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Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ
ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
IV созыв

ул. Латышских стрелков д.11, корпус 4, Санкт-Петербург, 193231, т/f. 584-43-34,
e-mail: spbмо57@mail.ru

ИНН 7811072898 КПП 781101001 ОГРН 1037825018472

РЕШЕНИЕ № 54
«27» августа 2015 года

О внесении изменений в Решение Муниципального Совета  
МО МО Правобережный от 30 октября 2014 г., № 23  
«Об утверждении местного бюджета на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов»

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом РФ, законом 
Санкт-Петербурга, от 23 сентября 2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» и 
Уставом МО Правобережный, муниципальный совет

РЕШИЛ:
Внести в Решение Муниципального совета МО МО Правобережный № 23 «Об утверждении местного бюджета на 2015 

год и на плановый период 2016 и 2017 годов» от 30 октября 2014 года, следующие изменения:
1. Изложить приложение распределение доходов местного бюджета МО Правобережный на 2015 год в нижеприведен-

ной редакции. 
2. Изложить приложение распределение расходов местного бюджета МО Правобережный на 2015 год в нижеприведен-

ной редакции. 
3. Изложить приложение распределение бюджетных ассигнований бюджета МО Правобережный на 2015 год в ниже-

приведенной редакции.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Главу муниципального образования, исполняющего полно-

мочия председателя муниципального совета Э.И.Гордина.
5. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.

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

Приложение № 1 
к Решению Муниципального Совета

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Правобережный

№ 54 от 27.08.2015 г. 
О внесении изменений в Решение Муниципального совета 

МО МО Правобережный 
от 30 октября 2014 г. № 23

«Об утверждении местного бюджета на 2015 год и 
на плановый период 2016 и 2017 годов».

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ  

НА 2015 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ 

Код Код вида, подвида 
доходов, КОСГУ Наименование источника доходов Измене-

ния

Сумма на 
2015 год 
тыс. руб.

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 5,7 83 402,2 

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 13 416,4 58 150,5 

000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогоо-
бложения

14 383,3 46 238,3 

000 1 05 01010 00 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы

11 006,9 31 992,3 

000 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов

3 376,9 10 948,9 

182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Фе-
дерации

-0,5 3 297,1 

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности -966,9 11 692,6 

000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообло-
жения

- 219,6 

182 1 05 04030 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообло-
жения, зачисляемый в бюджеты городов федерального значения

- 219,6 

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество -13 439,7 19 515,6 

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц -13 439,7 19 515,6 

000 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам

-0,3 -

000 1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество -0,3 -

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности

1,1 60,5 

000 1 11 07000 00 0000 000 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 1,1 60,5 

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуги компенсации затрат государства - 1 324,2 

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства - 1 324,2 

957 1 14 02033 03 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной 
собственности внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения Москвы и Санкт-Петербурга (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу

- 600,0 

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 12,4 3 735,4 

182 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о примене-
нии контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных 
расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт

- 313,0 

000 1 16 33000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг

-95,0 5,0 

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба

107,4 3 417,4 

000 1 16 90030 03 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения

107,4 3 417,4 

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 15,8 16,0 

000 1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления -0,1 -

000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 15,9 16,0 

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления -5,7 29 262,2 

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

29 262,2 

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований(межбюджетные субсидии)

15 000,0 

000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 15 000,0 

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

14 262,2 

000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

3 169,8 

957 2 02 03024 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований горо-
дов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

3 169,8 

000 2 02 03027 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка 
в семье опекуна и приемной семье, а также на вознаграждение, причитаю-
щееся приемному родителю

- 11 092,4 

957 2 02 03027 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований го-
родов федерального значения на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также на вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю

- 11 092,4 

957 20803000030000100 Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения (в бюджеты внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения) для осуществления 
возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм 
налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоев-
ременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на 
излишне взысканные суммы

-

Всего доходов 0,0 112 664,4 

Приложение № 2 
к Решению Муниципального Совета

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Правобережный

№ 54 от 27.08.2015 г. 
О внесении изменений в Решение Муниципального совета 

МО МО Правобережный 
от 30 октября 2014 г. № 23

«Об утверждении местного бюджета на 2015 год и 
на плановый период 2016 и 2017 годов».

