и призеров и участ-
ников;
• прочие необходимые для проведения мероприятий сведения.
6. В случае участия в мероприятиях, проводимых на уровне района или города, Местная 
Администрация основывается на положении, разработанном организатором мероприятий.

5. Участие населения в решении вопроса местного значения
Жители муниципального образования участвуют в решении вопроса местного значения 
«организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального обра-
зования» через:
-непосредственное участие жителей МО МО Правобережный в проводимых мероприятиях;
-представление в органы местного самоуправления муниципального образования пред-
ложений от инициативных групп, отдельных граждан по организации и проведению до-
суговых мероприятий.

6. Полномочия органов местного самоуправления по решению вопроса местного
значения

1. Муниципальный Совет МО МО Правобережный осуществляет следующие полномочия 
в сфере организации и проведения досуговых мероприятий для жителей муниципального 
образования :
-осуществляет нормативно-правовое регулирование в сфере организации и проведения 
досуговых мероприятий для жителей муниципального образования; -предусматривает 
необходимые средства в бюджете муниципального образования;
-контролирует эффективность организации решения вопроса местного значения и ее со-
ответствие интересам жителей муниципального образования.
2. Местная Администрация муниципального образования муниципальный округ Правобе-
режный осуществляет следующие полномочия в сфере организации и проведения досу-
говых мероприятий для жителей муниципального образования: 
- разрабатывает и обеспечивает реализацию ведомственных целевых программ по органи-
зации и проведению досуговых мероприятий для Жителей муниципального образования;
- оказывает информационную поддержку инициативным группам и гражданам, осущест-
вляющим культурную деятельность на территории муниципального образования;
- организует массовые досуговые мероприятия на территории муниципального образо-
вания для жителей муниципального образования, в том числе через размещение муни-
ципального заказа;
- размещает муниципальный заказ на организацию и проведение досуговых мероприятий 
для жителей муниципального образования;
- осуществляет финансирование проведения досуговых мероприятий для жителей муни-
ципального образования в пределах средств, предусмотренных на указанные цели в бюд-
жете муниципального образования;

7. Порядок организации деятельности по решению вопроса местного значения
1. Ежегодно Местная Администрация разрабатывает и утверждает ведомственную целе-
вую программу по организации и проведению досуговых мероприятий для жителей муни-
ципального образования. В программу, в пределах выделенных бюджетных ассигнований 
на очередной год, включаются массовые досуговые мероприятия, а также мероприятия по 
обеспечению жителей муниципального образования услугами организаций культуры. Ве-
домственная целевая программа формируется, в том числе с учетом предложений, посту-
пивших от жителей муниципального образования муниципальный округ Правобережный.
2. При поступлении предложений от инициативных групп граждан, отдельных граждан о 
проведении дополнительных мероприятий, не включенных в годовую ведомственную це-
левую программу, Местная Администрация рассматривает данное предложение, с уча-
стием инициаторов и принимает решение о проведении данного мероприятия или откло-
нении инициативы.
Отклонение инициативы возможно по следующим основаниям:
-отсутствие необходимых бюджетных ассигнований для проведения предложенного ме-
роприятия;
-мероприятие не является массовым и не относится к досуговой или культурной деятель-
ности.
При отсутствии указанных оснований, Местная Администрации принимает Постановле-
ние о внесении изменений или дополнений в ведомственную целевую программу с вклю-
чением предложенного досугового мероприятия, с указанием объема финансирования, 
осуществляемого за счет бюджета муниципального образования муниципальный округ 
Правобережный. К постановлению прилагается смета на проведение мероприятия, план 
его подготовки, другие материалы.

8. Финансовое обеспечение решения вопроса местного значения
Решение вопроса местного значения по организации и проведению досуговых меропри-
ятий для жителей муниципального образования является расходным обязательством му-
ниципального образования муниципальный округ Правобережный, подлежащим испол-
нению за счет бюджета муниципального образования.
Объем денежных средств на реализацию расходного обязательства предусматривается 
ведомственной целевой программой МА МО МО Правобережный и утверждается реше-
нием МС о бюджете.

9. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления
1. Ежегодно Местная Администрация муниципального образования муниципальный округ 
Правобережный представляет Муниципальному Совету МО
МО Правобережный отчет о результатах деятельности по решению вопроса местного зна-
чения «организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального 
образования» и о достижении целевых значений показателей для оценки эффективности 
деятельности по решению вопроса местного значения.
2. Местная Администрация муниципального образования муниципальный округ Правобе-
режный несет ответственность за:
-целевое и эффективное использование бюджетных средств;
-реализацию своих полномочий в сфере организации и проведения досуговых
мероприятий для жителей муниципального образования;
-обеспечение прав граждан на участие в решении вопроса местного значения.
3. Муниципальный Совет муниципального образования муниципальный округ Правобе-
режный несет ответственность перед жителями муниципального образования за:
-эффективность решения вопроса местного значения;
-реализацию своих полномочий в сфере организации и проведения досуговых мероприя-
тий для жителей муниципального образования.

РЕШЕНИЕ № 26 от «26» сентября 2013 года

О внесении изменений в Положение о гербе Муниципального образования Му-
ниципальный округ № 57 утвержденное Решением Муниципального совета от 
21.02.2007 г., №8 «Об утверждении официальных символов Муниципального об-
разования Муниципальный округ N 57» 

В соответствии с Конституцией РФ, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», законом Санкт–Петербурга, от 23 сентября 2009 года № 420-79 «Об организа-
ции местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом МО Правобережный и Тре-
бованием Прокуратуры Невского района Санкт-Петербурга от 09.09.2013 г., №01-7-01/71, 
муниципальный совет

 
РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о гербе Муниципального образования Муниципальный округ № 

57 утвержденное Решением Муниципального совета от 21.02.2007 г., №8 «Об утвержде-
нии официальных символов Муниципального образования  Муниципальный округ N 57 
следующие изменения и дополнения:

-Пункт 5.9 исключить
-По всему тексту положения заменить слова «Муниципальное образование Муниципаль-

ный округ № 57» на «Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Правобережный» (МО Правобережный) в соответствующих падежах.

- По всему тексту положения заменить слова «Глава Муниципального образования Му-
ниципальный округ N 57» заменить на слова «Глава муниципального образования, испол-
няющий полномочия председателя муниципального совета»

2. Контроль – Глава муниципального образования, исполняющий полномочия предсе-
дателя муниципального совета Э.И. Гордин 

3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя муниципального совета Э.И. Гордин
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РЕШЕНИЕ № 27 от «26» сентября 2013 года

О внесении изменений в Положение о флаге Муниципального образования Му-
ниципальный округ № 57 утвержденное Решением Муниципального совета от 
21.02.2007 г., №8 «Об утверждении официальных символов Муниципального об-
разования Муниципальный округ N 57» 

В соответствии с Конституцией РФ, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», законом Санкт–Петербурга, от 23 сентября 2009 года № 420-79 «Об организа-
ции местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом МО Правобережный и Тре-
бованием Прокуратуры Невского района Санкт-Петербурга от 09.09.2013 г., №01-7-01/72, 
муниципальный совет

 
РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о флаге Муниципального образования Муниципальный округ № 
57 утвержденное Решением Муниципального совета от 21.02.2007 г., №8 «Об утвержде-
нии официальных символов Муниципального образования  Муниципальный округ N 57 
следующие изменения и дополнения:

-Пункт 5.13 исключить
-По всему тексту положения заменить слова «Муниципальное образование Муниципаль-

ный округ № 57» на «Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Правобережный» (МО Правобережный) в соответствующих паде-
жах.

