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   МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

Официальная публикация

РЕШЕНИЕ № 33 от 28 августа 2014 года

О внесении изменений в Решение Муниципального совета МО МО Правобережный

от 07 ноября 2013 г., № 40 «Об утверждении местного бюджета на 2014 год и

на плановый период 2015 и 2016 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», Бюджет-
ным кодексом РФ, законом Санкт–Петербурга, от 23 сентября 2009 года № 420-79 «Об организации мест-
ного самоуправления в Санкт-Петербурге» и Уставом МО Правобережный, муниципальный совет
РЕШИЛ:
Внести в Решение Муниципального совета МО МО Правобережный № 40 «Об утверждении местного бюд-
жета на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» от 07 ноября 2013 года, с изменениями: РС № 
50 от 12 декабря 2013 года, РС № 1 от 30 января 2014 года, РС № 3 от 20 февраля 2014 года следующие из-
менения, РС № 9 от 20 марта 2014 года, № 14 от 03 апреля 2014 года, № 15 от 17 апреля 2014 года, № 23 от 
15 мая 2014 года; № 30 от 17 июля 2014 года следующие изменения:
1. Изложить приложение № 1 распределение доходов местного бюджета МО Правобережный на 2014 год в 
нижеприведенной редакции.
2. Изложить приложение № 2 распределение расходов местного бюджета МО Правобережный на 2014 год 
в нижеприведенной редакции.
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Главу муниципального образования, исполняю-
щего полномочия председателя муниципального совета 
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 № 33 от 28.08.2014 г.

О внесении изменений в Решение Муниципального совета МО МО 
Правобережный от 07 ноября 2013 г., № 40 «Об утверждении местного бюджета на 2014 год 

и на плановый период 2015 и 2016 годов».

ИЗМЕНЕНИЯ В ДОХОДЫ БЮДЖЕТА 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ НА 2014 ГОД

Код адми-
нистрато-
ра доходов

Код источника доходов Наименование источника доходов Сумма

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,0

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД -3 971,2 

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

-3 981,2 

182 1 05 01010 00 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы

-3 981,2 

182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы

-4 011,2 

182 1 05 01012 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы (за налого-
вые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

 30,0 

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности

 10,0 

182 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 ян-
варя 2011 года)

 10,0 

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯ-
ЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

- 4,9 

000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий

- 4,9 

957 1 11 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятий, остаю-
щейся после уплаты налогов и обязательных платежей

- 4,9 

957 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 горо-
дов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

- 4,9 

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

 4 000,0 

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства  6 000,0 

000 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов вну-
тригородских муниципальных образований городов фе-
дерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 

 6 000,0 

867 1 13 02993 03 0100 130 Средства, составляющие восстановительную стоимость 
зеленых насаждений внутриквартального озеленения и 
подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга в соот-
ветствии с законодательством Санкт-Петербурга

 6 000,0 

867 1 13 03030 03 0100 130 Средства, составляющие восстановительную стоимость 
зелёных насаждений внутриквартального озеленения и 
подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга в соот-
ветствии с законодательством Санкт-Петербурга

-2 000,0 

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА - 20,0 

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

- 20,0 

000 1 16 90030 03 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга

- 20,0 

857 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в обла-
сти благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона 
Санкт-Петербурга «Об административных правонаруше-
ниях в Санкт-Петербурге»

 20,0 

857 1 16 90030 03 0200 140 Штрафы за административные правонарушения в обла-
сти предпринимательской деятельности, предусмотрен-
ные статьей 44 Закона Санкт-Петербурга «Об админи-
стративных правонарушениях в Санкт-Петербурге»

 3,0 

957 1 16 90030 03 0300 140 Штрафы за административные правонарушения, посяга-
ющие на институты государственной власти и местного 
самоуправления, предусмотренные статьей 47-1 Закона 
Санкт-Петербурга "Об административных правонаруше-
ниях в Санкт-Петербурге"