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ 
НА 2015 ГОД 

Наименование Код 
ГБРС

Раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
расхо-

дов
Изменения Сумма

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

912 1 089,3 10 977,7 

Общегосударственные вопросы 912 0100 1 089,3 10 977,7 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

912 0102 - 1 117,2 

Глава муниципального образования 912 0102 0020101 - 1 117,2 

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

912 0102 0020101 100 - 1 117,2 

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

912 0103 - 9 788,5 

Депутаты, осуществляющие свою деятельность на постоянной основе 912 0103 0020301 - 960,9 

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

912 0103 0020301 100 - 960,9 

Компенсации депутатам, осуществляющим свои полномочия на непо-
стоянной основе

912 0103 0020302 - 264,6 

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

912 0103 0020302 100 - 264,6 

Аппарат представительного органа муниципального образования 912 0103 0020401 1 089,3 8 563,0 

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

912 0103 0020401 100 - 3 078,2 

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

912 0103 0020401 200 1 089,3 5 204,8 

Иные бюджетные ассигнования 912 0103 0020401 800 - 280,0 
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Другие общегосударственные вопросы 912 0113 - 72,0 

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета 
муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его 
органов

912 0113 0920500 - 72,0 

Иные бюджетные ассигнования 912 0113 0920500 800 - 72,0 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

957 -1 089,3 101 686,7 

Общегосударственные вопросы 957 0100 -850,7 18 848,4 

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

957 0104 -429,8 15 801,9 

Глава местной администрации 957 0104 0020501 - 1 117,2 

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

957 0104 0020501 100 - 1 117,2 

Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по 
решению вопросов местного значения

957 0104 0020601 -429,8 14 679,1 

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

957 0104 0020601 100 - 12 523,0 

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

957 0104 0020601 200 -429,8 2 104,1 

Иные бюджетные ассигнования 957 0104 0020601 800 - 52,0 

Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению 
протоколов об административных правонарушениях

957 0104 0028010 - 5,6 

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

957 0104 0028010 200 - 5,6 

Резервные фонды 957 0111 - 2 842,4 

Резервный фонд местной администрации 957 0111 0700101 - 2 842,4 

Иные бюджетные ассигнования 957 0111 0700101 800 - 2 842,4 

Другие общегосударственные вопросы 957 0113 -420,9 204,1 

Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, 
муниципальных предприятий и учреждений

957 0113 0900101 -120,9 54,1 

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

957 0113 0900101 200 -120,9 54,1 

Формирование и размещение муниципального заказа 957 0113 0920201 -300,0 150,0 

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

957 0113 0920201 200 -300,0 150,0 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 957 0300 -117,6 708,9 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, гражданская оборона

957 0309 -117,6 708,9 

Содействие в установленном порядке исполнительным органам госу-
дарственной власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене информацией 
в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций

957 0309 2190101 - 48,1 

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

957 0309 2190101 200 - 48,1 

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

957 0309 2190103 -117,6 660,8 

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

957 0309 2190103 200 -117,6 660,8 

Жилищно-коммунальное хозяйство 957 0500 -21,0 51 637,9 

Благоустройство 957 0503 -21,0 51 637,9 

Текущий ремонт придомовых территорий и территорий дворов, вклю-
чая проезды и въезды, пешеходные дорожки

957 0503 6000101 -18,3 11 090,7 

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

957 0503 6000101 200 -18,3 11 090,7 

Установка, содержание и ремонт ограждений газонов 957 0503 6000103 -18,0 744,6 

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

957 0503 6000103 200 -18,0 744,6 

Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели 
и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоу-
стройства территории муниципального образования

957 0503 6000104 4,9 1 240,5 

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

957 0503 6000104 200 4,9 1 240,5 

Участие на территории муниципального образования в ликвидации 
несанкционированных свалок бытовых отходов, мусора и уборки 
территории , не включенных в адресные программы, утвержденные ис-
полнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга.