- По всему тексту положения заменить слова «Глава Муниципального образования Му-
ниципальный округ N 57» заменить на слова «Глава муниципального образования, испол-
няющий полномочия председателя муниципального совета»

2. Контроль – Глава муниципального образования, исполняющий полномочия предсе-
дателя муниципального совета Э.И. Гордин 

3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя муниципального совета Э.И. Гордин

РЕШЕНИЕ № 28 от «26» сентября 2013 года

О внесении изменений в Положение о комиссиях по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 
интересов, образуемых в органах Внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный утвержденное Решени-
ем Муниципального совета МО МО Правобережный от 08.11.2012 г. № 43 

 В соответствии с Конституцией РФ, Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 25.13.2008 года № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции» законом Санкт–Петербурга, от 23 сентября 2009 года № 420-79 «Об 
организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», и Уставом МО Правобе-
режный, предложением Прокуратуры Невского района Санкт-Петербурга от 09.09.2013 г., 
№01-7-01/73, муниципальный совет

 
РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о комиссиях по соблюдению требований к служебному по-
ведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, образуемых 
в органах Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Правобережный утвержденное Решением Муниципального совета МО МО 
Правобережный от 08.11.2012 г. № 43  следующие изменения и дополнения:

- абзац 13 п.п. 4 части 3 представить в следующей редакции:
По итогам рассмотрения обращения гражданина о даче согласия на замещение на 

условиях трудового договора должности в организации и (или) на выполнение в данной 
организации работ (оказание данной организации услуг) на условиях гражданско-право-
вого договора в течение семи дней со дня поступления указанного обращения в порядке, 
устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации, комиссии 
принимают одно из следующих решений:

а) дать гражданину согласие на замещение должности в организации;
б) отказать гражданину в замещении должности в организации, и мотивировать свой 

отказ. 
Комиссии направляют гражданину письменное уведомление о принятом решении в те-

чение одного рабочего дня и уведомляют его устно в течение трех рабочих дней.
2. Контроль – Глава муниципального образования, исполняющий полномочия пред-

седателя муниципального совета Э.И. Гордин 
3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя муниципального совета Э.И. Гордин

РЕШЕНИЕ № 23 от «26» сентября 2013 года

О внесении изменений и дополнений в Положение о бюджетном процессе во 
Внутригородском муниципальном образований Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Правобережный утвержденное Решением Муниципального совета МО 
МО Правобережный от 31.01.2013 г., №2

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 6 ок-
тября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года N 420-79 
«Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» и Уставом МО Право-
бережный, муниципальный совет 

РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о бюджетном процессе во Внутригородском муниципальном 
образований Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный утвержденное Ре-
шением Муниципального совета МО МО Правобережный от 31.01.2013 г., №2 следующие 
изменения и дополнения:, а именно первый абзац статьи 20 представить в следующей 
редакции:

Местная администрация вносит проект решения о местном бюджете на очередной фи-
нансовый год на рассмотрение в Муниципальный совет не позднее 5 ноября текущего 
года;

2. Решение вступает в силу с момента официального опубликования;
3. Контроль - Глава муниципального образования, исполняющий полномочия председа-

теля муниципального совета Э.И. Гордин. 

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя муниципального совета Э.И. Гордин

