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ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

Официальная публикация

РЕШЕНИЕ № 1 ОТ «26» ЯНВАРЯ 2017 ГОДА 

О внесении изменений в Решение
Муниципального совета 
МО МО Правобережный
от 01 декабря 2016 года № 63
«Об утверждении местного бюджета
МО Правобережный 
на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов»

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, статьей 
15 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», законом Санкт–Петербурга, от 23 сентября 2009 года № 
420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петер-
бурге», на основании письма Комитета Финансов от 13.01.2017 № 
05-19-343/17-0-0, в соответствии с приказом Минфина России от 
07.12.2016 № 230н и Уставом внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный, 
муниципальный совет

РЕШИЛ:
Внести в Решение Муниципального совета МО МО Правобережный 

№ 63 «Об утверждении местного бюджета на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов» от 01 декабря 2016 года, следующие из-
менения:

1. Изложить приложение “Доходы бюджета внутригородского му-
ниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Правобережный на 2017 год”, в нижеприведенной редакции, соглас-
но приложению № 1.

2. Изложить приложение «Утверждение кода главного администра-
тора доходов и перечень главных администраторов доходов бюджета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Правобережный на 2017 год и закрепляемые 
за ним виды доходов», согласно приложению № 2.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Гла-
ву МО Правобережный Э.И. Гордина.

4. Настоящее 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
№ 1 от 26.01.2017 г.

О внесении изменений в Решение
Муниципального совета
МО МО Правобережный

от 01 декабря 2016 г. № 63
«Об утверждении местного бюджета на 2017 год и 

на плановый период 2018 и 2019 годов».

Доходы бюджета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Правобережный на 2017 год

Код 
Источники 

доходов
Сумма (тыс. руб.)

 1 00 00000 00 0000 000
НАЛОГОВЫЕ И НЕ-
НАЛОГОВЫЕ ДО-
ХОДЫ

 93 700,8 

 1 05 00000 00 0000 000
Налоги на совокуп-
ный доход

 90 657,5 

1 05 01000 00 0000 110

Налог, взимаемый 
в связи с примене-
нием упрощенной 
системы налогоо-
бложения 

 74 563,6 

1 05 01010 00 0000 110

Налог, взимаемый 
с налогоплатель-
щиков, выбравших 
в качестве объекта 
налогообложения 
доходы

 50 456,0 

1 05 01011 01 0000 110

Налог, взимаемый 
с налогоплатель-
щиков, выбравших 
в качестве объекта 
налогообложения 
доходы

 50 456,0 

1 05 01020 01 0000 110

Налог, взимаемый 
с налогоплатель-
щиков, выбравших 
в качестве объекта 
налогообложения 
доходы, уменьшен-
ные на величину 
расходов

 20 837,6 

1 05 01021 01 0000 110

Налог, взимаемый 
с налогоплатель-
щиков, выбравших 
в качестве объекта 
налогообложения 
доходы, уменьшен-
ные на величину 
расходов (в том чи-
сле минимальный 
налог, зачисляемый 
в бюджеты субъ-
ектов Российской 
Федерации)

 20 837,6 

1 05 01050 01 0000 110

Минимальный на-
лог, зачисляемый 
в бюджеты субъ-
ектов Российской 
Федерации (за на-
логовые периоды, 
истекшие до 1 ян-
варя 2016 года)

 3 270,0 

1 05 02000 02 0000 110

Единый налог на 
вмененный доход 
для отдельных ви-
дов деятельности

 14 506,7 

1 05 02010 02 0000 110

Единый налог на 
вмененный доход 
для отдельных ви-
дов деятельности

 14 506,7 
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1 05 04000 02 0000 110

Налог, взимаемый 
в связи с примене-
нием патентной си-
стемы налогообло-
жения

 1 587,2 

1 05 04030 02 0000 110

Налог, взимаемый 
в связи с приме-
нением патентной 
системы налогоо-
бложения, зачисля-
емый в бюджеты 
городов федераль-
ного значения 

 1 587,2 

 1 11 00000 00 0000 000

Доходы от исполь-
зования имущест-
ва, находящегося 
в государственной 
и муниципальной 
собственности

 66,6 

 1 11 07000 00 0000 000

Платежи от го-
сударственных и 
м у н и ц и п а л ь н ы х 
унитарных пред-
приятий

 66,6 

 1 11 07010 00 0000 120

Доходы от пере-
числения части 
прибыли государ-
ственных и муни-
ципальных унитар-
ных предприятий, 
остающейся после 
уплаты налогов и 
обязательных пла-
тежей

