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ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

Официальная публикация

РЕШЕНИЕ № 19 От «08» ИюНя 2017 гОда 

О внесении изменений в Решение
Муниципального совета МО МО Правобережный
от 01 декабря 2017 г., № 63 
«Об утверждении местного бюджета на 2017 год и
на плановый период 2018 и 2019 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», законом 
Санкт–Петербурга, от 23 сентября 2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге» и Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Правобережный, муниципальный совет

РЕШИЛ:
Внести в Решение Муниципального совета МО МО Правобережный № 63 «Об утверждении местного бюд-

жета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» от 01 декабря 2016 года, следующие изменения:
1. Бюджет муниципального образования по утвержденным доходам составляет 139 411,2 тыс. руб., утвер-

жденные расходы составляют 139 411,2 тыс. руб. Бюджет сбалансирован.
2. Изложить приложение “Доходы бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петер-

бурга муниципальный округ Правобережный на 2017 год”, в нижеприведенной редакции, согласно приложе-
нию № 1.

3. Изложить приложение “Ведомственная структура расходов бюджета внутригородско-
го муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный на  
2017 год” в нижеприведенной редакции, согласно приложению № 2.

4. Изложить приложение “Распределение бюджетных ассигнований бюджета внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный на 2017 год” в нижеприве-
денной редакции, согласно приложению № 3.

5. Изложить приложение “Источники финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный на 2017 год” в нижеприведенной 
редакции, согласно приложению № 4.

6. Утвердить сумму средств резервного фонда местной администрации в пределах бюджетных ассигнова-
ний, определенных в приложении № 2 на 2017 год – 1 792,1 тыс. руб.;

7. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных норматив-
ных обязательств на 2017 год – 13 275,4 тыс. руб.

8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу МО Правобережный Э.И. Гордина.
9. 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
№ 19 от 08.06.2017 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 вида, подвида 
доходов, КОСгУ

Наименование источника доходов
 Изм. 

от 08.06.2017 

 ПЛаН 
Утв. РС № __ 
от 8.06.2017 

 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  10 487,9  104 188,7 

 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход  11 547,5  102 205,0 

1 05 01000 00 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения 

 4 529,2  79 092,8 

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

 3 221,6  53 677,6 

1 05 01011 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы

 3 147,5  53 603,5 

1 05 01012 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

 74,1  74,1 

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

 3 523,8  24 361,4 

1 05 01021 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные 
на величину расходов (в том числе минимальный налог, за-
числяемый в бюджеты субъектов Российской Федерации)

 3 517,0  24 354,6 

1 05 01022 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные 
на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 
1 января 2011 года)

 6,8  6,8 

1 05 01050 01 0000 110
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2016 года)

- 2 216,2  1 053,8 

1 05 02000 02 0000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности

 6 937,3  21 444,0 

1 05 02010 02 0000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности

 6 932,6  21 439,3 

1 05 02020 02 0000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов де-
ятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года)

 4,7  4,7 

1 05 04000 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной систе-
мы налогообложения

 81,0  1 668,2 

1 05 04030 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной сис-
темы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городов 
федерального значения 

 81,0  1 668,2 

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

 -  66,6 

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

 -  66,6 

 1 11 07010 00 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, остающейся 
после уплаты налогов и обязательных платежей

 -  66,6 

 1 11 07013 03 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных вну-
тригородскими муниципальными образованиями городов 
федерального значения

 -  66,6 

 1 13 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМ-
ПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

 511,9  800,0 

1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства  511,9  800,0 

 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства  511,9  800,0 

 1 13 02993 03 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутриго-
родских муниципальных образований городов федераль-
ного значения

 511,9  800,0 

 1 13 02993 03 0100 130 

Средства, составляющие восстановительную стоимость 
зеленых насаждений общего пользования местного значе-
ния и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответ-
ствии с законодательством Санкт-Петербурга

 511,9  800,0 

1 14 02033 03 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося 
в муниципальной собственности внутригородских муни-
ципальных образований городов федерального значения 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу

 43,0  43,0 

 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба - 1 614,5  1 074,1 

1 16 06000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства о применении контрольно-кассовой техники 
при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) 
расчетов с использованием платежных карт

- 69,7  190,0 

 1 16 33000 00 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд

 49,0  49,0 

 1 16 33030 03 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд для нужд внутригородских муни-
ципальных образований городов федерального значения

 49,0  49,0 

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

- 1 593,8  835,1 

 1 16 90030 03 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения

- 1 593,8  835,1 

1 16 90030 03 0100 140

Штрафы за административные правонарушения в области 
благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-
Петербурга "Об административных правонарушениях в 
Санкт-Петербурге", за исключением статьи 37-2 указанно-
го Закона Санкт-Петербурга

- 1 270,4  458,4 

1 16 90030 03 0100 140

Штрафы за административные правонарушения в области 
благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-
Петербурга "Об административных правонарушениях в 
Санкт-Петербурге", за исключением статьи 37-2 указанно-
го Закона Санкт-Петербурга

- 388,4  116,6 

1 16 90030 03 0200 140

Штрафы за административные правонарушения в области 
предпринимательской деятельности, предусмотренные 
статьей 44 Закона Санкт-Петербурга "Об административ-
ных правонарушениях в Санкт-Петербурге"

 65,0  260,1 

 2 00 00000 00 0000 000  Безвозмездные поступления - 1 076,7  35 222,5 

2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации

- 1 076,7  35 222,5 

 2 02 20000 00 0000 151
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии)

 -  14 000,0 

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

 2 02 29999 03 0000 151
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения

 -  14 000,0 

2 02 30000 00 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

- 1 076,7  21 222,5 

2 02 30024 00 0000 151
Субвенции местным бюджетам на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации 

 -  4 036,0 

2 02 30024 03 0000 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

 -  4 036,0 

2 02 30024 03 0100 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга на выполнение отдель-
ных государственных полномочий Санкт-Петербурга по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству

 -  4 029,5 

2 02 30024 03 0200 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного 
государственного полномочия Санкт-Петербурга по опреде-
лению должностных лиц, уполномоченных составлять про-
токолы об административных правонарушениях, и состав-
лению протоколов об административных правонарушениях

 -  6,5 

2 02 30027 00 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на со-
держание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а так-
же вознаграждение, причитающееся приемному родителю

- 1 076,7  17 186,5 

2 02 30027 03 0000 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения на содер-
жание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю

- 1 076,7  17 186,5 
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2 02 30027 03 0100 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье

- 809,8  11 877,9 

2 02 30027 03 0200 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причи-
тающееся приемному родителю

- 266,9  5 308,6 

х Всего доходов  9 411,2  139 411,2 

ПРИЛОжЕНИЕ № 2
к Решению Муниципального Совета

внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Правобережный
№ 19 от 08.06.2017 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».

Ведомственная структура расходов бюджета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Правобережный на 2017 год.
(тыс. руб.)

Наименование
Код 

гБРС
Раздел

Целевая 
статья

Вид 
расхо-

дов

Изменения 
от 08.06.2017 

года

ПЛаН утв. 
от 08.06.2017

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ – ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВОБЕРЕж-
НЫЙ

912    - 276,80  8 442,5 

Общегосударственные вопросы 912 0100   - 276,80  8 442,5 

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муници-
пального образования

912 0102    -  1 213,7 

Содержание Главы муниципаль-
ного образования

912 0102 0020010010   -  1 213,7 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

912 0102 0020010010 100  -  1 213,7 

Функционирование законода-
тельных (представительных) ор-
ганов государственной власти и 
представительных органов муни-
ципальных образований

912 0103   - 276,80  7 228,8 

Содержание лиц, замещающих 
выборные муниципальные долж-
ности, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной ос-
нове.