ОБЪЯВЛЕНИЕ
О ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ НА  ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ 
ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Правобережный в лице главы Тонкеля И.Р., объявляет 
конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы: ведущего специ-
алиста отдела опеки и попечительства
В конкурсе вправе участвовать граждане достигшие возраста 18 лет, владеющие госу-
дарственным языком Российской Федерации, имеющие высшее профессиональное 
образование по специальности «Государственное и муниципальное управление», «Юри-
спруденция», «Социальная работа», «Педагогика», стаж на должностях муниципальной 
(государственной гражданской) службы не менее 3 лет или стаж работы по специальности 
не менее 3 лет.
Для участия в конкурсе необходимо представить:
1. Личное заявление
2. Собственноручно заполненную и подписанную анкету по установленной форме с 
фотографией 3Х4
3. Копию паспорта или документа его заменяющего
4. Документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование; 
стаж работы или квалификацию, копию трудовой книжки, за исключением случаев, когда 
трудовой договор (контракт) заключается впервые или иные документы, подтверждаю-
щие трудовую (служебную) деятельность гражданина; копии документов об образовании, 
о дополнительном профессиональном образовании, присвоении ученой степени, ученого 
звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы).
5. Заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятству-
ющего поступлению на муниципальную службу в соответствии с установленной формой 
№ 001-ГС/У утвержденной Приказом Минсоцразвития России от 14.12.2009г. №984н;
6. Сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципаль-
ную службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
Прием документов от претендентов на замещение вакантной должности муниципальной 
службы производится в течение 21 дня со дня объявления об их приеме по рабочим дням с 
10.00 до 17.00 часов по адресу: Санкт-Петербург, ул. Латышских стрелков, дом 11, корпус 
4, каб.23.
Окончательный срок подачи документов 18 октября 2013 года
Предварительная дата проведения конкурса: 25 октября 2013 года
Конкурс проводится методом индивидуального собеседования.
Телефон для справок: 584 02 33
Адрес электронной почты: spbmo57@mail.ru

Глава местной администрации  И.Р.Тонкель

Государственные услуги налоговых органов в МФЦ

Управление Федеральной налоговой службы по Санкт-Петербургу и Санкт- Пе-
тербургское государственное казенное учреждение «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (МФЦ) заклю-
чили Соглашение о взаимодействии при организации предоставления государ-
ственных услуг, предоставляемых Федеральной налоговой службой.

С 01 августа в Многофункциональных центрах Санкт-Петербурга предоставляются 7 ус-
луг налоговых органов:

Государственная регистрация юридических лиц, физических лиц в качестве индивиду-
альных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств;

Информирование налогоплательщиков о действующих налогах и сборах, законодатель-
стве о налогах и сборах и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актах, 
порядке исчисления и уплаты налогов и сборов, правах и обязанностях налогоплатель-
щиков, плательщиков сборов и налоговых агентов, полномочиях налоговых органов и 
их должностных лиц, а также предоставлению форм налоговых деклараций (расчетов) и 
разъяснению порядка их заполнения;

Прием заявлений на получение льгот от налогоплательщиков физических лиц;
Прием заявлений на перерасчет налога на имущество физических лиц;
Прием заявлений на перерасчет земельного налога, уплачиваемого физическими ли-

цами;
Прием заявлений на перерасчет транспортного налога, уплачиваемого физическими 

лицами;
Информирование физических лиц о задолженности по налогам с помощью интернет - 

сервиса «Узнай свою задолженность» ФНС России.
Управление обращает внимание, что перечисленные услуги оказываются непосред-

ственно налоговыми органами, а с помощью МФЦ осуществляется взаимодействие меж-
ду налогоплательщиками и заявителями с целью реализации принципа «одного окна» при 
оказании государственных услуг.

При этом сохраняется и действующий порядок предоставления государственных услуг 
непосредственно в налоговых инспекциях города, в том числе в Едином центре регистра-
ции (МИ ФНС России № 15 по Санкт-Петербургу).

Подробную информацию о порядке предоставления государственных услуг можно по-
лучить по телефону Контакт-Центра 740-44-40, справочному телефону Управления 272-
01-88.

 Приглашаем
людей старшего возраста (пенсионеров)

 принять участие в мероприятиях программы школа 
«Творческого и социального долголетия»:

- Программа обучения: «Компьютер для творчества и общения»; 
- Семинары  «Секреты здоровья и долголетия»;

- Психологические тренинги «Жизнь без стрессов и конфликтов».
Участие во всех мероприятиях программы БЕСПЛАТНОЕ

Начало занятий по мере комплектования групп 
(количество участников ограничено)

Запись на участие и  дополнительная информация
по тел. 717-16-49, 717-55-49

 
Организатор программы:

 «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
ИНСТИТУТ»

(Санкт-Петербург, 2-я Советская ул., д.27)
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Постоянная депутатская комиссия 
по информационной политике и 
связям с общественностью:
Д.А.Удальцов 
(председатель комиссии),
В.Ю.Данилова, Е.А.Дудник, 
Ю.Г.Зубковский (члены комиссии).