957 0503 6000203 182,3 6 629,1 

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

957 0503 6000203 200 182,3 6 629,1 

Озеленение придомовых территорий и территорий дворов 957 0503 6000301 -12,6 2 376,6 

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

957 0503 6000301 200 -12,6 2 376,6 

Организация работ по компенсационному озеленению 957 0503 6000302 -20,4 1 979,6 

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

957 0503 6000302 200 -20,4 1 979,6 

Создание зон отдыха, обустройство и содержание детских площадок 957 0503 6000401 -129,8 9 382,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 957 0503 6000401 200 -129,8 9 382,1 

Обустройство и содержание и уборка территорий спортивных пло-
щадок

957 0503 6000402 -9,1 3 194,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 957 0503 6000402 200 -9,1 3 194,7 

Расходы на благоустройство территории муниципального образования 
за счет субсидий из бюджета Санкт-Петербурга

957 0503 6009010 - 15 000,0 

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

957 0503 6009010 200 - 15 000,0 

Образование 957 0700 - 2 263,4 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квали-
фикации

957 0705 - 250,0 

Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации 
выборных должностных лиц местного самоуправления, депутатов 
представительного органа местного самоуправления, а также муници-
пальных служащих и работников муниципальных учреждений

957 0705 4280101 - 250,0 

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

957 0705 4280101 200 - 250,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 957 0707 - 2 013,4 

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

957 0707 4310101 -35,0 641,5 

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

957 0707 4310101 200 -35,0 641,5 

Организация и проведение досуговых мероприятий для детей и под-
ростков, проживающих на территории муниципального образования

957 0707 4310201 - 662,0 

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

957 0707 4310201 200 - 662,0 

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

957 0707 7950101 -0,2 74,7 

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

957 0707 7950101 200 -0,2 74,7 

Участие в деятельности по профилактике наркомании в Санкт-Петер-
бурге в соответствии с законами Санкт-Петербурга

957 0707 7950401 - 400,0 

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

957 0707 7950401 200 - 400,0 

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в мини-
мизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и 
экстремизма на территории муниципального образования

957 0707 7950501 35,2 235,2 

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

957 0707 7950501 200 35,2 235,2 

Культура, кинематография 957 0800 - 9 275,0 

Культура 957 0801 - 9 275,0 

Организация и проведение местных и участие в организации и прове-
дении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий

957 0801 4400101 - 9 275,0 

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

957 0801 4400101 200 - 9 275,0 

Социальная политика 957 1000 - 15 054,8 

Социальное обеспечение населения 957 1003 - 798,2 

Выплата ежемесячной доплаты за стаж работы (службы) к трудовой 
пенсии по старости, трудовой пенсии по инвалидности, пенсии за вы-
слугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления.

957 1003 5050101 - 798,2 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 957 1003 5050101 300 - 798,2 

Охрана семьи и детства 957 1004 14 256,6 

Расходы на исполнение государственного полномочия по организации, 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству

957 1004 0028031 3 164,2 

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

957 1004 0028031 100 - 3 164,2 

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

957 1004 0028031 200 - 204,0 

Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате 
денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье

957 1004 5118032 - 8 198,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 957 1004 5118032 300 - 8 198,8 

Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате 
денежных средств на вознаграждение приемным родителям

957 1004 5118033 - 2 893,6 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 957 1004 5118033 300 - 2 893,6 

Физическая культура и спорт 957 1100 - 1 733,5 

Массовый спорт 957 1102 - 1 733,5 

Создание условий для развития на территории муниципального обра-
зования массовой физической культуры и спорта

957 1102 4870101 - 1 733,5 

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

957 1102 4870101 200 - 1 733,5 

Средства массовой информации 957 1200 -100,0 2 164,8 

Периодическая печать и издательства 957 1202 -100,0 2 164,8 

Периодические издания, учрежденные представительными органами 
местного самоуправления

957 1202 4570101 -100,0 2 164,8 

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

957 1202 4570101 200 -100,0 2 164,8 

Итого: 112664,4

Приложение № 3 
к Решению Муниципального Совета

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Правобережный

№ 54 от 27.08.2015 г. 
О внесении изменений в Решение Муниципального совета 

МО МО Правобережный 
от 30 октября 2014 г. № 23

«Об утверждении местного бюджета на 2015 год и 
на плановый период 2016 и 2017 годов».