- 43,0 

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ - 3,9 

000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы - 3,9 

957 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга

- 3,9 

   Итого:  - 

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

 4 000,0 

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства  6 000,0 

000 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов вну-
тригородских муниципальных образований городов фе-
дерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 

 6 000,0 

867 1 13 02993 03 0100 130 Средства, составляющие восстановительную стоимость 
зеленых насаждений внутриквартального озеленения и 
подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга в соот-
ветствии с законодательством Санкт-Петербурга

 6 000,0 

867 1 13 03030 03 0100 130 Средства, составляющие восстановительную стоимость 
зелёных насаждений внутриквартального озеленения и 
подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга в соот-
ветствии с законодательством Санкт-Петербурга

-2 000,0 

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА - 20,0 

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

- 20,0 

000 1 16 90030 03 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга

- 20,0 

857 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в обла-
сти благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона 
Санкт-Петербурга «Об административных правонаруше-
ниях в Санкт-Петербурге»

 20,0 

857 1 16 90030 03 0200 140 Штрафы за административные правонарушения в обла-
сти предпринимательской деятельности, предусмотрен-
ные статьей 44 Закона Санкт-Петербурга «Об админи-
стративных правонарушениях в Санкт-Петербурге»

 3,0 

957 1 16 90030 03 0300 140 Штрафы за административные правонарушения, посяга-
ющие на институты государственной власти и местного 
самоуправления, предусмотренные статьей 47-1 Закона 
Санкт-Петербурга "Об административных правонаруше-
ниях в Санкт-Петербурге"

- 43,0 

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ - 3,9 

000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы - 3,9 

957 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга

- 3,9 

   Итого:  - 

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

 4 000,0 

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства  6 000,0 

000 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов вну-
тригородских муниципальных образований городов фе-
дерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 

 6 000,0 

867 1 13 02993 03 0100 130 Средства, составляющие восстановительную стоимость 
зеленых насаждений внутриквартального озеленения и 
подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга в соот-
ветствии с законодательством Санкт-Петербурга

 6 000,0 

867 1 13 03030 03 0100 130 Средства, составляющие восстановительную стоимость 
зелёных насаждений внутриквартального озеленения и 
подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга в соот-
ветствии с законодательством Санкт-Петербурга

-2 000,0 

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА - 20,0 

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

- 20,0 

000 1 16 90030 03 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга

- 20,0 

857 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в обла-
сти благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона 
Санкт-Петербурга «Об административных правонаруше-
ниях в Санкт-Петербурге»

 20,0 

857 1 16 90030 03 0200 140 Штрафы за административные правонарушения в обла-
сти предпринимательской деятельности, предусмотрен-
ные статьей 44 Закона Санкт-Петербурга «Об админи-
стративных правонарушениях в Санкт-Петербурге»

 3,0 

957 1 16 90030 03 0300 140 Штрафы за административные правонарушения, посяга-
ющие на институты государственной власти и местного 
самоуправления, предусмотренные статьей 47-1 Закона 
Санкт-Петербурга "Об административных правонаруше-
ниях в Санкт-Петербурге"

- 43,0 

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ - 3,9 

000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы - 3,9 

957 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга

- 3,9 

   Итого: 0,0 

ИНФОРМАЦИОННО-ИНФОРМАЦИОННО-
ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ
БЮЛЛЕТЕНЬБЮЛЛЕТЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СОВЕТА СОВЕТА 
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ДОХОДЫ БЮДЖЕТА 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ НА 2014 ГОД

Код адми-
нистрато-
ра доходов

Код источника доходов Наименование источника доходов Сумма

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  96 860,5 

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД  62 801,3 

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

 42 874,2 

182 1 05 01010 00 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы

 28 383,9 

182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы

 28 250,6 

182 1 05 01012 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы (за налого-
вые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

 133,3 

182 1 05 01020 00 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 
в качестве объекта налогообложения доходы, умень-
шенные на величину расходов

