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   МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

Проект
РЕШЕНИЕ №   от «    »              2011 года

О внесении изменений  в Устав МО Правобережный

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации» и законом Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 
года N 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Зако-
ном Санкт-Петербурга от 03.10.2008 №537-94 «О гарантиях осуществления полномочий 
депутата муниципального совета муниципального образования Санкт-Петербурга, члена 
выборного органа местного самоуправления в Санкт-Петербурге, выборного должност-
ного лица местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга 
от 13.07.2011 №461-93 «О внесении изменений в отдельные Законы Санкт-Петербурга 
в сфере организации местного самоуправления»  и предложением Прокурора Невского 
района Санкт-Петербурга, в целях приведения Устава МО Правобережный в соответ-
ствие с действующим законодательством, муниципальный совет

РЕШИЛ:
1.  Изложить часть 11 статьи 34 Устава МО Правобережный в следующей редакции:
Депутату муниципального совета, осуществляющему свои полномочия на постоянной 

основе, выплачивается денежное содержание. Размер оплаты труда депутата устанав-
ливается решением муниципального совета муниципального образования с соблюдени-
ем требований федеральных законов и законов Санкт-Петербурга. 

Депутату муниципального совета муниципального образования, осуществляющему 
свои полномочия на непостоянной основе выплачивается денежная компенсация в связи 
с осуществлением им своего мандата. Размер и порядок выплаты указанной денежной 
компенсации устанавливается нормативным правовым актом муниципального совета 
муниципального образования в соответствии с законом Санкт-Петербурга.

2. Настоящее Решение о внесении дополнений в Устав МО Правобережный направить 
для регистрации в органы юстиции в порядке, установленным действующим законода-
тельством

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

4. Решение вступает в силу с момента официального опубликования

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

Официальная публикация

РЕШЕНИЕ №  29 от «29» сентября 2011 года

Об утверждении Положения
«О порядке предоставления субсидии из бюджета 
МО Правобережный юридическим 
лицам любой организационно правовой формы,
за исключением государственных (муниципальных)
учреждений, на безвозмездной основе»

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 6 
октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации и Законом 
Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года N 420-79 «Об организации местного само-
управления в Санкт-Петербурге» и Уставом МО Правобережный, муниципальный совет

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение «О порядке предоставления субсидии из бюджета МО Право-

бережный юридическим лицам любой организационно правовой формы, за исключени-
ем государственных (муниципальных)учреждений, на безвозмездной основе» 

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

3. Решение  вступает в силу с момента официального опубликования.

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

УТВЕРЖДЕНО
Решением Муниципального совета  МО  МО  Правобережный 

от  29  сентября  2011 года   № 29

ПОЛОЖЕНИЕ
О предоставлении субсидии из бюджета 

МО Правобережный юридическим лицам любой 
организационно-правовой формы, за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений, 
на безвозмездной основе.

1.Общие положения.
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 78 Бюджетно-

го кодекса Российской Федерации и устанавливает цели предоставления субсидий из 
бюджета МО Правобережный юридическим лицам на проведение мероприятий, свя-
занных с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 
в связи с решением вопросов местного значения в МО Правобережный. 

1.2. Субсидии предоставляются юридическим лицам любой организационно-пра-
вовой формы, за исключением государственных (муниципальных) учреждений (далее 
юридическим лицам) для выполнения работ при решении Муниципальным образова-
нием вопросов местного значения по благоустройству внутридворовой территории МО 
Правобережный на текущий финансовый год, за счет средств, предусмотренных на ука-
занные цели в местном бюджете. 

Субсидии предоставляются юридическим лицам из местного бюджета - в случаях и 
порядке, предусмотренных решением представительного органа муниципального об-
разования о местном бюджете и принимаемыми в соответствии с ним муниципальными 
правовыми актами Местной администрации.

1.3. Субсидии направляются на приобретение, эксплуатацию и использование 
техники, оборудования и материалов, в том числе расходных материалов и предостав-
ляются в пределах лимитов финансирования, утвержденных в установленном порядке 
Муниципальным советом МО МО Правобережный.