912 0103 0020010081   -  1 029,7 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

912 0103 0020010081 100  -  1 029,7 

Компенсация депутатам муници-
пального совета, членам выбор-
ных органов местного самоуправ-
ления, выборным должностным 
лицам местного самоуправления, 
осуществляющим свои полномо-
чия на непостоянной основе, рас-
ходов в связи с осуществлением 
ими своих мандатов

912 0103 0020010082   -  280,8 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

912 0103 0020010082 100  -  280,8 

Аппарат представительного орга-
на муниципального образования

912 0103 0020010023  - 276,80  5 846,3 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

912 0103 0020010023 100 - 183,50  3 184,4 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

912 0103 0020010023 200 - 95,30  2 550,7 

Иные бюджетные ассигнования 912 0103 0020010023 800  2,00  111,2 

Уплата членских взносов на осу-
ществление деятельности Сове-
та муниципальных образований 
Санкт-Петербурга и содержание 
его органов

912 0103 0920020440   -  72,0 

Иные бюджетные ассигнования 912 0103 0920020440 800  -  72,0 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ – ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВОБЕРЕж-
НЫЙ

922    - 77,80  396,0 

Общегосударственные вопросы 922 0100   - 77,80  396,0 

Обеспечение проведения выбо-
ров и референдумов

922 0107   - 77,80  396,0 

Содержание и обеспечение дея-
тельности избирательной комис-
сии муниципального образова-
ния, действующей на постоянной 
основе.

922 0107 0020010051  - 77,80  396,0 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 

922 0107 0020010051 100 - 77,80  388,6 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

922 0107 0020010051 200  -  7,4 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ – ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВОБЕРЕж-
НЫЙ

957     9 765,80  130 572,7 

Общегосударственные вопросы 957 0100   - 959,00  22 136,2 

Функционирование Правительст-
ва Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций

957 0104    41,00  19 950,6 

Содержание Главы местной ад-
министрации

957 0104 0020010031   -  1 213,7 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

957 0104 0020010031 100  -  1 213,7 

Содержание и обеспечение дея-
тельности местной администра-
ции по решению вопросов мест-
ного значения

957 0104 0020010032   41,70  14 701,6 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

957 0104 0020010032 100  -  13 803,5 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

957 0104 0020010032 200 - 98,30  730,0 

Иные бюджетные ассигнования 957 0104 0020010032 800  140,00  168,1 

Расходы на исполнение государ-
ственного полномочия Санкт-Пе-
тербурга по составлению про-
токолов об административных 
правонарушениях за счет суб-
венций из бюджета Санкт-Петер-
бурга

957 0104 00200G0100   -  6,5 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

957 0104 00200G0100 200  -  6,5 

Расходы на исполнение государ-
ственного полномочия Санкт-
Петербурга по организации и 
осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству за счет 
субвенций из бюджета Санкт-Пе-
тербурга

957 0104 00200G0850  - 0,70  4 028,8 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

957 0104 00200G0850 100  -  3 730,5 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

957 0104 00200G0850 200 - 0,70  298,3 

Резервные фонды 957 0111   - 1 000,00  1 792,1 

Формирование резервного фон-
да местной администрации

957 0111 0700010060  - 1 000,00  1 792,1 

Иные бюджетные ассигнования 957 0111 0700010060 800 - 1 000,00  1 792,1 

Другие общегосударственные 
вопросы

957 0113    -  393,5 

Формирование архивных фондов 
органов местного самоуправле-
ния, муниципальных предприя-
тий и учреждений

957 0113 0920010072   -  393,5 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

957 0113 0920010072 200  -  393,5 

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятель-
ность

957 0300   - 282,10  157,6 

Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характе-
ра, гражданская оборона

957 0309   - 282,10  157,6 

Содействие в установленном по-
рядке исполнительным органам 
государственной власти Санкт-
Петербурга в сборе и обмене 
информацией в области защи-
ты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, а также 
содействие в информировании 
населения об угрозе возникнове-
ния или о возникновении чрезвы-
чайных ситуаций

957 0309 2190020080   -  3,6 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

957 0309 2190020080 200  -  3,6 

Проведение подготовки и обуче-
ния неработающего населения 
способам защиты и действиям в 
чрезвычайных ситуациях, а также 
способам защиты от опасностей, 
возникающих при ведении во-
енных действий или вследствие 
этих действий

957 0309 2190020090  - 282,10  154,0 
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Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

957 0309 2190020090 200 - 282,10  154,0 

Национальная экономика 957 0400   - 125,00  242,5 

Общеэкономические вопросы 957 0401   - 125,00  242,5 

Участие в организации и финан-
сировании проведения оплачива-
емых общественных работ

957 0401 5100110101   -  69,0 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

957 0401 5100110101 200  -  69,0 

Участие в организации и финан-
сировании временного трудоу-
стройства несовершеннолетних 
в возрасте от 14 до 18 лет в сво-
бодное от учебы время, безра-
ботных граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы, без-
работных граждан в возрасте от 
18 до 20 лет, имеющих среднее 
профессиональное образование 
и ищущих работу впервые

957 0401 5100110102  - 125,00  173,5 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

957 0401 5100110102 200 - 125,00  173,5 

жилищно-коммунальное хозяй-
ство

957 0500    8 782,1  70 406,3 

Благоустройство 957 0503    8 782,1  70 406,3 

Текущий ремонт придомовых тер-
риторий и дворовых территорий, 
включая проезды и въезды, пе-
шеходные дорожки.

957 0503 6000040131   4 532,60  30 891,6 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

957 0503 6000040131 200  4 532,60  30 891,6 

Установка, содержание и ремонт 
ограждений газонов

957 0503 6000040133   405,30  1 399,6 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

957 0503 6000040133 200  405,30  1 399,6 

Установка и содержание малых 
архитектурных форм, уличной 
мебели и хозяйственно-бытово-
го оборудования, необходимого 
для благоустройства террито-
рии муниципального образова-
ния

957 0503 6000040134   656,2  1 058,4 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

957 0503 6000040134 200  656,2  1 058,4 

Участие в пределах своей компе-
тенции в обеспечении чистоты и 
порядка на территории муници-
пального образования, включая 
ликвидацию несанкционирован-
ных свалок бытовых отходов, 
мусора и уборку территорий, 
водных акваторий, тупиков и про-
ездов, не включенных в адрес-
ные программы, утвержденные 
исполнительными органами го-
сударственной власти Санкт-Пе-
тербурга 

957 0503 6000040140  - 166,60  6 574,8 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

957 0503 6000040140 200 - 166,60  6 574,8 

Озеленение территорий зеленых 
насаждений общего пользования 
местного значения, в том числе 
организации работ по компен-
сационному озеленению, осу-
ществляемому в соответствии с 
законом Санкт-Петербурга, со-
держанию территорий зеленых 
насаждений общего пользова-
ния местного значения, ремонту 
расположенных на них объектов 
зеленых насаждений, защите 
зеленых насаждений на указан-
ных территориях, утверждению 
перечней территорий зеленых 
насаждений общего пользования 
местного значения

957 0503 6000040150   3 344,60  10 749,8 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

957 0503 6000040150 200  3 344,60  10 749,8 

Создание зон отдыха, в том чи-
сле обустройство, содержание и 
уборка территорий детских пло-
щадок

957 0503 6000040161   23,60  2 128,0 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

957 0503 6000040161 200  23,60  2 128,0 

Обустройство, содержание и 
уборка территорий спортивных 
площадок

957 0503 6000040162  - 13,60  1 804,2 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

957 0503 6000040162 200 - 13,60  1 804,2 

Расходы на благоустройство тер-
ритории муниципального образо-
вания за счет субсидии из бюдже-
та Санкт-Петербурга 

957 0503 60000S0960   -  14 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

957 0503 60000S0960 200  -  14 000,0 

Расходы на благоустройство тер-
ритории муниципального образо-
вания, софинансируемые за счет 
средств местного бюджета 

957 0503 60000M0960   -  1 799,9 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

957 0503 60000M0960 200  -  1 799,9 

Образование 957 0700   - 555,50  6 097,8 

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение ква-
лификации

957 0705   - 7,10  138,9 

Организация профессиональ-
ного образования и дополнитель-
ного профессионального обра-
зования выборных должностных 
лиц местного самоуправления, 
членов выборных органов мест-
ного самоуправления, депутатов 
муниципальных советов муници-
пальных образований, муници-
пальных служащих и работников 
муниципальных учреждений, ор-
ганизация подготовки кадров для 
муниципальной службы в поряд-
ке, предусмотренном законода-
тельством РФ об образовании и 
законодательством РФ о муници-
пальной службе.