 66,6 

 1 11 07013 03 0000 120

Доходы от перечи-
сления части при-
были, остающейся 
после уплаты нало-
гов и иных обяза-
тельных платежей 
м у н и ц и п а л ь н ы х 
унитарных пред-
приятий, созданных 
внутригородскими 
муниципальными 
образованиями го-
родов федерально-
го значения

 66,6 

 1 13 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ОКА-
ЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ (РАБОТ) И 
К О М П Е Н С А Ц И И 
ЗАТРАТ ГОСУДАР-
СТВА

 288,1 

1 13 02000 00 0000 130
Доходы от компен-
сации затрат госу-
дарства

 288,1 

 1 13 02990 00 0000 130 
Прочие доходы от 
компенсации за-
трат государства 

 288,1 

 1 13 02993 03 0000 130 

Прочие доходы от 
компенсации за-
трат бюджетов 
внутригородских 
м у н и ц и п а л ь н ы х 
образований горо-
дов федерального 
значения

 288,1 

 1 13 02993 03 0100 130 

Средства, состав-
ляющие восста-
новительную сто-
имость зеленых 
насаждений об-
щего пользования 
местного значения 
и подлежащие за-
числению в бюдже-
ты внутригородских 
м у н и ц и п а л ь н ы х 
образований Санкт-
Петербурга в со-
ответствии с за-
конодательством 
Санкт-Петербурга

 288,1 

 1 16 00000 00 0000 000
Штрафы, санк-
ции, возмещение 
ущерба

 2 688,6 

1 16 06000 01 0000 140

Денежные взы-
скания (штрафы) 
за нарушение за-
конодательства о 
применении контр-
о л ь н о - к а с с о в о й 
техники при осу-
ществлении на-
личных денежных 
расчетов и (или) 
расчетов с исполь-
зованием платеж-
ных карт

 259,7 

1 16 90000 00 0000 140

Прочие поступле-
ния от денежных 
взысканий (штра-
фов) и иных сумм в 
возмещение ущер-
ба

 2 428,9 

 1 16 90030 03 0000 140

Прочие поступле-
ния от денежных 
взысканий (штра-
фов) и иных сумм в 
возмещение ущер-
ба, зачисляемые в 
бюджеты внутри-
городских муни-
ципальных обра-
зований городов 
федерального зна-
чения

 2 428,9 

1 16 90030 03 0100 140

Штрафы за ад-
министративные 
правонарушения 
в области благоу-
стройства, предус-
мотренные главой 
4 Закона Санкт-Пе-
тербурга "Об ад-
министративных 
правонарушениях 
в Санкт-Петербур-
ге", за исключе-
нием статьи 37-2 
указанного Закона 
Санкт-Петербурга

 1 728,8 

1 16 90030 03 0100 140

Штрафы за ад-
министративные 
правонарушения 
в области благоу-
стройства, предус-
мотренные главой 
4 Закона Санкт-Пе-
тербурга "Об ад-
министративных 
правонарушениях 
в Санкт-Петербур-
ге", за исключе-
нием статьи 37-2 
указанного Закона 
Санкт-Петербурга

 505,0 

1 16 90030 03 0200 140

Штрафы за ад-
министративные 
правонарушения в 
области предпри-
нимательской дея-
тельности, предус-
мотренные статьей 
44 Закона Санкт-
Петербурга "Об 
административных 
правонарушениях в 
Санкт-Петербурге"

 195,1 
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 2 00 00000 00 0000 000
Безвозмездные по-
ступления

 36 299,2 

2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные по-
ступления от дру-
гих бюджетов бюд-
жетной системы 
Российской Феде-
рации

 36 299,2 

2 02 20000 00 0000 151 

Субсидии бюдже-
там бюджетной си-
стемы Российской 
Федерации (меж-
бюджетные субси-
дии)

 14 000,0 

2 02 29999 00 0000 151 Прочие субсидии  14 000,0 

2 02 29999 03 0000 151 

Прочие субсидии 
бюджетам внутри-
городских муни-
ципальных обра-
зований городов 
федерального зна-
чения

 14 000,0 

2 02 30000 00 0000 151 

Субвенции бюд-
жетам субъектов 
Российской Феде-
рации и муници-
пальных образова-
ний

 22 299,2 

2 02 30024 00 0000 151 

Субвенции мест-
ным бюджетам на 
выполнение пере-
даваемых полно-
мочий субъектов 
Российской Феде-
рации 