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ НА 2015 ГОД

Наименование Раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
расхо-

дов

Изме-
нения Сумма

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 238,6 29 826,1 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

0102 - 1 117,2 

Глава муниципального образования 0102 0020101 - 1 117,2 

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

0102 0020101 100 - 1 117,2 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований

0103 1 089,3 9 788,5 

Депутаты, осуществляющие свою деятельность на постоянной основе 0103 0020301 - 960,9 

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

0103 0020301 100 - 960,9 

Компенсации депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной 
основе

0103 0020302 - 264,6 

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

0103 0020302 100 - 264,6 

Аппарат представительного органа муниципального образования 0103 0020401 1 089,3 8 563,0 

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

0103 0020401 100 - 3 078,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0103 0020401 200 1 089,3 5 204,8 
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Иные бюджетные ассигнования 0103 0020401 800 - 280,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

0104 -429,8 15 801,9 

Глава местной администрации 0104 0020501 - 1 117,2 

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

0104 0020501 100 - 1 117,2 

Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению 
вопросов местного значения

0104 0020601 -429,8 14 679,1

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

0104 0020601 100 - 12 523,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 0020601 200 -429,8 2 104,1

Иные бюджетные ассигнования 0104 0020601 800 - 52,0 

Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов 
об административных правонарушениях

0104 0028010 - 5,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 0028010 200 - 5,6 

Резервные фонды 0111 - 2 842,4 

Резервный фонд местной администрации 0111 0700101 - 2 842,4 

Иные бюджетные ассигнования 0111 0700101 800 - 2 842,4 

Другие общегосударственные вопросы 0113 276,1 

Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципаль-
ных предприятий и учреждений

0113 0900101 -120,9 54,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0900101 200 -120,9 54,1 

Формирование и размещение муниципального заказа 0113 0920201 -30- 150,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0920201 200 -30- 150,0 

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных 
образований Санкт-Петербурга и содержание его органов

0113 0920500 - 72,0 

Иные бюджетные ассигнования 0113 0920500 800 - 72,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 -117,6 708,9 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, гражданская оборона

0309 -117,6 708,9 

Содействие в установленном порядке исполнительным органам государственной 
власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене информацией в области защиты населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций

0309 2190101 - 48,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0309 2190101 200 - 48,1 

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

0309 2190103 -117,6 660,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0309 2190103 200 -117,6 660,8 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 -21,0 51 637,9 

Благоустройство 0503 -21,0 51 637,9 

Текущий ремонт придомовых территорий и территорий дворов, включая проезды и 
въезды, пешеходные дорожки

0503 6000101 -18,3 11 090,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000101 200 -18,3 11 090,7 

Установка, содержание и ремонт ограждений газонов 0503 6000103 -18,0 744,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000103 200 -18,0 744,6 

Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяй-
ственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства территории 
муниципального образования

0503 6000104 4,9 1 240,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000104 200 4,9 1 240,5 

Участие на территории муниципального образования в ликвидации несанкциони-
рованных свалок бытовых отходов, мусора и уборки территории , не включенных в 
адресные программы, утвержденные исполнительными органами государственной 
власти Санкт-Петербурга.