957 0705 4280060180  - 7,10  138,9 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

957 0705 4280060180 200 - 7,10  138,9 

Другие вопросы в области обра-
зования

957 0709   - 548,40  5 958,9 

Участие в реализации мер по про-
филактике дорожно-транспорт-
ного травматизма на территории 
муниципального образования

957 0709 4400020490  - 131,20  379,2 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

957 0709 4400020490 200 - 131,20  379,2 

Участие в установленном порядке 
в мероприятиях по профилактике 
незаконного потребления нарко-
тических средств и психотропных 
веществ, новых потенциально 
опасных психоактивных веществ, 
наркомании в Санкт-Петербурге

957 0709 4400020530  - 9,20  120,0 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

957 0709 4400020530 200 - 9,20  120,0 

Организация и проведение досу-
говых мероприятий для жителей 
муниципального образования

957 0709 4400020560  - 408,00  5 459,7 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

957 0709 4400020560 200 - 408,00  5 459,7 

Культура, кинематография 957 0800    4 655,50  10 139,7 

Культура 957 0801    4 655,50  10 139,7 

Организация и проведение мест-
ных и участие в организации и 
проведении городских празднич-
ных и иных зрелищных меропри-
ятий

957 0801 4500070200   4 655,50  10 139,7 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

957 0801 4500070200 200  4 655,50  10 139,7 

Социальная политика 957 1000   - 1 520,00  18 584,0 

Социальное обеспечение насе-
ления

957 1003   - 443,30  1 397,5 

Назначение, выплата, перерасчет 
ежемесячной доплаты за стаж 
работы в органах местного са-
моуправления к трудовой пенсии 
по старости, трудовой пенсии по 
инвалидности, пенсии за выслугу 
лет лицам, замещавшим муници-
пальные должности, должности 
муниципальной службы в орга-
нах местного самоуправления, а 
также приостановление, возоб-
новление, прекращение выплаты 
доплаты к пенсии в соответствии 
с законом Санкт-Петербурга

957 1003 5050080230  - 443,30  1 397,5 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

957 1003 5050080230 300 - 443,30  1 397,5 

Охрана семьи и детства 957 1004   - 1 076,70  17 186,5 

Расходы на исполнение государ-
ственного полномочия Санкт-Пе-
тербурга по выплате денежных 
средств на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье 
за счет субвенций из бюджета 
Санкт-Петербурга

957 1004 51100G0860  - 809,80  11 877,9 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

957 1004 51100G0860 300 - 809,80  11 877,9 

Расходы на исполнение государ-
ственного полномочия по выпла-
те денежных средств на возна-
граждение приемным родителям 
за счет субвенций из бюджета 
Санкт-Петербурга

957 1004 51100G0870  - 266,90  5 308,6 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

957 1004 51100G0870 300 - 266,90  5 308,6 

Физическая культура и спорт 957 1100   - 216,10  1 408,5 

Массовый спорт 957 1102   - 216,10  1 408,5 

Обеспечение условий для разви-
тия на территории муниципаль-
ного образования физической 
культуры и массового спорта, 
организации и проведению 
официальных физкультурных 
мероприятий, физкультурно-
оздоровительных мероприятий и 
спортивных мероприятий муни-
ципального образования.

957 1102 4870090240  - 216,10  1 408,5 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

957 1102 4870090240 200 - 216,10  1 408,5 

Средства массовой информации 957 1200   - 14,10  1 400,1 

Периодическая печать и изда-
тельства

957 1202   - 14,10  1 400,1 
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Учреждение печатного средст-
ва массовой информации для 
опубликования муниципальных 
правовых актов, обсуждения 
проектов муниципальных право-
вых актов по вопросам местного 
значения, доведения до сведения 
жителей муниципального образо-
вания официальной информации 
о социально-экономическом и 
культурном развитии муници-
пального образования, о разви-
тии его общественной инфра-
структуры и иной официальной 
информации.

957 1202 4570000250  - 14,10  1 400,1 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

957 1202 4570000250 200 - 14,10  1 400,1 

 Итого:  х    9 411,20  139 411,2 

ПРИЛОжЕНИЕ № 3
к Решению Муниципального Совета

внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Правобережный
№ 19 от 08.06.2017 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».

Распределение бюджетных ассигнований бюджета 
внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный
по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам 

муниципального округа Правобережный и непрограммным направлениям деятельности) 
и группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2017 год.

(тыс. руб.)

Наименование Раздел
Целевая 

статья
Вид 

расходов

Изменения от 
08.06.2017 

года

ПЛаН утв. от 
08.06.2017

Общегосударственные вопросы 0100   - 1 313,6 30 974,7 

Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального обра-
зования

0102    -  1 213,7 

Содержание Главы муниципального 
образования

0102 0020010010   -  1 213,7 

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

0102 0020010010 100  -  1 213,7 

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

0103   - 276,80  7 228,8 

Содержание лиц, замещающих 
выборные муниципальные должности, 
осуществляющих свои полномочия на 
постоянной основе.

0103 0020010081   -  1 029,7 

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

0103 0020010081 100  -  1 029,7 

Компенсация депутатам муниципаль-
ного совета, членам выборных органов 
местного самоуправления, выборным 
должностным лицам местного само-
управления, осуществляющим свои 
полномочия на непостоянной основе, 
расходов в связи с осуществлением 
ими своих мандатов

0103 0020010082   -  280,8 

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

0103 0020010082 100  -  280,8 

Аппарат представительного органа 
муниципального образования

0103 0020010023  - 276,80  5 846,3 

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

0103 0020010023 100 - 183,50  3 184,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0103 0020010023 200 - 95,30  2 550,7 

Иные бюджетные ассигнования 0103 0020010023 800  2,00  111,2 

Уплата членских взносов на осущест-
вление деятельности Совета муници-
пальных образований Санкт-Петер-
бурга и содержание его органов

0103 0920020440   -  72,0 

Иные бюджетные ассигнования 0103 0920020440 800  -  72,0 

Обеспечение проведения выборов и 
референдумов

0107   - 77,80  396,0 

Содержание и обеспечение дея-
тельности избирательной комиссии 
муниципального образования, дейст-
вующей на постоянной основе.

0107 0020010051  - 77,80  396,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами 

0107 0020010051 100 - 77,80  388,6 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0107 0020010051 200  -  7,4 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государст-
венной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

0104    41,00  19 950,6 

Содержание Главы местной админи-
страции

0104 0020010031   -  1 213,7 

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

0104 0020010031 100  -  1 213,7 

Содержание и обеспечение деятель-
ности местной администрации по 
решению вопросов местного значения

0104 0020010032   41,70  14 701,6 

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

0104 0020010032 100  -  13 803,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0104 0020010032 200 - 98,30  730,0 

Иные бюджетные ассигнования 0104 0020010032 800  140,00  168,1 

Расходы на исполнение государст-
венного полномочия Санкт-Петер-
бурга по составлению протоколов об 
административных правонарушениях 
за счет субвенций из бюджета Санкт-
Петербурга

0104 00200G0100   -  6,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0104 00200G0100 200  -  6,5 

Расходы на исполнение государствен-
ного полномочия Санкт-Петербурга 
по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечитель-
ству за счет субвенций из бюджета 
Санкт-Петербурга

0104 00200G0850  - 0,70  4 028,8 

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

0104 00200G0850 100  -  3 730,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0104 00200G0850 200 - 0,70  298,3 

Резервные фонды 0111   - 1 000,00  1 792,1 

Формирование резервного фонда 
местной администрации

0111 0700010060  - 1 000,00  1 792,1 

Иные бюджетные ассигнования 0111 0700010060 800 - 1 000,00  1 792,1 

Другие общегосударственные 
вопросы

0113    -  393,5 

Формирование архивных фондов 
органов местного самоуправления, 
муниципальных предприятий и учре-
ждений

0113 0920010072   -  393,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0113 0920010072 200  -  393,5 

Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность

0300   - 282,10  157,6 

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона

0309   - 282,10  157,6 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0309 2190020080 200  -  3,6 

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

0309 2190020090  - 282,10  154,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0309 2190020090 200 - 282,10  154,0 

Национальная экономика 0400   - 125,00  242,5 

Общеэкономические вопросы 0401   - 125,00  242,5 

Участие в организации и финанси-
ровании проведения оплачиваемых 
общественных работ

0401 5100110101   -  69,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0401 5100110101 200  -  69,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0401 5100110102 200 - 125,00  173,5 

жилищно-коммунальное хозяйство 0500    8 782,1  70 406,3 

Благоустройство 0503    8 782,1  70 406,3 

Текущий ремонт придомовых террито-
рий и дворовых территорий, включая 
проезды и въезды, пешеходные 
дорожки.