Сентябрь 2013 г.

ИНФОРМАЦИОННО-ИНФОРМАЦИОННО-
ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ
БЮЛЛЕТЕНЬБЮЛЛЕТЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СОВЕТА СОВЕТА 

Официальная публикация

Уважаемые родители!
Я обращаюсь к вам по случаю очередного (с 1 октября по 31 декабря 2013 года) 

призыва граждан на военную службу в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющих право 
на освобождение, либо отсрочку от призыва на военную службу.

В нашей стране призыв на военную службу является прозрачным и осуществляется в 
соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации в области подготовки и призыва граждан на военную службу.

В первую очередь граждане призывного возраста проходят медицинское освидетель-
ствование врачами-специалистами, привлекаемыми для медицинского освидетельство-
вания граждан, подлежащих призыву на военную службу, утвержденные главой админи-
страции района. 

Я прошу всех родителей призывников очень внимательно отнестись к этому важнейше-
му этапу призывной компании.

Если ваш сын имеет какие-либо заболевания, то их наличие должно быть подтвержде-
но соответствующими медицинскими документами, которые необходимо представить в 
оригинале врачу-специалисту.

По результатам медицинского освидетельствования, при наличии патологии, при-
зывник направляется на амбулаторное или стационарное обследование в медицинское 
учреждение города, перечень которых утверждает Губернатор Санкт-Петербурга, по ре-
зультатам которого устанавливается категория годности к военной службе.

Если вы не согласны с медицинским заключением, то имеете право. вместе с сыном на 
заседании призывной комиссии заявить просьбу о направлении сына на дополнительное 
медицинское обследование.

Я надеюсь на то, что вы сможете лично позаботиться о здоровье ваших сыновей, для 
того, что бы они успешно прошли военную службу.

Уважаемые родители, не бойтесь отправлять ваших детей на медицинское освидетель-
ствование и заседание призывной комиссии.

В тоже время сообщаю то, что в соответствии с Уголовным кодексом Российской Фе-
дерации за уклонение от призыва на военную службу, при отсутствии законных основа-
ний для освобождения от военной службы, предусматривается наказание в виде штрафа 
в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо арестом на срок от трёх до шести 
месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

Сегодня в соответствии с законом граждане призываются на военную службу сроком 
на 12 месяцев. Время службы пройдет быстро. Проходя службу  военнослужащий имеет 
более двадцати социальных гарантий, определенных российским законодательством. 

Работодатели с уважением относятся к тем, кто прошёл школу военной службы, и видят 
в них исполнительных, дисциплинированных и ответственных работников.

В связи с этим сообщаю Вам то, что при зачислении в запас граждан, достигших 27-лет-
него возраста, призывная комиссия будет выносить, в отношении этих граждан, заключе-
ние о признании их не прошедшими военную службу по призыву, не имея на то законных 
оснований.

Названные граждане, в соответствии с законодательством ограничиваются в праве 
быть принятыми на гражданскую службу, а гражданский служащий, в связи с этим, не мо-
жет находится на гражданской службе.

Призываю вас, уважаемые родители, отнестись к мероприятиям по призыву на военную 
службу с полной родительской ответственностью. Это послужит укреплению боевого по-
тенциала нашей родины - Российской Федерации.

По всем вопросам призыва на военную службу обращайтесь на призывной пункт района.

Военный комиссар Санкт-Петербурга, 
Герой России                                                                                             С.В.Качковский

4 октября 2013 года исполняется 81 
год со дня образования гражданской 
обороны, которая прошла большой и 
трудный путь становления и развития 
и сегодня является важной составляю-
щей общегосударственных оборонных 
мероприятий.  