 4 036,0 

2 02 30024 03 0000 151 

Субвенции бюдже-
там внутригород-
ских муниципаль-
ных образований 
городов федераль-
ного значения на 
выполнение пере-
даваемых полно-
мочий субъектов 
Российской Феде-
рации

 4 036,0 

2 02 30024 03 0100 151 

Субвенции бюдже-
там внутригород-
ских муниципаль-
ных образований 
Санкт-Петербурга 
на выполнение от-
дельных государст-
венных полномочий 
Санкт-Петербурга 
по организации и 
осуществлению де-
ятельности по опе-
ке и попечительству

 4 029,5 

2 02 30024 03 0200 151 

Субвенции бюдже-
там внутригород-
ских муниципаль-
ных образований 
Санкт-Петербур-
га на выполнение 
отдельного госу-
дарственного пол-
номочия Санкт-
Петербурга по 
о п р е д е л е н и ю 
должностных лиц, 
уполномоченных 
составлять прото-
колы об админи-
стративных пра-
вонарушениях, и 
составлению про-
токолов об админи-
стративных право-
нарушениях

 6,5 

2 02 30027 00 0000 151

Субвенции бюдже-
там муниципальных 
образований на со-
держание ребенка 
в семье опекуна и 
приемной семье, а 
также вознаграж-
дение, причитаю-
щееся приемному 
родителю

 18 263,2 

2 02 30027 03 0000 151 

Субвенции бюдже-
там внутригород-
ских муниципаль-
ных образований 
городов федераль-
ного значения на 
содержание ребен-
ка в семье опекуна 
и приемной семье, 
а также вознаграж-
дение, причитаю-
щееся приемному 
родителю

 18 263,2 

2 02 30027 03 0100 151 

Субвенции бюдже-
там внутригород-
ских муниципаль-
ных образований 
Санкт-Петербурга 
на содержание ре-
бенка в семье опе-
куна и приемной 
семье

 12 687,7 

2 02 30027 03 0200 151 

Субвенции бюдже-
там внутригород-
ских муниципаль-
ных образований 
Санкт-Петербурга 
на вознагражде-
ние, причитающе-
еся приемному ро-
дителю

 5 575,5 

х Всего доходов  130 000,0 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Решению Муниципального Совета

внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Правобережный
№ 1 от 26.01.2017 г.

О внесении изменений в Решение
Муниципального совета
МО МО Правобережный

от 01 декабря 2016 г. № 63
«Об утверждении местного бюджета 

на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 годов».

Код главного администратора доходов 
и Перечень 

главных администраторов доходов 
бюджета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Правобережный на 2017 год.

Код главного администратора доходов бюджета внутригородско-
го муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Правобережный - местной администрации внутригородско-
го муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Правобережный – 957
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Код главного 
администратора

Код доходов 
бюджета ВМО СПб МО 

Правобережный

Наименование 
источника доходов

182 1 05 01011 01 0000 110

Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, 
выбравших в качестве 
объекта налогообло-
жения доходы

182 1 05 01021 01 0000 110

Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, 
выбравших в качестве 
объекта налогообло-
жения доходы, умень-
шенные на величину 
расходов (в том числе 
минимальный налог, 
зачисляемый в бюдже-
ты субъектов Россий-
ской Федерации)

182 1 05 01050 01 0000 110

Минимальный налог, 
зачисляемый в бюд-
жеты субъектов Рос-
сийской Федерации 
(за налоговые перио-
ды, истекшие до 1 ян-
варя 2016 года)

182 1 05 02010 02 0000 110

Единый налог на вме-
ненный доход для от-
дельных видов дея-
тельности

182 1 05 04030 02 0000 110

Налог, взимаемый в 
связи с применением 
патентной системы 
налогообложения, за-
числяемый в бюджеты 
городов федерально-
го значения 

957  1 11 07013 03 0000 120

Доходы от перечисле-
ния части прибыли, 
остающейся после 
уплаты налогов и иных 
обязательных пла-
тежей муниципаль-
ных унитарных пред-
приятий, созданных 
в н у т р и г о р о д с к и м и 
м у н и ц и п а л ь н ы м и 
образованиями го-
родов федерального 
значения

867  1 13 02993 03 0100 130 

Средства, составля-
ющие восстанови-
тельную стоимость 
зеленых насаждений 
общего пользования 
местного значения и 
подлежащие зачисле-
нию в бюджеты вну-
тригородских муници-
пальных образований 
Санкт-Петербурга в 
соответствии с зако-
нодательством Санкт-
Петербурга