0503 6000040131   4 532,60  30 891,6 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0503 6000040131 200  4 532,60  30 891,6 

Установка, содержание и ремонт огра-
ждений газонов

0503 6000040133   405,30  1 399,6 
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Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0503 6000040133 200  405,30  1 399,6 

Установка и содержание малых архи-
тектурных форм, уличной мебели и 
хозяйственно-бытового оборудования, 
необходимого для благоустройства 
территории муниципального образо-
вания

0503 6000040134   656,2  1 058,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0503 6000040134 200  656,2  1 058,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0503 6000040140 200 - 166,60  6 574,8 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0503 6000040150 200  3 344,60  10 749,8 

Создание зон отдыха, в том числе 
обустройство, содержание и уборка 
территорий детских площадок

0503 6000040161   23,60  2 128,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0503 6000040161 200  23,60  2 128,0 

Обустройство, содержание и уборка 
территорий спортивных площадок

0503 6000040162  - 13,60  1 804,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0503 6000040162 200 - 13,60  1 804,2 

Расходы на благоустройство террито-
рии муниципального образования за 
счет субсидии из бюджета Санкт-Пе-
тербурга 

0503 60000S0960   -  14 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0503 60000S0960 200  -  14 000,0 

Расходы на благоустройство терри-
тории муниципального образования, 
софинансируемые за счет средств 
местного бюджета 

0503 60000M0960   -  1 799,9 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0503 60000M0960 200  -  1 799,9 

Образование 0700   - 555,50  6 097,8 

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение квали-
фикации

0705   - 7,10  138,9 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0705 4280060180 200 - 7,10  138,9 

Другие вопросы в области образо-
вания

0709   - 548,40  5 958,9 

Участие в реализации мер по про-
филактике дорожно-транспортного 
травматизма на территории муници-
пального образования

0709 4400020490  - 131,20  379,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0709 4400020490 200 - 131,20  379,2 

Участие в установленном порядке 
в мероприятиях по профилактике 
незаконного потребления нарко-
тических средств и психотропных 
веществ, новых потенциально опасных 
психоактивных веществ, наркомании в 
Санкт-Петербурге

0709 4400020530  - 9,20  120,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0709 4400020530 200 - 9,20  120,0 

Организация и проведение досуговых 
мероприятий для жителей муници-
пального образования

0709 4400020560  - 408,00  5 459,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0709 4400020560 200 - 408,00  5 459,7 

Культура, кинематография 0800    4 655,50  10 139,7 

Культура 0801    4 655,50  10 139,7 

Организация и проведение местных 
и участие в организации и проведе-
нии городских праздничных и иных 
зрелищных мероприятий

0801 4500070200   4 655,50  10 139,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0801 4500070200 200  4 655,50  10 139,7 

Социальная политика 1000   - 1 520,00  18 584,0 

Социальное обеспечение населения 1003   - 443,30  1 397,5 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

1003 5050080230 300 - 443,30  1 397,5 

Охрана семьи и детства 1004   - 1 076,70  17 186,5 

Расходы на исполнение государствен-
ного полномочия Санкт-Петербурга 
по выплате денежных средств на 
содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье за счет субвенций из 
бюджета Санкт-Петербурга

1004 51100G0860  - 809,80  11 877,9 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

1004 51100G0860 300 - 809,80  11 877,9 

Расходы на исполнение государствен-
ного полномочия по выплате денежных 
средств на вознаграждение приемным 
родителям за счет субвенций из бюд-
жета Санкт-Петербурга

1004 51100G0870  - 266,90  5 308,6 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

1004 51100G0870 300 - 266,90  5 308,6 

Физическая культура и спорт 1100   - 216,10  1 408,5 

Массовый спорт 1102   - 216,10  1 408,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1102 4870090240 200 - 216,10  1 408,5 

Средства массовой информации 1200   - 14,10  1 400,1 

Периодическая печать и издательства 1202   - 14,10  1 400,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1202 4570000250 200 - 14,10  1 400,1 

 Итого: х    9 411,20  139 411,2 

ПРИЛОжЕНИЕ № 4
к Решению Муниципального Совета

внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Правобережный
№ 19 от 08.06.2017 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».

Источники финансирования дефицита бюджета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Правобережный на 2017 год
  (тыс. руб.)

Код Наименование Сумма

000 01 00 0000 00 0000 000
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАН-
СИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДжЕТА

0,0

000 01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на сче-
тах по учету средств бюджетов

0,0

957 01 05 02 01 03 0000 510

Увеличение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов внутригород-
ских муниципальных образований го-
родов федерального значения 

- 139 411,2 

957 01 05 02 01 03 0000 610

Уменьшение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов внутригород-
ских муниципальных образований го-
родов федерального значения

139 411,2

Итого: 0,0

РЕШЕНИЕ № 20 От «08» ИюНя 2017 гОда 

О внесении изменений в Решение
Муниципального совета от 27.12.16г. № 66
Об утверждении структуры и штатной численности
Муниципального совета Внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Правобережный

В соответствии с 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, муници-
пальный совет

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в структуру и штатную численность Муниципального совета внутригородского му-

ниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный, утвержденную Ре-
шением муниципального совета от 27.12.2016г. № 66 «об утверждении структуры и штатной численности 
муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Правобережный»:

- Исключить из структуры муниципального совета специалиста по общим вопросам
2. Решение вступает в силу с 08.06.17г.
3. Контроль – Глава муниципального образования, исполняющий полномочия председателя муниципаль-

ного совета Э.И. Гордин;
4. Данное Решение официально опубликовать в СМИ.

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

УТВЕРжДЕНО
Решением Муниципального совета от

«27» декабря 2016 г. № 66
Изменения внесены

Решение муниципального совета от
«08» июня 2017 года

Штат в количестве 8 человек

Глава муниципального образования
МОМО Правобережный

________________________ Э.И. Гордин

СтРУКтУРа И ШтатНая ЧИСЛЕННОСтЬ
МУНИЦИПаЛЬНОгО СОВЕта МО ПРаВОБЕРЕЖНЫЙ

Наименование структурного 
подразделения

Замещаемая должность Штатная численность

Муниципальный Совет

Глава муниципального образования, 
исполняющий полномочия председа-

теля муниципального совета 
1

Заместитель главы муниципального 
образования, исполняющий полно-

мочия председателя муниципального 
совета

1

Главный специалист 1

Ведущий специалист 2

Специалист 2 категории 1

Уборщица 2
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РЕШЕНИЕ № 21 От «08» ИюНя 2017 гОда 

О признании утратившим силу 
Решения муниципального совета от 24.09.2015 №68 
«Об утверждении Положения о комиссиях по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих 
и урегулированию конфликта интересов, образуемых в органах 
местного самоуправления МО Правобережный», 
а также решения о внесении изменений в данное решение от 28.04.2016 №26

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-Пе-
тербурга от 23.09.2009 №420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом 
МО Правобережный, в целях приведения решений муниципального совета в соответствие действующему 
законодательству, муниципальный совет

 
РЕШИЛ:
1. Признать утратившими силу Решения муниципального совета: 
- от 24.09.2015 №68 «Об утверждении Положения о комиссиях по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, образуемых в органах мест-
ного самоуправления МО Правобережный»;

- от 28.04.2016 №26 О внесении дополнения в решение муниципального совета от 24.09.2015 №68 «Об 
утверждении Положения о комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта интересов, образуемых в органах местного самоуправления МО 
Правобережный»;

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

3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.