2. Порядок предоставления субсидий

2.1. Порядок предоставления (возврата) субсидии из бюджета МО Правобережный 
юридическим лицам, на проведение мероприятий, связанных с производством (реа-
лизацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, в связи с решением вопро-
сов местного значения в МО Правобережный, а также критерии отбора юридических 
лиц, имеющих право на получение субсидий, порядок определения размера субсидий, 
а также порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их 
предоставлении устанавливается правовыми актами Местной администрации.

3. Контроль использования субсидии
3.1. Контроль над целевым использованием субсидий осуществляется Местной 

администрацией и Контрольно-ревизионной комиссией Муниципального совета.

РЕШЕНИЕ №  31 от «29» сентября 2011 года

О признании утратившим силу 
Решения Муниципального совета от 11 марта 2010 года №19 
«Об утверждении Положения «О порядке получения компенсации
 депутатами Муниципального Совета 
МОМО № 57, осуществляющими свои полномочия на непостоянной основе»

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации» и законом Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 
года N 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Зако-
ном Санкт-Петербурга от 03.10.2008 №537-94 «О гарантиях осуществления полномочий 
депутата муниципального совета муниципального образования Санкт-Петербурга, члена 
выборного органа местного самоуправления в Санкт-Петербурге, выборного должност-
ного лица местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга 
от 13.07.2011 №461-93 «О внесении изменений в отдельные Законы Санкт-Петербурга в 
сфере организации местного самоуправления»  в целях приведения муниципальных пра-
вовых актов в соответствие с действующим законодательством, Муниципальный совет

РЕШИЛ:
1.  Признать утратившим силу Решение Муниципального Совета от 11 марта 2010 

года №19 «Об Положение «О порядке получения компенсации депутатами Муниципаль-
ного Совета МОМО № 57, осуществляющими свои полномочия на непостоянной основе» 

2. Контроль – Глава Муниципального образования Гордин Э.И.
3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования

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

РЕШЕНИЕ №  32 от «29» сентября 2011 года

Об утверждении Положения «О порядке выплаты денежной компенсации 
депутату Муниципального совета МО МО Правобережный,
осуществляющему свои полномочия на непостоянной основе в связи
с осуществлением им своего мандата»

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 6 
октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года 
N 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Законом 
Санкт-Петербурга от 03.10.2008 года №537-94, и Уставом МО Правобережный, муници-
пальный совет

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение «О порядке выплаты денежной компенсации депутату Муни-

ципального совета МО МО Правобережный, осуществляющему свои полномочия на не-
постоянной основе в связи с осуществлением им своего мандата»

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

3. Решение  вступает в силу с момента официального опубликования.

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

УТВЕРЖДЕНО
Решением Муниципального совета  МО  МО  Правобережный 

от  29 сентября 2011 г. № 32
ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке выплаты денежной компенсации депутату
Муниципального совета МО МО Правобережный,

осуществляющему свои полномочия на непостоянной 
основе в связи с осуществлением им своего мандата

1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей ст. 14  Закона 

Санкт-Петербурга от 03.10.2008 года №537-94, устанавливает цели и порядок предо-
ставления выплаты денежной компенсации из бюджета МО Правобережный депутату 
Муниципального совета МО МО Правобережный, осуществляющему свои полномочия 
на непостоянной основе 

1.2. Депутату муниципального совета муниципального образования, осуществляю-
щему свои полномочия на непостоянной основе, выплачивается денежная компенсация 
в связи с осуществлением своего мандата (далее денежная компенсация) 

2. Размер указанной денежной компенсации
2.1. Размер денежной компенсации устанавливается нормативным правовым актом 

муниципального совета муниципального образования в соответствии с Законом Санкт-
Петербурга «О расчётной единице» и не может превышать 12 расчетных единиц в год

3. Порядок выплат денежной компенсации
3.1. Выплаты денежной компенсации производятся на основании издаваемого 

ежеквартально Распоряжения главы муниципального образования, исполняющего пол-
номочия председателя муниципального совета

3.2. Выплаты денежной компенсации производятся ежеквартально, в последнем 
месяце квартала, в день выплаты заработной платы работникам органов местного са-
моуправления МО Правобережный.

3.3. Выплаты денежной компенсации производятся по расходному ордеру.