182 1 16 06000 01 0000 140

Денежные взыскания 
(штрафы) за наруше-
ние законодательства 
о применении контр-
ольно-кассовой техни-
ки при осуществлении 
наличных денежных 
расчетов и (или) рас-
четов с использовани-
ем платежных карт

806 1 16 90030 03 0100 140

Штрафы за админи-
стративные право-
нарушения в обла-
сти благоустройства, 
предусмотренные гла-
вой 4 Закона Санкт-
Петербурга "Об ад-
м и н и с т р а т и в н ы х 
правонарушениях в 
Санкт-Петербурге", за 
исключением статьи 
37-2 указанного Зако-
на Санкт-Петербурга

857 1 16 90030 03 0100 140

Штрафы за админи-
стративные право-
нарушения в обла-
сти благоустройства, 
предусмотренные гла-
вой 4 Закона Санкт-
Петербурга "Об ад-
м и н и с т р а т и в н ы х 
правонарушениях в 
Санкт-Петербурге", за 
исключением статьи 
37-2 указанного Зако-
на Санкт-Петербурга

857 1 16 90030 03 0200 140

Штрафы за админи-
стративные право-
нарушения в области 
п р е д п р и н и м а т е л ь -
ской деятельности, 
п р е д у с м о т р е н н ы е 
статьей 44 Закона 
Санкт-Петербурга "Об 
а д м и н и с т р а т и в н ы х 
правонарушениях в 
Санкт-Петербурге"

957 2 02 29999 03 0000 151 

Прочие субсидии бюд-
жетам внутригородских 
муниципальных обра-
зований городов феде-
рального значения

957 2 02 30024 03 0000 151 

Субвенции бюджетам 
внутригородских му-
ниципальных образо-
ваний городов феде-
рального значения на 
выполнение переда-
ваемых полномочий 
субъектов Российской 
Федерации

957 2 02 30024 03 0100 151 

Субвенции бюджетам 
внутригородских му-
ниципальных образо-
ваний Санкт-Петер-
бурга на выполнение 
отдельных государст-
венных полномочий 
Санкт-Петербурга по 
организации и осу-
ществлению деятель-
ности по опеке и попе-
чительству

957 2 02 30024 03 0200 151 

Субвенции бюджетам 
внутригородских му-
ниципальных образо-
ваний Санкт-Петер-
бурга на выполнение 
отдельного государ-
ственного полномочия 
Санкт-Петербурга по 
определению долж-
ностных лиц, уполно-
моченных составлять 
протоколы об адми-
нистративных право-
нарушениях, и состав-
лению протоколов об 
а д м и н и с т р а т и в н ы х 
правонарушениях
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957 2 02 30027 03 0000 151 

Субвенции бюджетам 
внутригородских му-
ниципальных образо-
ваний городов феде-
рального значения на 
содержание ребенка в 
семье опекуна и при-
емной семье, а также 
вознаграждение, при-
читающееся приемно-
му родителю

957 2 02 30027 03 0100 151 

Субвенции бюджетам 
внутригородских му-
ниципальных образо-
ваний Санкт-Петер-
бурга на содержание 
ребенка в семье опе-
куна и приемной се-
мье

957 2 02 30027 03 0200 151 

Субвенции бюдже-
там внутригород-
ских муниципальных 
образований Санкт-
Петербурга на возна-
граждение, причита-
ющееся приемному 
родителю

РЕШЕНИЕ № 2 ОТ «26» ЯНВАРЯ 2017 ГОДА 

О признании утратившими силу решения 
муниципального совета от 10.12.2015 №91 
«Об утверждении перечня должностей органов 
местного самоуправления Внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Правобережный при замещении 
которых лица обязаны представлять сведения 
о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей»;

В соответствии с Конституцией  Российской  Федерации,  Феде-
ральным  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 Право-
бережный, муниципальный совет

 
РЕШИЛ:
1. Признать утратившим силу Решение муниципального совета от 

10.12.2015 №91 «Об утверждении перечня должностей органов мест-
ного самоуправления Внутригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный при 
замещении которых лица обязаны представлять сведения о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних 
детей»;

2. Контроль – Глава муниципального образования, исполняющий 
полномочия председателя муниципального совета Э.И. Гордин;

3. Решение вступает в силу с момента официального опубликова-
ния.