0503 6000203 182,3 6 629,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000203 200 182,3 6 629,1 

Озеленение придомовых территорий и территорий дворов 0503 6000301 -12,6 2 376,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000301 200 -12,6 2 376,6 

Организация работ по компенсационному озеленению 0503 6000302 -20,4 1 979,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000302 200 -20,4 1 979,6 

Создание зон отдыха, обустройство и содержание детских площадок 0503 6000401 -129,8 9 382,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000401 200 -129,8 9 382,1 

Обустройство и содержание и уборка территорий спортивных площадок 0503 6000402 -9,1 3 194,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000402 200 -9,1 3 194,7 

Расходы на благоустройство территории муниципального образования за счет 
субсидий из бюджета Санкт-Петербурга

0503 6009010 - 15 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6009010 200 - 15 000,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 - 2 263,4 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 - 250,0 

Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации выборных 
должностных лиц местного самоуправления, депутатов представительного органа 
местного самоуправления, а также муниципальных служащих и работников муници-
пальных учреждений

0705 4280101 - 250,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0705 4280101 200 - 250,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 - 2 013,4 

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

0707 4310101 -35,0 641,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 4310101 200 -35,0 641,5 

Организация и проведение досуговых мероприятий для детей и подростков, прожи-
вающих на территории муниципального образования

0707 4310201 - 662,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 4310201 200 - 662,0 

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

0707 7950101 -0,2 74,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 7950101 200 -0,2 74,7 

Участие в деятельности по профилактике наркомании в Санкт-Петербурге в соот-
ветствии с законами Санкт-Петербурга

0707 7950401 - 400,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 7950401 200 - 400,0 

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории 
муниципального образования

0707 7950501 35,2 235,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 7950501 200 35,2 235,2 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 - 9 275,0 

Культура 0801 - 9 275,0 

Организация и проведение местных и участие в организации и проведении город-
ских праздничных и иных зрелищных мероприятий

0801 4400101 - 9 275,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 4400101 200 - 9 275,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 15 054,8 

Социальное обеспечение населения 1003 - 798,2 

Выплата ежемесячной доплаты за стаж работы (службы) к трудовой пенсии по 
старости, трудовой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, заме-
щавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления.

1003 5050101 - 798,2 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 5050101 300 - 798,2 

Охрана семьи и детства 1004 - 14 256,6 

Расходы на исполнение государственного полномочия по организации, осуществле-
нию деятельности по опеке и попечительству

1004 0028031 - 3 366,2 

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

1004 0028031 100 - 3 164,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1004 0028031 200 - 204,0 

Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных 
средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье

1004 5118032 - 8 198,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 5118032 300 - 8 198,8 

Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных 
средств на вознаграждение приемным родителям

1004 5118033 - 2 893,6 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 5118033 300 - 2 893,6 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 - 1 733,5 

Массовый спорт 1102 - 1 733,5 

Создание условий для развития на территории муниципального образования массо-
вой физической культуры и спорта

1102 4870101 - 1 733,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1102 4870101 200 - 1 733,5 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 -100,0 2 164,8 

Периодическая печать и издательства 1202 -100,0 2 164,8 

Периодические издания, учрежденные представительными органами местного 
самоуправления

1202 4570101 -100,0 2 164,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1202 4570101 200 -100,0 2 164,8 

Итого: - 112664,4

Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ
ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
IV созыв

ул. Латышских стрелков д.11, корпус 4, Санкт-Петербург, 193231, т/f. 584-43-34,
e-mail: spbмо57@mail.ru

ИНН 7811072898 КПП 781101001 ОГРН 1037825018472

РЕШЕНИЕ № 55
«27» августа 2015 года

О внесении изменений и дополнений в Решение Муниципального 
Совета от 09.10.2014 № 13 «Об утверждении структуры и штатной 
численности Местной администрации внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Правобережный»

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Санкт-Петербурга, от 23.09.2009 № 420-
79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 21.11 2007 №536-109 
«О наделении органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельными государственными полномочиями 
Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате де-
нежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, денежных средств на содержание 
детей, переданных на воспитание в приёмные семьи, в Санкт-Петербурге» и Уставом МО Правобережный, Муниципаль-
ный Совет

РЕШИЛ:
1. Внести в Решение Муниципального Совета от 09.10.2014 № 13 «Об утверждении структуры и штатной численности 

Местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Право-
бережный» следующие дополнение:

ввести в структуру Местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга му-
ниципальный округ Правобережный 1 штатную единицу в отдел опеки и попечительства – «Специалист 1 категории» с 
01.09.2015;