 Мирному населению на протяжении 
всей истории существования грозят раз-
личные опасности, в том числе связанные 
с боевыми действиями. За последние пять 
с половиной тысячелетий на земле прогре-
мело около 15 тыс. войн, в которых погибли 
более 3,5 миллиардов человек. Средства 
поражения постоянно совершенствуются. 
Научно-технический прогресс привел к 
появлению оружия массового поражения: 
22 апреля 1915 года впервые в истории 
войн немецкой армией было применено 
химическое оружие в виде газовой ата-
ки хлором, жертвами стали 5 тыс. фран-
цузских и бельгийских солдат. А развитие 
авиации сделало возможным нанесение 
поражения людям и объектам, а также до-
ставку отравляющих веществ в глубокий 
тыл противника. Возникла необходимость 
в выполнении мероприятий и создании 
подразделений, осуществляющих непо-
средственную защиту населения.

В России противовоздушная оборона 
возникла в феврале 1918 года, когда Пе-
троград оказался под угрозой вражеского 
удара. Помимо развертывания зенитных 
батарей, авиационных и прожекторных 
отрядов в городе открылись специальные 
пункты, где население могло получить за-
щитные маски, противогазовую жидкость 
и памятки с указаниями как можно избе-
жать отравления ядовитыми газами. На-

чали действовать курсы первой помощи. 8 
марта 1918 года в воззвании «К населению 
Петрограда и его окрестностей» впервые 
в истории были изложены правила пове-
дения населения при налетах самолетов 
противника. Некоторые меры нам сейчас 
покажутся наивными, например, совет за-
тыкать окна подушками при газовой ата-
ке, но в целом система защиты населения 
была продуманной и логичной.

4 октября 1932 года постановлением 
Совета Народных Комиссаров СССР было 
утверждено «Положение о противовоздуш-
ной обороне территории СССР». Этим ак-
том было положено начало создания мест-
ной противовоздушной обороны СССР 
(МПВО). В связи с этим 4 октября 1932 
года принято считать днем рождения мест-
ной противовоздушной обороны - основы 
будущей системы Гражданской обороны 
СССР.

Годы Великой Отечественной войны по-
казали человечеству беспрецедентный 
случай единства всего нашего народа в 
стремлении к Победе. Это проявилось и в 
деятельности МПВО, в силы которой вош-
ли в первую очередь женщины, подростки 
и пожилые люди. Только в Ленинграде к 
концу 1942 года около 1,5 тысяч женщин 
командовали различными формировани-
ями и подразделениями в системе МПВО.

В задачи МПВО входило не только туше-
ние пожаров и организация укрытия насе-
ления в бомбоубежищах, но и множество 
тяжелой и не слишком приятной работы 
- заготовка дров для больниц и детских 
садов, организация эвакуации нетрудо-
способного населения, оказание помощи 
пострадавшим при бомбежках и захороне-

ние тел погибших. Существовала серьез-
ная угроза применения химического ору-
жия и бойцы МПВО обучали население 
применению противогазов, обеспечивали 
их выдачу, были готовы к проведению де-
газации. Занимались они и восстанови-
тельными работами, разбором завалов. 
Трудно представить, что все это легло на 
плечи подростков, женщин и стариков. При 
освобождении оккупированных врагом 
территорий возникала новая, еще более 
опасная задача - разминирование полей и 
сооружений.

В современных условиях гражданская 
оборона решает спектр задач, направ-
ленных на выполнение мероприятий по 
подготовке и защите населения, а также 
материальных и культурных ценностей, от 
опасностей мирного и военного време-
ни. Усилиями МЧС России 
гражданская оборона при-
обрела современный облик 
и продолжает развиваться 
с учетом изменений в госу-
дарственном устройстве, 
экономической и социаль-
ной сферах России, а также 
в соответствии с военно-по-
литической обстановкой в 
мире.

В настоящее время со-
вершенствуется система 
управления и оповещения. 
Большое внимание уделяет-
ся повышению защищенно-
сти критически важных для 
национальной безопасности 
объектов от угроз природно-
го, техногенного характера, 

террористических проявлений. Разраба-
тываются и внедряются новые средства 
индивидуальной и коллективной защиты.