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

РЕШЕНИЕ № 3 ОТ «26» ЯНВАРЯ 2017 ГОДА

«Об утверждении перечня должностей 
органов местного самоуправления 
Внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Правобережный 
при замещении которых лица обязаны представлять 
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера
 своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей»

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, ч. 7.1. ст. 40 
Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
ч. 4 ст. 12.1 Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 
№420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петер-
бурге», Уставом МО Правобережный, муниципальный совет 

РЕШИЛ:
1. Утвердить перечень должностей органов местного самоуправле-

ния Внутригородского муниципального образования Санкт-Петер-
бурга муниципальный округ Правобережный при замещении которых 
лица обязаны представлять сведения о своих доходах, об имущест-
ве и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей, согласно при-
ложению.

2. Решение вступает в силу с момента официального опубликова-
ния.

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
 к решению муниципального совета 

от 26.01.2017 № 3

ПЕРЕЧЕНЬ 
должностей органов местного самоуправления 

Внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный 

при замещении которых лица обязаны представлять 
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей

1. Муниципальный совет: 
Глава муниципального образования, исполняющий полномочия 

председателя муниципального совета;
Заместитель главы муниципального образования, исполняющий 

полномочия председателя муниципального совета на постоянной ос-
нове;

Депутаты муниципального совета на непостоянной основе;
Главный специалист; 
Ведущий специалист (по хозяйственным и автотранспортным во-

просам).

2. Местная администрация:
Глава местной администрации;
Заместитель главы местной администрации
Главный бухгалтер местной администрации;
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Руководитель структурного подразделения «Отдел экономического 
развития, бюджета и муниципального заказа»;

Главный специалист структурного подразделения «Отдел экономи-
ческого развития, бюджета и муниципального заказа»

Ведущий специалист структурного подразделения «Отдел эконо-
мического развития, бюджета и муниципального заказа»

Специалист 1 категории структурного подразделения «Отдел эко-
номического развития, бюджета и муниципального заказа»

Руководитель структурного подразделения «Отдел опеки и попечи-
тельства»;

Главный специалист структурного подразделения «Отдел опеки и 
попечительства»;

Ведущий специалист структурного подразделения «Отдел опеки и 
попечительства»;

Руководитель структурного подразделения «Отдел благоустройст-
ва и потребительского рынка»;

Главный специалист структурного подразделения «Отдел благоу-
стройства и потребительского рынка»;

Специалист 1 категории структурного подразделения «Сектор де-
лопроизводства, документооборота и кадров»

РЕШЕНИЕ № 4 ОТ «26» ЯНВАРЯ  2017 ГОДА

О публикации проекта Решения 
муниципального совета 
«О внесении изменений и дополнений 
в Устав МО Правобережный»

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации 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 15.10.2015 №579-107 «О внесении изменений в Закон Санкт-Пе-
тербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петер-
бурге», Статьёй 10 Закона Санкт-Петербурга от 26.11.2015 №718-
143 «О внесении изменений в отдельные Законы Санкт-Петербурга», 
Законом Санкт-Петербурга от 21.06.2016 №353-63«О внесении из-
менений в Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного са-
моуправления в Санкт-Петербурге» Статьёй 2 Закона Санкт-Петер-
бурга от 30.06.2016 N 457-82 «О внесении изменений в некоторые 
законы Санкт-Петербурга в сфере зелёных насаждений», Законом 
Санкт-Петербурга от 18.07.2016 №463-90 «О внесении изменения в 
Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправле-
ния в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 16.11.2016 
№579-101«О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «Об ор-
ганизации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Законом 
Санкт-Петербурга от 08.12.2016 N 654-112 «О внесении изменений в 
Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления 
в Санкт-Петербурге», Пунктом 2 статьи 12 Закона Санкт-Петербурга 
от 21.12.2016 №743-118 «О пенсионном обеспечении лиц, замещав-
ших должности муниципальной службы в органах местного самоу-
правления в Санкт-Петербурге и муниципальных органах внутриго-
родских муниципальных образованиях Санкт-Петербурга», Законом 
Санкт-Петербурга от 28.12.2016 N 751-131 «О внесении изменения 
в Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправле-
ния в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 28.12.2017 
№735-128 «О внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга «Об 
организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», в целях 
приведения Устава МО Правобережный в соответствие с действую-
щим законодательством, муниципальный совет

РЕШИЛ:
1. Одобрить проект Решения Муниципального совета МО МО Пра-

вобережный «О внесении изменений и дополнений в Устав МО Пра-
вобережный»;

2. Опубликовать проект Решения муниципального совета «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав МО Правобережный» в Инфор-
мационно - публицистическом бюллетене «Оккервиль» и на сайте МО 
Правобережный в сети «Интернет»;

3. Контроль – Глава муниципального образования, исполняющий 
полномочия председателя муниципального совета Э.И. Гордин;

4. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию;
5. Настоящее Решение вступает в силу 26.01.2017.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
 к Решению муниципального совета 

от  26.01.2017 №4

ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ № _ ОТ «___» ___________ 2017 ГОДА

О внесении изменений и дополнений 
в Устав МО Правобережный

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации 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 15.10.2015 №579-107 «О внесении изменений в Закон Санкт-Пе-
тербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петер-
бурге», Статьёй 10 Закона Санкт-Петербурга от 26.11.2015 №718-
143 «О внесении изменений в отдельные Законы Санкт-Петербурга», 
Законом Санкт-Петербурга от 21.06.2016 №353-63«О внесении из-
менений в Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного са-
моуправления в Санкт-Петербурге» Статьёй 2 Закона Санкт-Петер-
бурга от 30.06.2016 N 457-82 «О внесении изменений в некоторые 
законы Санкт-Петербурга в сфере зелёных насаждений», Законом 
Санкт-Петербурга от 18.07.2016 №463-90 «О внесении изменения в 
Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправле-
ния в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 16.11.2016 
№579-101«О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «Об ор-
ганизации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Законом 
Санкт-Петербурга от 08.12.2016 N 654-112 «О внесении изменений в 
Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления 
в Санкт-Петербурге», Пунктом 2 статьи 12 Закона Санкт-Петербурга 
от 21.12.2016 №743-118 «О пенсионном обеспечении лиц, замещав-
ших должности муниципальной службы в органах местного самоу-
правления в Санкт-Петербурге и муниципальных органах внутриго-
родских муниципальных образованиях Санкт-Петербурга», Законом 
Санкт-Петербурга от 28.12.2016 N 751-131 «О внесении изменения 
в Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправле-
ния в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 28.12.2017 
№735-128 «О внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга «Об 
организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» в целях 
приведения Устава МО Правобережный в соответствие с действую-
щим законодательством, муниципальный совет

РЕШИЛ:

1. Внести в Устав внутригородского муниципального образования   
Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный следующие 
изменения и дополнения, а именно: 

- подпункт 14 пункта 2 статьи 5 изложить в следующей редакции:
участие в проведении публичных слушаний по проекту Правил зем-

лепользования и застройки Санкт-Петербурга, по проектам измене-
ний в Правила землепользования и застройки Санкт-Петербурга, по 
вопросам о предоставлении разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства или на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
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ительства, а также в деятельности Комиссии по землепользованию 
и застройке Санкт-Петербурга в соответствии с законами Санкт-Пе-
тербурга;

- подпункт 27 пункта 2  статьи 5 изложить в следующей редакции:
 участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-

Петербурге в формах, установленных законодательством Санкт-Пе-
тербурга;

- подпункт 28 пункта 2 статьи 5 изложить в следующей редакции:
участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-

Петербурге в формах, установленных законодательством Санкт-Пе-
тербурга;

участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в мини-
мизации и (или) ликвидации последствий их проявлений на террито-
рии муниципального образования в форме и порядке, установленных 
федеральным законодательством и законодательством Санкт-Пе-
тербурга, в том числе путем:

разработки и реализации муниципальных программ в области про-
филактики терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) 
ликвидации последствий их проявлений;

организации и проведения на территории муниципального образо-
вания информационно-пропагандистских мероприятий по разъясне-
нию сущности терроризма и экстремизма, их общественной опасно-
сти, по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма и 
экстремизма, в том числе путем распространения информационных 
материалов, печатной продукции, проведения разъяснительной ра-
боты и иных мероприятий;

участия в мероприятиях по профилактике терроризма и экстремиз-
ма, а также по минимизации и (или) ликвидации последствий их про-
явлений, организуемых федеральными органами исполнительной 
власти и (или) исполнительными органами государственной власти 
Санкт-Петербурга;

обеспечения выполнения требований к антитеррористической за-
щищенности объектов, находящихся в муниципальной собственно-
сти или в ведении органов местного самоуправления;

направления предложений по вопросам участия в профилактике 
терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвида-
ции последствий их проявлений в исполнительные органы государст-
венной власти Санкт-Петербурга;

- подпункт 29 пункта 2 статьи 5 изложить в следующей редакции:
участие в организации и финансировании:
проведения оплачиваемых общественных работ;
временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от  

14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, ис-
пытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в воз-
расте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образо-
вание и ищущих работу впервые;

ярмарок вакансий и учебных рабочих мест;
Участие в организации мероприятий, указанных в абзаце третьем 