 7 733,8 

182 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 
в качестве объекта налогообложения доходы, умень-
шенные на величину расходов

 7 733,8 

182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъек-
тов Российской Федерации

 6 756,5 

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных ви-
дов деятельности

 19 831,7 

182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных ви-
дов деятельности

 19 821,7 

182 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных ви-
дов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 
1 января 2011 года)

 10,0 

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

 95,4 

182 1 05 04030 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения, зачисляемый в бюдже-
ты городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга

 95,4 

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО  24 480,3 

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц  24 480,3 

182 1 06 01010 03 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга

 24 480,3 

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХО-
ДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ СОБСТВЕННОСТИ

 25,4 

000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий

 25,4 

957 1 11 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятий, остаю-
щейся после уплаты налогов и обязательных платежей

 25,4 

957 1 11 07013 03 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных 
внутригородскими муниципальными образованиями 
городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга

 25,4 

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

 6 000,0 

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства  6 000,0 

000 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов вну-
тригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 

 6 000,0 

867 1 13 02993 03 0100 130 Средства, составляющие восстановительную сто-
имость зеленых насаждений внутриквартального 
озеленения и подлежащие зачислению в бюджеты 
внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга в соответствии с законодательством 
Санкт-Петербурга

 6 000,0 

867 1 13 03030 03 0100 130 Средства, составляющие восстановительную сто-
имость зелёных насаждений внутриквартального 
озеленения и подлежащие зачислению в бюджеты 
внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга в соответствии с законодательством 
Санкт-Петербурга

 - 

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА  3 547,4 

182 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства о применении контрольно-кассовой техни-
ки при осуществлении наличных денежных расчетов и 
(или) расчетов с использованием платежных карт

 313,8 

000 1 16 33000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства Российской Федерации о размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг

 500,0 

182 1 16 33030 03 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства Российской Федерации о размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для нужд внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения Москвы 
и Санкт-Петер

 - 

957 1 16 33030 03 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства Российской Федерации о размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для нужд внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения Москвы 
и Санкт-Петер

 500,0 

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

 2 733,6 

000 1 16 90030 03 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга

 2 733,6 

806 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в об-
ласти благоустройства, предусмотренные главой 4 За-
кона Санкт-Петербурга «Об административных право-
нарушениях в Санкт-Петербурге»

 2 658,6 

857 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в об-
ласти благоустройства, предусмотренные главой 4 За-
кона Санкт-Петербурга «Об административных право-
нарушениях в Санкт-Петербурге»

 70,0 

857 1 16 90030 03 0200 140 Штрафы за административные правонарушения в 
области предпринимательской деятельности, пред-
усмотренные статьей 44 Закона Санкт-Петербурга 
«Об административных правонарушениях в Санкт-
Петербурге»

 3,0 

957 1 16 90030 03 0300 140 Штрафы за административные правонарушения, по-
сягающие на институты государственной власти и 
местного самоуправления, предусмотренные статьей 
47-1 Закона Санкт-Петербурга "Об административных 
правонарушениях в Санкт-Петербурге"

 2,0 

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  6,1 

000 1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления  5,0 

957 1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

 5,0 

000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы  1,1 

957 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригород-
ских муниципальных образований городов федераль-
ного значения Москвы и Санкт-Петербурга

 1,1 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  33 127,6 

000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮД-
ЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ

 33 127,6 

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии)

 20 000,0 

000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии  20 000,0 

957 2 02 02999 03 0000 151 Прочие субсидии бюджетам внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга

 20 000,0 

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований

 13 127,6 

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

 2 976,7 

000 2 02 03024 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга на выполнение передава-
емых полномочий субъектов Российской Федерации

 2 976,7 

957 2 02 03024 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

 2 971,4 

957 2 02 03024 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга на выполнение отдель-
ного государственного полномочия Санкт-Петербурга 
по определению должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правона-
рушениях, и