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

РЕШЕНИЕ № 22 От «08» ИюНя 2017 гОда 

Об утверждении Положения 
о комиссиях по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, 
образуемых в органах местного самоуправления МО Правобережный»

В соответствии с Конституцией РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 № 
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 №273-
ФЗ «О противодействии коррупции», Законом Санкт–Петербурга, от 23.09.2009 №420-79 «Об организации 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Указом Президента РФ от 01.07.2010 №821 «О комиссиях по 
соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулирова-
нию конфликта интересов» и Уставом МО Правобережный, муниципальный совет

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению муниципаль-

ных служащих и урегулированию конфликта интересов, образуемых в органах местного самоуправления МО 
Правобережный; 

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

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 08.06.2017 № 22

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, образуемых 
в органах местного самоуправления МО Правобережный

1.  Общие положения

1. Настоящим Положением в соответствии со статьей 14.1 Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», а также во исполнение требований Федерального 
закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента РФ от 01.07.2010 
№821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных 
служащих и урегулированию конфликта интересов», определяется порядок образования и деятельности 
комиссий по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулирова-
нию конфликта интересов на муниципальной службе (далее – комиссии), образуемых в органах местного 
самоуправления Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Правобережный (далее органы местного самоуправления).

2. Комиссии в своей деятельности руководствуются Конституцией РФ, федеральными законами, иными 
нормативными правовыми актами РФ, законами и иными нормативными правовыми актами Санкт-Петер-
бурга, настоящим Положением.

3. Основной задачей комиссий является содействие органам местного самоуправления:
- в обеспечении соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, требований о пре-

дотвращении или урегулировании конфликта интересов, а также в обеспечении исполнения ими обязан-
ностей, установленных законодательством в области противодействия коррупции;

- в осуществлении в органах местного самоуправления мер по предупреждению коррупции.
4. Комиссии рассматривают вопросы, связанные с соблюдением требований к служебному поведению 

и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, в отношении муниципальных служащих ор-
ганов местного самоуправления, а также вопрос согласования гражданином, замещавшим должность му-
ниципальной службы в соответствующем органе местного самоуправления, возможности замещения на 
условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнения в данной организации работы 
(оказания услуг) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового 
договора (гражданско-правовых договоров), при следующих условиях:

- если отдельные функции муниципального  управления этой организации входили в его должностные 
обязанности;

- если данное согласование проводится до истечения 2-х лет со дня увольнения с муниципальной 
службы.

2.  Состав и порядок образования комиссий

1. В состав комиссий входят:
- председатель комиссии (заместитель руководителя органа местного самоуправления); 
- секретарь (специалист по кадровым вопросам органа местного самоуправления); 
- члены комиссии (муниципальные служащие, в том числе отвечающие за юридическое (правовое) со-

провождение 
- член комиссии – независимый эксперт (представитель научных организаций и образовательных уч-

реждений среднего, высшего и дополнительного профессионального образования, деятельность которых 
связана с муниципальной службой (по запросам руководителей).

По решению руководителя соответствующего органа местного самоуправления в состав комиссии мо-
жет быть включена должность заместителя председателя.

2. Независимыми экспертами в составе комиссий могут быть работающие в научных или образователь-
ных учреждениях, других организациях граждане РФ. Предпочтение при включении в состав комиссий в 
качестве независимых экспертов должно быть отдано лицам, трудовая (служебная) деятельность которых 
в течение трех и более лет была связана с муниципальной службой. Деятельностью, связанной с муни-
ципальной службой, считается преподавательская, научная или иная деятельность, касающаяся вопросов 
муниципальной службы, а также предшествующее замещение должностей муниципальной службы в орга-
нах местного самоуправления.

3. Число членов комиссии, не замещающих должности муниципальной службы в органе местного самоу-
правления, должно составлять не менее одной четверти от общего числа членов комиссии.

4. Решение о создании комиссии, а также о персональном и количественном составе комиссии в отно-
шении муниципальных служащих, утверждается распоряжением руководителя соответствующего органа 
местного самоуправления. 

5. Руководитель органа местного самоуправления может принять решение о включении в состав комис-
сии:

 - представителя общественного совета, образованного при органах местного самоуправления;
 - представителя общественной организации ветеранов, действующей на территории муниципального 

образования;
 - представителя профсоюзной организации, действующей в органе местного самоуправления.
6 Члены комиссии при принятии решений обладают равными правами. 
7. Состав комиссий формируется таким образом, чтобы была исключена возможность возникновения 

конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые комиссиями решения.
 8. В заседаниях комиссии с правом совещательного голоса участвуют:
 а) непосредственный руководитель муниципального служащего, в отношении которого комиссией рас-

сматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегули-
ровании конфликта интересов; 

б) другие муниципальные служащие органа местного самоуправления; специалисты, которые могут дать 
пояснения по вопросам муниципальной службы и вопросам, рассматриваемым комиссией; должностные 
лица других органов местного самоуправления МО Правобережный; представители заинтересованных 
организаций; представитель мунципального служащего, в отношении которого комиссией рассматрива-
ется вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании 
конфликта интересов, - по решению председателя комиссии, принимаемому в каждом конкретном случае 
отдельно не менее чем за три дня до дня заседания комиссии на основании ходатайства муниципального 
служащего, в отношении которого комиссией рассматривается этот вопрос, или любого члена комиссии.

3.  Организация работы комиссий, рассмотрение обращений

1. Основаниями для проведения заседания комиссии являются:
а) представление руководителем органа местного самоуправления при осуществлении проверки досто-

верности и полноты сведений, представляемых муниципальными служащими, а также соблюдения муни-
ципальными служащими требований к служебному поведению, материалов проверки, свидетельствующих:

- о представлении гражданином, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, 
и муниципальным служащим недостоверных или неполных сведений, указанных в подпункте «а» пункта 1 
статьи 3 настоящего Положения;

- о несоблюдении муниципальным служащим требований к служебному поведению и (или) требований 
об урегулировании конфликта интересов;

б) поступившее в орган местного самоуправления, либо специалисту по кадровой работе органа мест-
ного самоуправления:

 - обращение гражданина, замещавшего в органе местного самоуправления должность муниципальной 
службы, о даче согласия на замещение должности либо на выполнение работы на условиях гражданско-
правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по муни-
ципальному управлению этой организацией входили в его должностные обязанности, до истечения двух 
лет со дня увольнения с муниципальной службы;

- заявление муниципального служащего о невозможности по объективным причинам представить све-
дения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей;

- заявление муниципального служащего о невозможности выполнить требования Федерального закона 
от 7 мая 2013 г. N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами» в свя-
зи с арестом, запретом распоряжения, наложенными компетентными органами иностранного государства 
в соответствии с законодательством данного иностранного государства, на территории которого находят-
ся счета (вклады), осуществляется хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранном банке 
и (или) имеются иностранные финансовые инструменты, или в связи с иными обстоятельствами, не зави-
сящими от его воли или воли его супруги (супруга) и несовершеннолетних 

- уведомление муниципального служащего о возникновении личной заинтересованности при исполне-
нии должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов. 

в) представление руководителя органа местного самоуправления или любого члена комиссии, касаю-
щееся обеспечения соблюдения муниципальным служащим требований к служебному поведению и (или) 
требований об урегулировании конфликта интересов либо осуществления в органе местного самоуправ-
ления мер по предупреждению коррупции;

г) представление руководителем органа местного самоуправления материалов проверки, свидетельст-
вующих о представлении муниципальным служащим, недостоверных или неполных сведений, предусмо-
тренных Федеральным законом «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государствен-
ные должности, и иных лиц их доходам»;

д) поступившее в орган местного самоуправления уведомление коммерческой или некоммерческой ор-
ганизации о заключении с гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в органе местно-
го самоуправления, трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), 
если отдельные функции муниципального управления данной организацией входили в его должностные 
(служебные) обязанности, исполняемые во время замещения должности в органе местного самоуправле-
ния, при условии, что указанному гражданину комиссией ранее было отказано во вступлении в трудовые и 
гражданско-правовые отношения с данной организацией или что вопрос о даче согласия такому гражда-
нину на замещение им должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение 
им работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации 
комиссией не рассматривался.