настоящего подпункта, осуществляется в порядке, установленном 
Правительством Санкт-Петербурга;

- подпункт 45 пункта 2 статьи 5 изложить в следующей редакции:
участие в формах, установленных законодательством Санкт-Петер-

бурга, в мероприятиях по профилактике незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциаль-
но опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге;

- исключить подпункт 34 пункта 2 статьи 5 
- подпункт 40 пункта 2 статьи 5 изложить в следующей редакции:
осуществление благоустройства территории муниципального об-

разования, включающее:
текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, 

включая проезды и въезды, пешеходные дорожки;
устройство искусственных неровностей на проездах и въездах на 

придомовых территориях и дворовых территориях;
организацию дополнительных парковочных мест на дворовых тер-

риториях;
установку, содержание и ремонт ограждений газонов;
установку и содержание малых архитектурных форм, уличной мебе-

ли и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благо-
устройства территории муниципального образования;

создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и 

уборку территорий детских площадок;
обустройство, содержание и уборку территорий спортивных пло-

щадок;
оборудование контейнерных площадок на дворовых территориях;
выполнение оформления к праздничным мероприятиям на терри-

тории муниципального образования;
участие в пределах своей компетенции в обеспечении чистоты и 

порядка на территории муниципального образования, включая лик-
видацию несанкционированных свалок бытовых отходов, мусора и 
уборку территорий, водных акваторий, тупиков и проездов, не вклю-
ченных в адресные программы, утвержденные исполнительными ор-
ганами государственной власти Санкт-Петербурга;

озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования 
местного значения, в том числе организацию работ по компенса-
ционному озеленению, осуществляемому в соответствии с законом 
Санкт-Петербурга, содержание территорий зеленых насаждений об-
щего пользования местного значения, ремонт расположенных на них 
объектов зеленых насаждений, защиту зеленых насаждений на ука-
занных территориях;

проведение паспортизации территорий зеленых насаждений обще-
го пользования местного значения на территории муниципального 
образования, включая проведение учета зеленых насаждений искус-
ственного происхождения и иных элементов благоустройства, распо-
ложенных на территориях зеленых насаждений общего пользования 
местного значения;

организация санитарных рубок, а также удаление аварийных, боль-
ных деревьев и кустарников в отношении зеленых насаждений обще-
го пользования местного значения;

создание (размещение) объектов зеленых насаждений на террито-
риях зеленых насаждений общего пользования местного значения;

- подпункт 44 пункта 2 статьи 5 изложить в следующей редакции:
назначение, выплата, перерасчет ежемесячной доплаты за стаж 

(общую продолжительность) работы (службы) в органах местного са-
моуправления, муниципальных органах муниципальных образований 
к страховой пенсии по старости, страховой пенсии по инвалидности, 
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные долж-
ности, должности муниципальной службы в органах местного само-
управления, муниципальных органах муниципальных образований 
(далее - доплата к пенсии), а также приостановление, возобновле-
ние, прекращение выплаты доплаты к пенсии в соответствии с зако-
ном Санкт-Петербурга;

- дополнить пункт 2 статьи 5 подпунктом 44.1 следующего содержа-
ния:

назначение, выплата, перерасчет пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим должности муниципальной службы в органах местно-
го самоуправления, муниципальных органах муниципальных обра-
зований, а также приостановление, возобновление, прекращение 
выплаты пенсии за выслугу лет в соответствии с законом Санкт-Пе-
тербурга;

- подпункт 45 пункта 2 статьи 5 изложить в следующей редакции:
участие в формах, установленных законодательством Санкт-Петер-

бурга, в мероприятиях по профилактике незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциаль-
но опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге;

- подпункт 46 пункта 2 статьи 5 изложить в следующей редакции:
организация профессионального образования и дополнительно-

го профессионального образования выборных должностных лиц 
местного самоуправления, членов выборных органов местного са-
моуправления, депутатов муниципальных советов муниципальных 
образований, муниципальных служащих и работников муниципаль-
ных учреждений, организация подготовки кадров для муниципальной 
службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации об образовании и законодательством Российской Феде-
рации о муниципальной службе;

- Дополнить пункт 2 статьи 5 подпунктом 53 следующего содержа-
ния:

осуществление ведомственного контроля за соблюдением трудо-
вого законодательства и иных нормативных правовых актов, содер-
жащих нормы трудового права, в подведомственных организациях в 
порядке, установленном законодательством Санкт-Петербурга.
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2. Настоящее Решение направить для регистрации в Главное 
управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Санкт-Петербургу в порядке, установленным действующим законо-
дательством;

3. Контроль – Глава муниципального образования, исполняющий 
полномочия председателя муниципального совета Э.И. Гордин; 

4. Решение вступает в силу с момента официального опубликова-
ния.