 5,3 

000 2 02 03027 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
содержание ребенка в семье опекуна и приемной се-
мье, а также вознаграждение, причитающееся прием-
ному родителю

 10 150,9 

000 2 02 03027 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье, а также вознаграж-
дение, причитающееся приемному родителю

 10 150,9 

957 2 02 03027 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципаль-
ных образований Санкт-Петербурга на содержание ре-
бенка в семье опекуна и приемной семье

 7 916,7 

957 2 02 03027 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципаль-
ных образований Санкт-Петербурга на вознагражде-
ние, причитающееся приемному родителю

 2 234,2 

  Итого: 129 988,1 
 

Приложение № 2
к Решению Муниципального Совета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный № 33 от 28.08.2014 г.
О внесении изменений в Решение Муниципального совета МО МО 

Правобережный от 07 ноября 2013 г., № 40 «Об утверждении местного бюджета на 2014 
год и на плановый период 2015 и 2016 годов».

ИЗМЕНЕНИЯ В ВЕДОМСТВЕННУЮ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ НА 2014 ГОД

№ Наименование К о д 
ГБРС

Р а з -
дел

Целевая 
статья

Вид рас-
ходов

 Сумма

 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКО-
ГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-
ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВО-
БЕРЕЖНЫЙ

912    - 70,0 

1. Общегосударственные вопросы 912 0100   - 70,0 

1.1. Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных об-
разований

912 0103   - 70,0 

1.1.1. Аппарат представительного органа муниципаль-
ного образования

912 0103 0020401  - 70,0 

1.1.1.1. Иные бюджетные ассигнования 912 0103 0020401 800 - 70,0 

 МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОД-
СКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ – ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

957     70,0 

1. Общегосударственные вопросы 957 0100    71,9 

1.1. Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

957 0104   - 28,1 

1.1.1. Содержание и обеспечение деятельности мест-
ной администрации по решению вопросов мест-
ного значения

957 0104 0020601  - 28,1 
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1.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

957 0104 0020601 200 - 28,1 

1.2. Другие общегосударственные вопросы 957 0113    100,0 

1.2.1. Формирование и размещение муниципального 
заказа

957 0113 0920201   100,0 

1.2.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

957 0113 0920201 200  100,0 

2. Жилищно-коммунальное хозяйство 957 0500    322,2 

2.1. Благоустройство 957 0503    322,2 

2.1.1. Озеленение придомовых территорий и террито-
рий дворов

957 0503 6000301   521,8 

2.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

957 0503 6000301 200  521,8 

2.1.2. Создание зон отдыха, обустройство и содержа-
ние детских площадок

957 0503 6000401   1 855,4 

2.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

957 0503 6000401 200  1 855,4 

2.1.3. Обустройство и содержание и уборка террито-
рий спортивных площадок

957 0503 6000402  -2 055,0 

2.1.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

957 0503 6000402 200 -2 055,0 

3. Образование 957 0700   - 168,8 

3.1. Молодежная политика и оздоровление детей 957 0707   - 168,8 

3.1.1. Проведение работ по военно-патриотическому 
воспитанию молодежи на территории муници-
пального образования

957 0707 4310101   0,1 

3.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

957 0707 4310101 200  0,1 

3.1.2. Организация и проведение досуговых меропри-
ятий для жителей муниципального образования.

957 0707 4310201   129,5 

3.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

957 0707 4310201 200  129,5 

3.1.3. Участие в реализации мер по профилактике до-
рожно-транспортного травматизма на террито-
рии муниципального образования

957 0707 7950101   0,1 

3.1.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

957 0707 7950101 200  0,1 

3.1.4. Участие в деятельности по профилактике нарко-
мании в Санкт-Петербурге в соответствии с за-
конами Санкт-Петербурга

957 0707 7950401  - 298,5 

3.1.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

957 0707 7950401 200 - 298,5 

4. Социальная политика 957 1000   - 453,9 

4.1. Социальное обеспечение населения 957 1003   - 453,9 

4.1.1. Выплата ежемесячной доплаты за стаж работы 
(службы) к трудовой пенсии по старости, трудо-
вой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу 
лет лицам, замещавшим муниципальные долж-
ности, должности муниципальной службы в ор-
ганах местного самоуправления.