2. Комиссии не рассматривают сообщения о преступлениях и административных правонарушениях, а 
также анонимные обращения, не проводит проверки по фактам нарушения служебной дисциплины.

3. При обращении в орган местного самоуправления гражданина, замещавшего в органе местного само-
управления должность муниципальной службы, с целью получения согласия на замещение должности либо 
на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в организации, в случаях установлен-
ным абзацем вторым пп. «б» п. 1 настоящей статьи, соответствующее обращение направляется специали-
сту по кадровым вопросам органа местного самоуправления. 

В обращении указываются: фамилия, имя, отчество гражданина, дата его рождения, адрес места жи-
тельства, замещаемые должности в течение последних двух лет до дня увольнения с муниципальной служ-
бы, наименование, местонахождение коммерческой или некоммерческой организации, характер ее дея-
тельности, должностные (служебные) обязанности, исполняемые гражданином во время замещения им 
должности муниципальной службы, функции по муниципальному управлению в отношении коммерческой 
или некоммерческой организации, вид договора (трудовой или гражданско-правовой), предполагаемый 
срок его действия, сумма оплаты за выполнение (оказание) по договору работ (услуг). Специалист по ка-
дровой работе органа местного самоуправления рассматривает обращение, по результатам которого под-
готавливается мотивированное заключение по существу обращения. 

Указанное обращение, может быть подано муниципальным служащим, планирующим свое увольнение 
с муниципальной службы и подлежит рассмотрению комиссией в соответствии с настоящим Положением.

4. Уведомление, указанное в пп. «д» ч. 1 ст. 3 настоящего Положения, рассматривается специалистом 
по кадрам муниципального органа, который осуществляет подготовку мотивированного заключения о со-
блюдении гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в муниципальном органе, тре-
бований статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ «О противодействии коррупции»). 

5. Уведомление, указанное в абзаце пятом подпункта «б» пункта 1 ст. 3  настоящего Положения, рассма-
тривается специалистом по кадровой работе органа местного самоуправления, по результатам рассмо-
трения уведомления подготавливается мотивированное заключение по существу обращения.
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6. При подготовке мотивированного заключения по результатам рассмотрения обращения, указанного в 
абзаце втором пп. «б» п. 1 ст. 3 настоящего Положения, или уведомлений, указанных в абзаце 5 подпункта 
«б» и пп. «д» п. 1 ст. 3 настоящего Положения, специалист по кадрам муниципального органа имеет пра-
во проводить собеседование с муниципальным служащим, представившим обращение или уведомление, 
получать от него письменные пояснения, а руководитель органа местного самоуправления или его заме-
ститель, специально на то уполномоченный, может направлять в установленном порядке запросы в госу-
дарственные органы, органы местного самоуправления и заинтересованные организации. Обращение или 
уведомление, а также заключение и другие материалы в течение 7 (семи) рабочих дней со дня поступления 
обращения или уведомления представляются председателю комиссии. В случае направления запросов 
обращение или уведомление, а также заключение и другие материалы представляются председателю ко-
миссии в течение 45 дней со дня поступления обращения или уведомления. Указанный срок может быть 
продлен, но не более чем на 30 дней.

7. Председатель комиссии при поступлении к нему, информации, содержащей основания для проведе-
ния заседания комиссии:

а) уведомляет руководителя соответствующего органа местного самоуправления, являющегося 
представителем нанимателя (работодателем), о поступлении информации в отношении муниципаль-
ного служащего в целях принятия следующих мер по предотвращению или урегулированию конфликта 
интересов: 

- усиление контроля за исполнением муниципальным служащим его должностных обязанностей;
- отстранение муниципального служащего от исполнения обязанностей, которые по имеющийся ин-

формации привели к конфликту интересов на период урегулирования конфликта интересов (исключение 
возможности участия муниципального служащего в принятии решений по вопросам, с которыми связан 
конфликт интересов)

б) в 10 - дневной срок назначает дату заседания комиссии. При этом дата заседания комиссии не может 
быть назначена позднее 20 дней со дня поступления указанной информации, за исключением следующих 
случаев:

- заседание комиссии по рассмотрению заявлений, указанных в абзацах третьем и четвертом пп. «б» п. 
1 ст. 3 настоящего Положения, как правило, проводится не позднее одного месяца со дня истечения срока, 
установленного для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера.

- уведомление, указанное в п.п. «д» п. 1 ст. 3 настоящего Положения, как правило, рассматривается на 
очередном заседании комиссии.

в) организует информирование о дате и времени заседания комиссии лиц, участвующих в заседании 
комиссии, через специалиста по кадровой работе муниципального органа;

г) организует ознакомление муниципального служащего, в отношении которого комиссией рассматри-
вается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании 
конфликта интересов, его представителя, членов комиссии и других лиц, участвующих в заседании комис-
сии, с информацией, поступившей должностному лицу по кадровой работе муниципального органа, и с 
результатами ее проверки;

 д) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание комиссии лиц, претендующих на участие 
в заседании комиссии с правом совещательного голоса, принимает решение об их удовлетворении (об 
отказе в удовлетворении) и о рассмотрении (об отказе в рассмотрении) в ходе заседания комиссии допол-
нительных материалов.

8. Работа комиссий по каждому отдельному факту проводится в 2 этапа:
1 этап – подготовительный, на котором осуществляется сбор и проверка информации и материалов, 

необходимых для рассмотрения комиссиями соответствующего вопроса;
 2 этап – основной, на котором проводится заседание комиссии по рассмотрению соответствующего 

вопроса. 

4. Проведение заседаний комиссий

1. Заседания комиссий считаются правомочными, если на них присутствуют не менее двух третей от 
общего числа членов комиссий. 

2. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена комиссии, которая мо-
жет привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня заседания 
комиссии, он обязан до начала заседания заявить об этом. В таком случае соответствующий член комис-
сии не принимает участия в рассмотрении указанного вопроса.

3. Заседание комиссии проводится, как правило, в присутствии муниципального служащего, в отноше-
нии которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требо-
ваний об урегулировании конфликта интересов, или гражданина, замещавшего должность муниципальной 
службы в органе местного самоуправления. О намерении лично присутствовать на заседании комиссии 
муниципальный служащий или гражданин указывает в обращении, заявлении или уведомлении, представ-
ляемых в соответствии с подпунктом «б» пункта 1 статьи 3 настоящего Положения.

Заседания комиссии могут проводиться в отсутствие муниципального служащего или гражданина в слу-
чае:

а) если в обращении, заявлении или уведомлении, предусмотренных подпунктом «б» пункта 1 статьи 3 
настоящего Положения, не содержится указания о намерении муниципального служащего или гражданина 
лично присутствовать на заседании комиссии;

б) если муниципальный служащий или гражданин, намеревающиеся лично присутствовать на заседании 
комиссии и надлежащим образом извещенные о времени и месте его проведения, не явились на заседа-
ние комиссии.

4. На заседании комиссии заслушиваются пояснения муниципального служащего или гражданина, заме-
щавшего должность муниципальной службы в органе местного самоуправления, и иных лиц. Рассматрива-
ются материалы по существу вынесенных на данное заседание вопросов.

5. При необходимости дополнительная проверка информации и материалов осуществляется в 2-недель-
ный срок со дня принятия решения о ее проведении. В случае невозможности получения в указанный срок 
запрашиваемых дополнительных информации и материалов, срок проверки продлевается до одного меся-
ца по решению председателя комиссии. 

В случае необходимости дополнительные сведения представляются руководителем органа местного са-
моуправления по письменному запросу председателя комиссии соответствующего органа местного само-
управления. Также по письменному запросу председателя соответствующей комиссии руководитель орга-
на местного самоуправления образования направляет запросы о предоставлении сведений, необходимых 
для работы комиссии, от других государственных органов, органов местного самоуправления, учреждений 
и организаций.