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

РЕШЕНИЕ № 5 ОТ «26» ЯНВАРЯ 2017 ГОДА

«Об утверждении перечней мероприятий 
МО Правобережный 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, ч. 7.1. ст. 40 
Федерального закона 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», Уставом МО Право-
бережный, муниципальный совет 

РЕШИЛ:
1. Утвердить перечень местных праздничных, зрелищных меропри-

ятий и мероприятий по сохранению местных традиций и обрядов МО 
Правобережный, согласно приложению №1;

2. Утвердить перечень физкультурных мероприятий, физкультурно-
оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий МО Пра-
вобережный, согласно приложению №2;

3. Решение вступает в силу с момента официального опубликова-
ния.

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
 к решению муниципального совета 

от 26.01.2017 № 5

ПЕРЕЧЕНЬ 
местных праздничных, зрелищных мероприятий 

и мероприятий по сохранению местных традиций 
и обрядов МО Правобережный

№ п/п
Наименование местного праздничного, 

зрелищного мероприятия

1. «Новогодние ёлки во дворах»

2.
Поздравление Дедом Морозом и Снегурочкой опекаемых детей, 
детей инвалидов, детей проживающих на территории МО Право-
бережный

3.
Новогодний праздник для жителей МО Правобережный в под-
ростково-молодёжном клубе

4.
Сказочное новогоднее представление для детей-инвалидов, жи-
телей МО Правобережный

5. «Весёлое гуляние–с зимушкой прощание»

6. «День Победы»

7.
Праздничное мероприятие для детей-инвалидов, посвященное 
Дню семьи

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
 к решению муниципального совета 

от 26.01.2017 № 5

ПЕРЕЧЕНЬ
физкультурных мероприятий, 

физкультурно-оздоровительных мероприятий 
и спортивных мероприятий МО Правобережный

№ п/п
Наименование физкультурного мероприятия, физкультурно-
оздоровительного мероприятия и спортивного мероприятия

1. Муниципальный турнир по боулинг
2. Пейнтбол для жителей МО Правобережный

3.
Программа тренировочной двигательной активности (ПТДА) в рам-
ках всемирной декады инвалидов

4. Фестиваль в рамках Специальных Олимпийских игр инвалидов
5. «Я выбираю спорт»
6. «День Победы»

7.
Праздничное мероприятие для детей-инвалидов, посвященное 
Дню семьи

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о приеме документов для участия в конкурсе 
на замещение вакантной должности  муниципальной 

службы местной администрации муниципального 
образования Правобережный

Местная администрация внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобереж-
ный в лице главы Тонкеля И.Р. , объявляет конкурс  на замещение 
вакантной должности ведущего  специалиста отдела опеки и попе-
чительства.

В конкурсе вправе участвовать граждане, достигшие возраста 18 
лет, владеющие государственным языком Российской Федерации, 
имеющие высшее профессиональное образование по специально-
сти «Государственное и муниципальное управление», «Социальная 
работа», «Педагогика», «Юриспруденция», стаж на должностях му-
ниципальной (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 уста-

новленной форме с фотографией 3Х4
3. Копию паспорта или документа его заменяющего
4. Документы, подтверждающие необходимое профессиональ-

ное образование; стаж работы или квалификацию, копию трудовой 
книжки, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) 
заключается впервые или иные документы, подтверждающие тру-
довую (служебную) деятельность гражданина; копии документов об 
образовании, о дополнительном профессиональном образовании, 
присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотари-
ально или кадровыми службами по месту работы (службы).р

5. Заключение медицинского учреждения об отсутствии заболе-
вания, препятствующего поступлению на муниципальную  службу в 
соответствии с установленной формой № 001-ГС/У утвержденной 
Приказом Минсоцразвития России от 14.12.2009г. №984н;

Прием документов  проводится в течение 20 дней со дня объявле-
ния об их приеме, 

 по адресу: Санкт-Петербург, ул. Латышских стрелков, дом 11, 
корпус 4, каб.23.

Окончательный срок подачи документов 20 февраля 2017 года
Предварительная дата проведения конкурса: 22 февраля 2017 

года
Конкурс проводится методом индивидуального собеседования.
Телефон для справок: 584 02 33
Адрес электронной почты: spbmo57@mail.ru

Глава местной администрации И.Р.Тонкель