2. Контроль – Глава муниципального образования, исполняющий полномочия председателя 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

Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ
ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
IV созыв

ул. Латышских стрелков д.11, корпус 4, Санкт-Петербург, 193231, т/f. 584-43-34,
e-mail: spbмо57@mail.ru

ИНН 7811072898 КПП 781101001 ОГРН 1037825018472

РЕШЕНИЕ № 56
27 августа 2015 года

О публикации проекта Решения Муниципального Совета  
«О внесении изменений и дополнений в Устав МО 
Правобережный» и проведении публичных слушаний

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-
79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», в целях приведения Устава МО Правобережный в 
соответствии с действующим законодательством, Муниципальный Совет

РЕШИЛ:
1. Одобрить проект Решения Муниципального Совета МО МО Правобережный «О внесении изменений и дополнений в 

Устав МО Правобережный»;

2. Опубликовать в Информационно-публицистическом бюллетене «Оккервиль» и на сайте МО Правобережный в сети 
Интернет официально:

 проект Решения Муниципального Совета «О внесении изменений и дополнений в Устав МО Правобережный»;
 Положение о порядке учета предложений по проекту Устава МО Правобережный, проекту решения о внесении изме-

нений и дополнений в Устав и порядке участия граждан в его обсуждении;
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1. Порядок учета предложений по проекту Устава МО Правобережный, проекту решения о внесении изменений и до-

полнений в Устав 
 Предложения по проекту Устава МО Правобережный, проекту решения о внесении изменений и дополнений в Устав 

(далее – проект) направляются в Муниципальный Совет и подлежат регистрации.
 Предложения по проекту принимаются от совершеннолетних граждан Российской Федерации, постоянно прожива-

ющих на территории МО Правобережный.
 Предложения вносятся исключительно в отношении текста проекта решения в установленные решением Муници-

пального Совета сроки и по утверждённой форме согласно приложению к настоящему положению.
 Рабочая группа:
– рассматривает предложения по проекту и принимает решение о включении в проект, либо их отклонении;
– информирует заявителей о результатах рассмотрения предложения по проекту;
– представляет на публичные слушания проект с учётом включённых предложений;

2. Порядок участия граждан в обсуждении проекта Устава МО Правобережный, проекта решения о внесении изменений 
и дополнений в Устав МО Правобережный

 Граждане участвуют в обсуждении проекта Устава МО Правобережный, проекта решения о внесении изменений и 
дополнений в Устав МО Правобережный (далее – проект) в форме публичных слушаний.

 Участниками публичных слушаний могут быть жители МО Правобережный.
 Перед началом публичных слушаний в установленном порядке проводится Регистрация участников, а также жела-

ющих выступить.
 Граждане вправе при обсуждении проекта, задавать вопросы разработчику проекта, получать иную информацию 

справочного характера по рассматриваемому вопросу.
 На публичных слушаниях время для выступлений устанавливается председательствующим в соответствии с По-

ложением об организации и проведении публичных слушаний по проекту Устава МО Правобережный, проекту решения о 
внесении изменений и дополнений в Устав МО Правобережный.

 Слово для выступления участникам публичных слушаний, не зарегистрировавшимся в качестве желающих высту-
пить на публичных слушаниях, предоставляется по решению председательствующего.

 По окончании обсуждения граждане принимают участие в голосовании по проекту.

3. Приём предложений в письменной форме по проекту Решения Муниципального Совета «О внесении изменений и допол-
нений в Устав МО Правобережный», осуществляется с 28.08.2015 по 10.09.2015 по рабочим дням с 10.00 до 17.00 в приёмной 
Муниципального Совета МО МО Правобережный, расположенной по адресу: ул. Латышских стрелков д.11, корп. 4, 2 этаж, а 
также в сети Интернет на официальной электронной почте МО Правобережный по адресу: spbmo57@mail.ru;

4. Провести публичные слушания по проекту Решения Муниципального Совета «О внесении изменений и дополнений 
в Устав МО Правобережный», 16.09.2015 в 15.00 в зале заседаний Муниципального Совета (каб. №22), расположенного по 
адресу: Санкт-Петербург, ул. Латышских стрелков д. 11 корп. 4, 2 этаж;

5. Контроль – Глава муниципального образования, исполняющий полномочия председателя Муниципального Совета 
Гордин Э.И.;

6. Настоящее Решение опубликовать официально;

7. Настоящее Решение вступает в силу 27.08.2015 г.