6. Члены комиссий и лица, участвующие в ее заседании, не вправе разглашать сведения, ставшие им 
известными в ходе работы комиссии. 

5.  Решения комиссий

5.1.1. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором пп. «а» п. 1 ст. 3 настоящего Поло-
жения, комиссия принимает одно из следующих решений:

а) установить, что сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, представленные муниципальным служащим, являются достоверными и полными;

б) установить, что сведения, о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, представленные муниципальным служащим, являются недостоверными и (или) неполными. В 
этом случае комиссия рекомендует руководителю органа местного самоуправления применить к муници-
пальному служащему конкретную меру ответственности.

5.1.2. По итогам рассмотрения вопроса о несоблюдении муниципальным служащим требований к слу-
жебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, комиссия принимает 
одно из следующих решений:

а) установить, что муниципальный служащий соблюдал требования к служебному поведению и (или) тре-
бования об урегулировании конфликта интересов;

б) установить, что муниципальный служащий не соблюдал требования к служебному поведению и (или) 
требования об урегулировании конфликта интересов. В этом случае комиссия рекомендует руководите-
лю органа местного самоуправления указать муниципальному служащему на недопустимость нарушения 
требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов либо 
применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.

5.1.3. По итогам рассмотрения вопроса, о выдаче гражданину, замещавшему в органе местного са-

моуправления должность муниципальной службы, включенную в соответствующий перечень должностей, 
согласия на замещение должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение 
работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, 
если отдельные функции по муниципальному управлению этой организацией входили в его должностные 
(служебные) обязанности, до истечения двух лет со дня увольнения с муниципальной службы, комиссия 
принимает одно из следующих решений:

а) дать гражданину согласие на замещение указанной должности либо на выполнение указанной работы;
б) отказать гражданину в замещении указанной должности либо на выполнение указанной работы и мо-

тивировать свой отказ.
5.1.4. По итогам рассмотрения заявления муниципального служащего о невозможности по объек-

тивным причинам представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, комиссия принимает одно из следующих 
решений:

а) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
является объективной и уважительной;

б) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об имущест-
ве и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не 
является уважительной. В этом случае комиссия рекомендует муниципальному служащему принять меры 
по представлению указанных сведений;

в) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
необъективна и является способом уклонения от представления указанных сведений. В этом случае комис-
сия рекомендует руководителю органа местного самоуправления применить к муниципальному служаще-
му конкретную меру ответственности.

5.1.5. По итогам рассмотрения вопроса по представлению руководителем органа местного самоу-
правления материалов проверки, свидетельствующих о представлении муниципальным служащим, недо-
стоверных или неполных сведений, предусмотренных Федеральным законом «О контроле за соответстви-
ем расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», комиссия принимает 
одно из следующих решений:

а) признать, что указанные сведения, представленные муниципальным служащим, являются достовер-
ными и полными;

б) признать, что указанные сведения, представленные муниципальным служащим, являются недосто-
верными и (или) неполными. В этом случае комиссия рекомендует руководителю органа местного самоу-
правления применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности и (или) направить 
материалы, полученные в результате осуществления контроля за расходами, в органы прокуратуры и (или) 
иные государственные органы в соответствии с их компетенцией.

5.1.6. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце четвертом пп.»б» пункта 1 ст. 3 настоящего 
Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:

а) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований Федерального закона «О за-
прете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, вла-
деть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», являются объективными и ува-
жительными;

б) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований Федерального закона «О за-
прете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средст-
ва и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», не являются объективными 
и уважительными. В этом случае комиссия рекомендует руководителю органа местного самоуправления 
применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.

5.1.7. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце пятом пп. «б» п. 1 ст. 3 настоящего Положе-
ния, комиссия принимает одно из следующих решений:

а) признать, что при исполнении муниципальным служащим должностных обязанностей конфликт инте-
ресов отсутствует;

б) признать, что при исполнении муниципальным служащим должностных обязанностей личная заинте-
ресованность приводит или может привести к конфликту интересов. В этом случае комиссия рекомендует 
муниципальному служащему и (или) руководителю органа местного самоуправления принять меры по уре-
гулированию конфликта интересов или по недопущению его возникновения;

в) признать, что муниципальный служащий не соблюдал требования об урегулировании конфликта инте-
ресов. В этом случае комиссия рекомендует руководителю муниципального органа применить к муници-
пальному служащему конкретную меру ответственности.

5.1.8. По итогам рассмотрения вопроса, по поступившему в орган местного самоуправления уведом-
ления организации о заключении с гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в органе 
местного самоуправления, трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание 
услуг) в организации, в случае установленным законодательством, при условии, что указанному граждани-
ну комиссией ранее было отказано во вступлении в трудовые и гражданско-правовые отношения с данной 
организацией или что вопрос о даче согласия такому гражданину на замещение им должности в коммерче-
ской или некоммерческой организации либо на выполнение им работы на условиях гражданско-правового 
договора в коммерческой или некоммерческой организации комиссией не рассматривался, комиссия при-
нимает в отношении указанного гражданина, одно из следующих решений:

а) дать согласие на замещение им указанной должности либо на выполнение указанной работы;
б) установить, что замещение им указанной должности либо выполнение указанной работы (оказании 

услуг) нарушают требования ст.12 Федерального закона «О противодействии коррупции». В этом случае 
комиссия рекомендует руководителю органа местного самоуправления проинформировать об указанных 
обстоятельствах органы прокуратуры и уведомившую организацию.

5.1.9. По итогам рассмотрения вопроса, по представлению руководителя органа местного самоуправ-
ления или любого члена комиссии, касающееся обеспечения соблюдения муниципальным служащим тре-
бований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов либо осу-
ществления в органе местного самоуправления мер по предупреждению коррупции, комиссия принимает 
соответствующее решение.

5.2. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в подпунктах «а», «б», «г» и «д» п. 1 ст. 3 настоящего 
Положения, и при наличии к тому оснований комиссия может принять иное решение, чем это предусмо-
трено пп. 5.1.1 – 5.1.8 настоящего Положения. Основания и мотивы принятия такого решения должны быть 
отражены в протоколе заседания комиссии.

5.3. Для исполнения решений комиссии могут быть подготовлены проекты правовых актов мунци-
пального органа, решений или поручений руководителя мунципального органа, которые в установленном 
порядке представляются на рассмотрение руководителя мунципального органа.

5.4. Решения комиссии по вопросам, указанным в пункте 3 настоящего Положения, принимаются тай-
ным голосованием (если комиссия не примет иное решение) простым большинством голосов присутст-
вующих на заседании членов комиссии. При равенстве числа голосов голос председательствующего на 
заседании комиссии является решающим.

5.5. Член комиссии, несогласный с ее решением, вправе в письменной форме изложить свое мнение, 
которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания комиссии и с которым должен быть 
ознакомлен муниципальный служащий.

5.6. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены комиссии, принимав-
шие участие в ее заседании. Решения комиссии, за исключением решения, принимаемого по итогам рас-
смотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 3 настоящего Положения, для руко-
водителя органа местного самоуправления носят рекомендательный характер. Решение, принимаемое по 
итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 3 настоящего Положения, 
носит обязательный характер.

5.6.1. В протоколе заседания комиссии указываются:
а) дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов комиссии и других лиц, присутствующих 

на заседании;
б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании комиссии вопросов с указанием фамилии, 

имени, отчества, должности мунципального служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о со-
блюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов;
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в) предъявляемые к муниципальному служащему претензии, материалы, на которых они основываются;
г) содержание пояснений муниципального служащего и других лиц по существу предъявляемых претензий;
д) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изложение их выступлений;
е) источник информации, содержащей основания для проведения заседания комиссии, дата поступле-

ния информации в муниципальный орган;
ж) другие сведения;
з) результаты голосования;
и) решение и обоснование его принятия.
5.6.2. Копии протокола заседания комиссии в 7-дневный срок со дня заседания направляются руко-

водителю муниципального органа, полностью или в виде выписок из него - муниципальному служащему, а 
также по решению комиссии - иным заинтересованным лицам.