В современных условиях государство и 
гражданская оборона неотделимы. С одной 
стороны она активно участвует в обеспе-
чении жизнедеятельности и безопасности 
общества, с другой - организуется и разви-
вается в соответствии с общими законами 
и процессами, присущими государству в 
данный период времени. Сегодня главной 
отличительной чертой гражданской обо-
роны является то, что она выступает как 
форма участия всего населения страны, 
органов государственной власти и мест-
ного самоуправления в обеспечении обо-
роноспособности и жизнедеятельности 
государства, выполняя оборонную, соци-
альную и экономическую функции. 

Гражданская оборона. Путь становления

Соревнования по пожарно-прикладному 
спорту среди команд дружин 

юных пожарных
Вот уже 5-й год в Невском районе проводятся соревнования по пожарно - при-

кладному спорту среди команд дружин юных пожарных общеобразовательных уч-

реждений Невского района. В этом году они состоялись 21 сентября на базе 52-й 

пожарно-спасательной части пожарно-спасательного отряда противопожарной 

службы Невского района. Подготовка к соревнованиям и организация их прове-

дения осуществлялись сотрудниками пожарно-спасательного отряда совместно 

с отделом надзорной деятельности Невского района, 2 отрядом ФПС по г. Санкт-

Петербургу, Невским отделением СПб ГО ВДПО и отделом образования админи-

страции района.

В соревнованиях принимало участие 14 команд государственных бюджетных образо-
вательных учреждений. По итогам командных результатов соревнований среди школ Не-
вского района призовые места заняли: 1-е место – школа № 20, 2-е место - школа № 331, 
3-е место – школа № 513. 

В общекомандных соревнованиях принимали участие две возрастные группы: младшая 
и средняя. Соревнования проводились по двум видам спорта: преодоление 80-метро-
вой полосы препятствий и подъем по штурмовой лестнице в окно второго этажа учебной 
башни. 

В личном зачете лучшие результаты по преодолению 80-метровой полосы показа-
ли:

Младшая возрастная группа:
1-е место Тасенко Виктор (20,0 сек.) ГБОУ № 513
2-е место Матин Павел (22,58 сек.) ГБОУ № 20
3-е место Александров Даниил (24,06 сек.) ГБОУ № 331
 Средняя возрастная группа:
1-е место Цыбин Кирилл  (21,67 сек.) ГБОУ № 20
2-е место Рябенков Максим (23,16 сек.) ГБОУ № 331
3-е место Аузинг Никита (23,84 сек.) ГБОУ № 331
 В личном зачете лучшие результаты по подъему по штурмовой лестнице в окно 

2-го этажа учебной башни  показали:
Младшая возрастная группа:
1-е место Астрейко Кирилл  (9,22 сек.) ГБОУ № 513
2-е место Пестич Игнат (9,64 сек.) ГБОУ № 20
3-е место Романов Юрий (9,95 сек.) ГБОУ № 341
 Средняя возрастная группа:
1-е место Деньгин Никита (8,04 сек.) ГБОУ № 458
2-е место Филиппов Максим (8,81 сек.) ГБОУ № 331
3-е место Трощий Дмитрий (8,87 сек.) ГБОУ № 20
Командам-победителям и ребятам, занявшим призовые места в личном зачете, были 

вручены кубки, медали,  дипломы и поощрительные подарки.
Благодарим руководство Невского отделения СПб ГО ВДПО  за финансовую помощь в 

приобретении кубков, медалей и подарков.
Участников соревнований и гостей потчевали вкусной солдатской кашей, приготовлен-

ной в полевой кухне. 
Поздравляем всех участников соревнований с достигнутыми успехами.

Начальник отделения ОНД Невского района                              Бугрова О.В.

Главный специалист СПб ГКУ «ПСО Невского района»          Назаров А.А.