ИНФОРМАЦИОННО-ИНФОРМАЦИОННО-
ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ
БЮЛЛЕТЕНЬБЮЛЛЕТЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СОВЕТА СОВЕТА 
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Официальная публикация

Для многих понятие «выборы», как правило, связано с днем голосования, а также с от-
дельными кандидатами и партиями. Этой информацией, пожалуй, в большинстве все и 
ограничиваются. 

На практике же выборы - это строго регламентированная, с определенными меропри-
ятиями и сроками их исполнения, избирательная кампания. 

«Избирательная кампания - деятельность по подготовке и проведению выборов, осу-
ществляемая в период со дня официального опубликования (публикации) решения 
уполномоченного на то должностного лица, государственного органа, органа местного 
самоуправления о назначении выборов до дня представления избирательной комисси-
ей, организующей выборы, отчета о расходовании средств соответствующего бюджета, 
выделенных на подготовку и проведение выборов» - такое определение дается в Феде-
ральном законе «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации». 

Выборы - это форма прямого волеизъявления граждан, осуществляемого в соответ-
ствии с законодательством в целях формирования органа государственной власти, ор-
гана местного самоуправления или наделения полномочиями должностного лица. 

В настоящем материале на примере выборов депутатов Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга мы попробуем, не вдаваясь во все юридические подробности, расска-
зать нашим читателям об основных этапах, ключевых действующих лицах и временных 
рамках подготовки и проведения избирательной кампании.

Официальный старт избирательной кампании дает публикация в СМИ решения о на-
значении выборов, которое происходит не ранее чем за 100 и не позднее чем за 90 дней 
до дня голосования. С этого момента для основных участников избирательного процес-
са начинается отсчет сроков осуществления отдельных избирательных действий. При 
назначении досрочных выборов сроки могут быть сокращены, но не более чем на одну 
треть.

Среди участников избирательного процесса стоит выделить следующих действующих 
лиц: избиратели, кандидаты и избирательные объединения (политические партии), до-
веренные лица и уполномоченные представители, наблюдатели, избирательные комис-
сии, СМИ.

Из всех перечисленных участников беспристрастными и независимыми в период из-
бирательной кампании являются избирательные комиссии. Избирательная комиссия 
- коллегиальный орган, формируемый на основе предложений политических партий и 
общественных объединений. В целях обеспечения реализации и защиты избирательных 
прав граждан, а также подготовки и проведения выборов депутатов Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга действуют Санкт-Петербургская избирательная комиссия 
(состоит из 14 членов комиссии с правом решающего голоса), 30 территориальных из-
бирательных комиссий (по 8 членов комиссии с правом решающего голоса), участковые 
избирательные комиссии - в Петербурге в период выборов их образуется более 1800 
(формируются в количестве 7-11 членов комиссии с правом решающего голоса в за-
висимости от числа избирателей, зарегистрированных на территории избирательного 
участка). Вся информация о сроках и о ходе избирательной кампании, о кандидатах и 
избирательных объединениях сосредоточена в избирательных комиссиях. Избиратель-
ными комиссиями рассматриваются также обращения о нарушениях избирательного за-
конодательства.

Главная «солирующая» роль в избирательной кампании принадлежит, конечно же, 
избирателю - гражданину Российской Федерации, достигшему возраста 18 лет и об-
ладающему активным избирательным правом, то есть правом выбирать. В целом весь 
механизм и все участники избирательной кампании работают с целью обеспечения воз-
можности реализовать гражданами конституционное право на участие в выборах. 

Основными действующими лицами при выдвижении и регистрации списков кандида-
тов, за которых мы будем голосовать, являются непосредственно политические партии, 
кандидаты и избирательные комиссии. Следует обратить внимание, что каждый гражда-
нин Российской Федерации, обладающий пассивным избирательным правом и достиг-
ший 21 года, в течение трех дней после опубликования решения о назначения выборов 

вправе обратиться в любое избирательное объединение с предложением включить его 
в список кандидатов. Список кандидатов делится на общегородскую и территориаль-
ные части. Период выдвижения и регистрации списков кандидатов может длиться до 30 
дней. В этот период в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию представляются 
все установленные законом сведения о кандидатах, включенных в список, регистри-
руются уполномоченные представители и доверенные лица, представляются отчеты о 
поступлении и расходовании средств избирательных фондов, открываются специаль-
ные избирательные счета, проводится сбор подписей в поддержку выдвижения списка 
кандидатов и последующая проверка порядка сбора и достоверности представленных 
подписей. 