5.6.3. Руководитель органа местного самоуправления обязан рассмотреть протокол заседания ко-
миссии и может учесть в пределах своей компетенции, содержащиеся в нем рекомендации при принятии 
решения о применении к муниципальному служащему мер ответственности, предусмотренных законода-
тельством, а также по иным вопросам организации противодействия коррупции. О рассмотрении реко-
мендаций комиссии и принятом решении руководитель органа местного самоуправления в письменной 
форме уведомляет комиссию в месячный срок со дня поступления к нему протокола заседания комиссии. 
Решение руководителя органа местного самоуправления оглашается на ближайшем заседании комиссии 
и принимается к сведению.

5.7. В случае установления комиссией признаков дисциплинарного проступка в действиях (бездейст-
вии) муниципального служащего, информация об этом представляется руководителю органа местного 
самоуправления для решения вопроса о применении к муниципальному служащему мер ответственности, 
предусмотренных законодательством.

5.8. В случае установления комиссией факта совершения муниципальным служащим действия (факта 
бездействия), содержащего признаки административного правонарушения или состава преступления, 
председатель комиссии обязан передать информацию о совершении указанного действия (бездействии) 
и подтверждающие такой факт документы в соответствующие органы в 3-дневный срок, а при необходи-
мости - немедленно.

5.9. Копия протокола заседания комиссии или выписка из него приобщается к личному делу муници-
пального служащего, в отношении которого рассмотрен вопрос о соблюдении требований к служебному 
поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов.

5.10. Выписка из решения комиссии, заверенная подписью секретаря комиссии и печатью органа мест-
ного самоуправления, вручается гражданину, замещавшему должность муниципальной службы в органе 
местного самоуправления, в отношении которого рассматривался вопрос, указанный в абзаце втором 
подпункта «б» пункта 3 настоящего Положения, под роспись или направляется заказным письмом с уве-
домлением по указанному им в обращении адресу не позднее одного рабочего дня, следующего за днем 
проведения соответствующего заседания комиссии.

5.11. Решение комиссии соответствующего органа местного самоуправления может быть обжаловано 
муниципальным служащим в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

6.  Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности комиссии

Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности комиссии, а также ин-
формирование членов комиссии о вопросах, включенных в повестку дня, о дате, времени и месте про-
ведения заседания, ознакомление членов комиссии с материалами, представляемыми для обсуждения 
на заседании комиссии, осуществляются специалистом по кадровым вопросам органа местного само-
управления.

РЕШЕНИЕ № 25 От «08» ИюНя 2017 гОда 

О признании утратившим силу 
Решения муниципального совета 
от 24.04.2014 №21 
«Об утверждении Положения 
о Контрольно-счётной 
комиссии МО Правобережный

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-Пе-
тербурга от 23.09.2009 №420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом 
МО Правобережный, в целях приведения решений муниципального совета в соответствие действующему 
законодательству, муниципальный совет

 
РЕШИЛ:
1. Признать утратившим силу Решение муниципального совета от 24.04.2014 №21 «Об утверждении Поло-

жения о Контрольно-счётной комиссии МО Правобережный»;
2. Контроль – Глава муниципального образования, исполняющий полномочия председателя муниципаль-

ного совета Э.И. Гордин;
3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.

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

РЕШЕНИЕ № 26 От «08» ИюНя 2017 гОда 

«О приёме предложений по кандидатам 
в состав Избирательной комиссии внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Правобережный»

В соответствии с Конституцией  Российской Федерации,   Федеральным  законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 26.05.2014 N 303-46 «О выборах де-
путатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга», Законом 
Санкт-Петербурга от 23.09.2009 №420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», 
Уставом МО Правобережный, в связи с истечением срока полномочий ИКМО Правобережный, муниципаль-
ный совет 

 
РЕШИЛ:

1. Организовать работу по формированию Избирательной комиссии внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный состава 2017-2022 гг. в количестве 8 
(восемь) человек с правом решающего голоса

2. Объявить приём предложений по кандидатурам для назначения членов ИКМО Правобережный с правом 
решающего голоса

3. Утвердить текст информационного сообщения о приёме предложений по кандидатурам для назначения 
членов ИКМО Правобережный согласно приложению

4. Опубликовать информационное сообщение о приёме предложений по кандидатам в состав ИКМО Пра-
вобережный

5. Настоящее Решение направить в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию
6. Контроль – Глава муниципального образования, исполняющий полномочия председателя муниципаль-

ного совета Э.И. Гордин
7. Решение вступает в силу с момента официального опубликования

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

ПРИЛОжЕНИЕ 

к Решению муниципального совета 

от 08.06.2017 № 26 

«О приёме предложений по кандидатам 

в состав Избирательной комиссии

 внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Правобережный»

ИНФОРМаЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

О ПРИЁМЕ ПРЕдЛОЖЕНИЙ ПО КаНдИдатУРаМ В СОСтаВ ИЗБИРатЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ВНУтРИгОРОдСКОгО МУНИЦИПаЛЬНОгО ОБРаЗОВаНИя СаНКт-ПЕтЕРБУРга 

МУНИЦИПаЛЬНЫЙ ОКРУг ПРаВОБЕРЕЖНЫЙ

В связи с истечением срока полномочий Избирательной комиссии внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный и в соответствии со ст. 22, 24 Феде-

рального закона от 12.06.2002 N 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» и ст. 11, 14 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депута-

тов Муниципальных советов в Санкт-Петербурге» с учётом положений, установленных постановлением 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 17.02.2010 №192/1337 «О методических 

рекомендациях о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных ко-

миссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий», Постановлением 

Санкт-Петербургской избирательной комиссии от 07.02.2017 №207-1 «О порядке реализации полномочий 

Санкт-Петербургской избирательной комиссии по предложению кандидатур в составы избирательных ко-

миссий внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, также кандидатур на должность 

председателей избирательных комиссий внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» 

Муниципальный совет МО МО Правобережный сообщает о приёме предложений по кандидатурам для на-

значения членов ИКМО Правобережный с правом решающего голоса состава 2017-2022 гг. в количестве 8 

(восемь) членов.

Приём предложений по кандидатурам в состав ИКМО Правобережный, осуществляется в помещении при-

ёмной Муниципального совета МО МО Правобережный по адресу: 193231, Санкт-Петербург, ул. Латышских 

стрелков д.11, корпус 4.

Срок приёма предложений с 14.06.2017 по 13.07.2017 включительно, в режиме работы: понедельник – чет-

верг с 11.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 

пятница с 11.00 до 13.00 

суббота, воскресенье, праздничные дни – выходной.

Муниципальный совет МО МО Правобережный

РЕШЕНИЕ № 27 От «08» ИюНя 2017 гОда 

О внесении изменений и дополнений 

в Решение муниципального совета 

от 21.10.2013 №33 

«Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах,

 расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

отдельных категорий лиц замещающих муниципальные должности 

и должности муниципальной службы и членов их семей на официальном 

сайте органов Внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный 

и организации предоставления этих сведений 

общероссийским средствам массовой информации 

для опубликования»

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-Петербур-

ге», Уставом МО Правобережный, рассмотрев Протест Прокурора Невского района Санкт-Пентербурга от 

31.05.2017 №01-7-03/164, муниципальный совет

 

РЕШИЛ:

1. Внести в Решение муниципального совета от 21.10.2013 №33 «Об утверждении Порядка размещения 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера отдельных кате-

горий лиц замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы и членов их семей 

на официальном сайте органов Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муници-

пальный округ Правобережный и организации предоставления этих сведений общероссийским средствам 

массовой информации для опубликования» следующие изменения и дополнения:

- пп. «г» пункта «2» Порядка изложить в следующей редакции:

сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки по приобретению земель-

ного участка, иного объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, долей участия, 

паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если общая сумма таких сделок превышает общий 

доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному 

периоду.

2. Контроль – Глава муниципального образования, исполняющий полномочия председателя муниципаль-

ного совета Э.И. Гордин;

3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.

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