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя
Муниципального Совета Э. И. Гордин

Приложение
к Решению от 27.08.2015 № 56

ПРОЕКТ

Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ
ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
V созыв

ул. Латышских стрелков д.11, корпус 4, Санкт-Петербург, 193231, т/f. 584-43-34,
e-mail: spbмо57@mail.ru

ИНН 7811072898 КПП 781101001 ОГРН 1037825018472

РЕШЕНИЕ № ___
«___» ________ 2015 года

О внесении изменений и дополнений  
в Устав МО Правобережный

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 «Об организации мест-
ного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Правобережный, в целях приведения Устава МО Правобережный в соответствие с действующим 
законодательством, Муниципальный Совет

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав МО Правобережный следующие изменения и дополнения:
– п.п. 4 п. 1 статьи 27 представить в следующей редакции:
контрольно-счётная комиссия – контрольно-счетный орган муниципального образования;
– пункт 4 ст. 41 представить в следующей редакции:
При формировании конкурсной комиссии половина ее членов назначается Муниципальным Советом муниципального 

образования, а другая половина – Губернатором Санкт-Петербурга.

2. Настоящее Решение направить для регистрации в органы юстиции в порядке, установленным действующим законо-
дательством.

3. Контроль – Глава муниципального образования, исполняющий полномочия председателя 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

ОФИЦИАЛЬНО

ИНФОРМАЦИЯ
о назначении публичных слушаний по проекту Решения Муниципального Совета  

МО МО Правобережный «О внесении изменений и дополнений в Устав МО Правобережный»

Публичные слушания по проекту Решения Муниципального Совета МО МО Правобережный «О внесении изменений 
и дополнений в Устав МО Правобережный», состоятся 16.09.2015 в 15.00 в зале заседаний Муниципального Совета (каб. 
№22), расположенного по адресу: Санкт-Петербург, ул. Латышских стрелков д. 11 корп. 4, 2 этаж;

Регистрация участников начинается за 30 мин. до начала публичных слушаний. 
Приём предложений в письменной форме по проекту Решения Муниципального Совета «О внесении изменений и до-

полнений в Устав МО Правобережный», осуществляется с 28.08.2015 по 10.09.2015 по рабочим дням с 10.00 до 17.00 в при-
ёмной Муниципального Совета МО МО Правобережный, расположенной по адресу: ул. Латышских стрелков д.11, корп. 4, 
2 этаж, а также в сети Интернет на официальной электронной почте МО Правобережный по адресу: spbmo57@mail.ru;

Ознакомится с указанным проектом, а также с Положением о порядке учета предложений по проекту Устава МО Пра-
вобережный, проекту решения о внесении изменений и дополнений в Устав и порядке участия граждан в его обсуждении; 
можно на нашем официальном сайте в сети Интернет – mo57.ru и в Информационно – публицистическом бюллетене «Ок-
кервиль» №18 (272).

 Муниципальный Совет МО МО Правобережный

Приложение к Решению 
Муниципального Совета МО МО Правобережный 

от 26.03.2015 г № 26

Положение
о порядке учета предложений по проекту Устава МО Правобережный,  

проекту решения о внесении изменений и дополнений в Устав и порядке участия граждан  
в его обсуждении

Настоящее Положение разработано в соответствии с п. 4 ст. 28 и п. 4 ст. 44 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО Правобережный, 
Положением об организации и проведении публичных слушаний по проекту Устава МО Правобережный, проекту решения 
о внесении изменений и дополнений в Устав МО Правобережный и устанавливает:

порядок учета предложений по проекту Устава МО Правобережный, проекту решения о внесении изменений и допол-
нений в Устав;

порядок участия граждан в обсуждении проекта Устава МО Правобережный, проекта решения о внесении изменений 
и дополнений в Устав.

Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ
ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
IV созыв

ул. Латышских стрелков д.11, корпус 4, Санкт-Петербург, 193231, т/f. 584-43-34,
e-mail: spbмо57@mail.ru

ИНН 7811072898 КПП 781101001 ОГРН 1037825018472

РЕШЕНИЕ № 57
«27» августа 2015 года

О признании утратившим силу Решения Муниципального Совета 
от 23.08.2007 № 48 «Об утверждении Положения об учебно-
консультационном пункте (УКП) Муниципального округа №57»

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Санкт-Петербурга, от 23.09.2009 № 
420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» и Уставом МО Правобережный, Муниципальный 
Совет

 
РЕШИЛ:

1. Признать утратившим силу Решение Муниципального Совета от 23.08.2007 № 48 «Об утверждении Положения об 
учебно-консультационном пункте (УКП) Муниципального округа №57»;

2. Контроль – Глава муниципального образования, исполняющий полномочия председателя 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

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Обзор законодательства (август 2015 года)

1. Федеральным законом 29.06.2015 N 201-ФЗ, вступившим в силу с 11.07.2015, внесены изменения в ст. ст. 84.1 (Общий 
порядок оформления прекращения трудового договора) и 261 ТК РФ (Гарантии беременной женщине и лицам с семейными 
обязанностями при расторжении трудового договора).

Установлено, что при истечении срочного трудового договора в период беременности женщины работодатель обязан 
по ее письменному заявлению и при предоставлении медицинской справки, подтверждающей состояние беременности, 
продлить срок действия трудового договора до окончания беременности, а при предоставлении ей в установленном по-
рядке отпуска по беременности и родам – до окончания такого отпуска (ранее продление договора предусматривалось 
только до окончания беременности).

2. Федеральным законом от 29.06.2015 № 169-ФЗ, вступившим в силу с 11.07.2015, действие нормы о ежемесячной 
компенсации в возмещение вреда здоровью (пункт 15 части первой статьи 14 Закона РФ «О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС») распространено на граждан из 
подразделений особого риска, ставших инвалидами вследствие радиационного воздействия.

3. Постановлением Правительства РФ от 30.06.2015 N 652 внесены изменения в правила организованной перевозки 
группы детей автобусами, утвержденными постановлением Правительства РФ от 17.12.2013 № 1177, в части переноса 
запрета на использование автобусов, с года выпуска которых прошло не более 10 лет с 01.07.2015 на 01.01.2017, необхо-
димости уведомления о перевозке территориального органа ГИБДД, допуска к перевозке детей водителей категории «Д» 
в течение последних 3-лет, не привлекавшихся к административной ответственности в течение года за нарушения, пред-
усматривающие наказание в виде лишения прав либо административный арест, прошедшие предрейсовый инструктаж и 
медосмотр.

4. Федеральным законом от 13.07.2015 № 242-ФЗ, вступившим в силу с 24.07.2015, внесены изменения в Трудовой 
кодекс РФ, который дополнен ст. 262.1 об очередности предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков лицам, воспи-
тывающим детей-инвалидов.

Установлено, что одному из родителей, воспитывающему ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет ежегодный оплачива-
емый отпуск предоставляется по его желанию в удобное для него время.

5. Федеральным законом от 29.06.2015 N 198-ФЗ, вступившим в силу с 11.07.2015, внесены изменения в ст. ст. 29 и 65 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» об обязанности образовательных организаций обеспе-
чить открытость документа об установлении размера платы за услуги по присмотру и уходу за детьми.

Установлено, что размер платы в государственных и муниципальных образовательных организациях не может быть 
выше ее максимального размера, устанавливаемого нормативными правовыми актами субъекта РФ для каждого муници-
пального образования, а также в зависимости от условий присмотра и ухода за детьми.

В иных организациях размер родительской платы устанавливается учредителем. Он вправе снизить размер родитель-
ской платы или не взимать ее с отдельных категорий родителей (законных представителей).
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