Агитационный период начинается со дня выдвижения списка кандидатов и заканчи-
вается в ноль часов за одни сутки до дня голосования. Предвыборная агитация может 
проводиться с использованием СМИ, посредством проведения агитационных публич-
ных мероприятий, посредством выпуска и распространения печатных, аудиовизуальных 
и других агитационных материалов.

Сразу стоит уточнить, что предвыборную агитацию на каналах телерадиовещания и 
в периодических печатных изданиях избирательные объединения и кандидаты впра-
ве начать проводить не ранее чем за 28 дней до дня голосования и прекратить в ноль 
часов за одни сутки до дня голосования. СМИ, готовые представлять эфирное время, 
печатную площадь, а также изготовители печатных агитационных материалов в течение 
30 дней после официальной публикации решения о назначении выборов заявляют о го-
товности предоставлять свои услуги, публикуют расценки и уведомляют об этом Санкт-
Петербургскую избирательную комиссию. 

За 40 дней до дня голосования начинается формирование участковых избирательных 
комиссий, публикуются списки избирательных участков с указанием их границ и номе-
ров, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосо-
вания. За 20 дней до голосования сведения об избирателях, включенных в списки из-
бирателей по избирательным участкам, представляются в участковые избирательные 
комиссии для ознакомления и уточнения. В этот же период силами территориальных и 
участковых избирательных комиссий ведется извещение избирателей о времени и ме-
сте голосования. 

Не позднее чем за 30 дней до дня голосования городская избирательная комиссия 
утверждает форму бюллетеня для голосования, проводит жеребьевку в целях определе-
ния порядка размещения наименований и эмблем избирательных объединений, выдви-
нувших зарегистрированные списки кандидатов. В участковые избирательные комиссии 
бюллетени передаются не позднее чем за один день до голосования.

Само голосование будет проводиться с 8 до 20 часов 4 декабря 2011 года на специ-
ально оборудованных избирательных участках в присутствии членов участковых избира-
тельных комиссий, наблюдателей. Сразу после окончания времени голосования участ-
ковые избирательные комиссии производят подсчет голосов и составляют протоколы 
об итогах голосования. Не позднее чем через восемь дней со дня голосования Санкт-
Петербургская избирательная комиссия определяет результаты выборов, и в течение 
одних суток после определения общие данные о результатах выборов направляются в 
СМИ. 

В течение 30 дней после опубликования результатов выборов избирательные объ-
единения обязаны представлять в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию ито-
говые финансовые отчеты о размерах избирательных фондах, обо всех источниках его 
формирования, а также обо всех расходах, произведенных за счет средств избиратель-
ных фондов. После получения указанные финансовые отчеты в течение 5 дней переда-
ются в государственные СМИ для опубликования.

Избирательная кампания считается завершенной после представления Санкт-
Петербургской избирательной комиссией в Законодательное Собрание Санкт-
Петербурга и Контрольно-счетную палату Санкт-Петербурга отчета о расходовании 
средств, выделенных из бюджета на подготовку и проведение выборов.

Санкт-Петербургская избирательная комиссия

ВЫБОРЫ – ЭТО НЕ ТОЛЬКО ДЕНЬ 
ГОЛОСОВАНИЯ

ПО ВЫЯВЛЕННЫМ НАРУШЕНИЯМ В ДЕТСКОМ САДУ №86 ПРОКУРАТУРА НЕВСКОГО 
РАЙОНА ВНЕСЛА ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ГЛАВЕ АДМИНИСТРАЦИИ И НАПРАВИЛА В СУД ИСК 
О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

15 сентября 2011 года прокуратура Невского района Санкт-Петербурга организовала 
проверку по информации о нарушениях в ГДОУ № 86 Невского района. К проверке были 
привлечены специалисты Роспотребнадзора, Госпожнадзора и Невского отдела УФМС 
России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. 

Проверка установила факт ведения ремонтных работ в детском саду № 86 в период 
осуществления образовательного процесса, в связи с чем были допущены нарушения 
санитарно-эпидемиологического и противопожарного законодательства. Так, на тер-
ритории детского сада складировались твердые бытовые отходы, загромождались пути 
эвакуации и запасные выходы. 

По результатам проверки в отношении заведующей детского сада прокуратура воз-
будила административные производства по ст.ст. 6.3 (нарушения санитарно-эпидемио-
логического законодательства), 20.4 (нарушения противопожарного законодательства) 
Кодекса РФ об административных правонарушениях, в отношении юридического лица 
- ГДОУ № 87 Невского района возбуждено административное производство по ст. 6.3 
КоАП РФ. Материалы по выявленным нарушениям санитарно-эпидемиологического за-
конодательства направлены в суд для решения вопроса о приостановлении деятельно-
сти образовательного учреждения. 

Кроме того, прокуратура района внесла представление об устранении выявленных на-
рушений действующего законодательства и привлечения виновных к ответственности 
главе районной администрации. 

ПРОКУРАТУРА НЕВСКОГО РАЙОНА ВЫЯВИЛА НАРУШЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О 
ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ.

Прокуратура района провела проверку соблюдения законодательства о противодей-
ствии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем в ООО «Ре-
верс», реализующем ювелирные изделия и изделия из драгоценных камней, располо-
женном по ул. Крыленко, д. 21, корп. 1.

Проверка установила, что в организации, в нарушение требований указанного зако-
нодательства не разработаны и не представлены для согласования в Северо-Западную 
государственную инспекцию пробирного надзора правила внутреннего контроля,  спе-
циальное лицо, отвечающее за осуществление внутреннего контроля, не назначено, не 
осуществлялись подготовка и обучение кадров в сфере противодействия легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Кроме того, обществом не проводилось документальное фиксирование и представле-

ние в уполномоченный орган сведений по подлежащим обязательному контролю опера-
циям.

Также в организации не разработана собственная инструкция, учитывающая специфи-
ку выполняемых операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями, сли-
чение фактических и учетных данных не проводится, документы отчетности на печать не 
выводятся, расписки, подтверждающие проверку ценностей материально ответствен-
ных лиц, отсутствуют.

По результатам проверки в адрес генерального директора ООО «Реверс» внесено 
представление об устранении нарушений законодательства и вынесено постановление 
о возбуждении административного производства по ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ - неисполне-
ние требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) дохо-
дов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

ИНФОРМАЦИЯ ПО АЗАРТНЫМ ИГРАМ
В июле 2011 года Федеральным законом «О внесении изменений в отдельные зако-

нодательные акты Российской Федерации» внесены изменения в Уголовный кодекс РФ 
и Кодекс РФ об административных правонарушениях. Данным законом предусмотрена 
административная и уголовная ответственность  за незаконную организацию и проведе-
ние азартных игр.

Теперь за совершение преступления в указанной сфере предусмотрена уголовная от-
ветственность по статье 171.2  УК РФ в виде штрафа в размере до пятисот тысяч рублей 
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного 
года до трех лет, обязательных работ на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока ча-
сов, ограничения свободы на срок до четырех лет, лишения свободы на срок до трех лет.

В части привлечения лиц, занимающихся незаконной организацией и проведением 
азартных игр, к административной ответственности статьей 14.1.1 КоАП РФ предус-
мотрен новый состав административного правонарушения. Санкция указанной статьи 
предусматривает ответственности в виде штрафа на граждан в размере от 3 тыс. до 5 
тыс. рублей с конфискацией оборудования,  должностных лиц - 30 тыс. до 50 тыс. рублей, 
юридических лиц - от 700 тыс. до 1 млн. рублей с конфискацией оборудования.

Прокуратура Невского района в настоящее время продолжает работу по выявлению 
подпольных казино. С начала года совместно с сотрудниками полиции района проведе-
но более 150 проверок, в ходе которых изъято около 1850 единиц игрового оборудова-
ния. В рамках проведенных проверок возбуждено 1 уголовное дело по ч.1 ст. 171 УК РФ – 
незаконное предпринимательство, 10 дел об административных правонарушениях по ч.2 
ст. 14.1 КоАП РФ – осуществление предпринимательской деятельности без лицензии, 
предъявлено 7 исковых заявлений о запрете незаконной деятельности.

Прокуратура сообщает