957 1003 5050101  - 453,9 

4.1.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

957 1003 5050101 300 - 453,9 

5. Физическая культура и спорт 957 1100    298,6 

5.1. Массовый спорт 957 1102    298,6 

5.1.1. Создание условий для развития на территории 
муниципального образования массовой физи-
ческой культуры и спорта

957 1102 4870101   298,6 

5.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

957 1102 4870101 200  298,6 

  Итого:     0,0

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ НА 2014 ГОД

№ Наименование К о д 
ГБРС

Р а з -
дел

Целевая 
статья

В и д 
р а с -
ходов

 Сумма

  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ – ПЕ-
ТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВОБЕ-
РЕЖНЫЙ 

 912     7 100,8 

 1.  Общегосударственные вопросы  912  0100    7 100,8 

 1.1.  Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования 

 912  0102    1 044,2 

 1.1.1.  Глава муниципального образования  912  0102  0020101   1 044,2 

 1.1.1.1.  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

 912  0102  0020101  100  1 044,2 

 1.2.  Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных обра-
зований 

 912  0103    6 056,6 

 1.2.1.  Депутаты, осуществляющие свою деятельность 
на постоянной основе 

 912  0103  0020301   897,5 

 1.2.1.1.  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

 912  0103  0020301  100  897,5 

 1.2.2.  Компенсации депутатам, осуществляющим свои 
полномочия на непостоянной основе 

 912  0103  0020302   248,4 

 1.2.2.1.  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

 912  0103  0020302  100  248,4 

 1.2.3.  Аппарат представительного органа муниципаль-
ного образования 

 912  0103  0020401   4 910,7 

 1.2.3.1.  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

 912  0103  0020401  100  2 592,2 

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

 912  0103  0020401  200  2 296,5 

 1.2.3.3.  Иные бюджетные ассигнования  912  0103  0020401  800  22,0 

  МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОД-
СКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ 

 957    120 347,3 

 1.  Общегосударственные вопросы  957  0100    15 927,2 

 1.1.  Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций 

 957  0104    14 673,8 

 1.1.1.  Глава местной администрации  957  0104  0020501   1 044,2 

 1.1.1.1.  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

 957  0104  0020501  100  1 044,2 

 1.1.2.  Содержание и обеспечение деятельности мест-
ной администрации по решению вопросов мест-
ного значения 

 957  0104  0020601   13 624,3 

 1.1.2.1.  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

 957  0104  0020601  100  11 942,8 

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

 957  0104  0020601  200  1 601,5 

 1.1.2.3.  Иные бюджетные ассигнования  957  0104  0020601  800  80,0 

 1.1.3.  Расходы на исполнение государственного полно-
мочия по составлению протоколов об админи-
стративных правонарушениях 

 957  0104  0028001   5,3 

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

 957  0104  0028001  200  5,3 

 1.2.  Резервные фонды  957  0111    211,4 

 1.2.1.  Резервный фонд местной администрации  957  0111  0700101   211,4 

 1.2.1.1.  Иные бюджетные ассигнования  957  0111  0700101  800  211,4 

 1.3.  Другие общегосударственные вопросы  957  0113    1 042,0 

 1.3.2.  Осуществление в порядке и формах, установлен-
ных законом Санкт-Петербурга, поддержки дея-
тельности граждан, общественных объединений, 
участвующих в охране общественного порядка на 
территории муниципального образования 

 957  0113  0920101   570,0 

 1.3.2.1.  Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

 957  0113  0920101  600  570,0 

 1.3.3.  Формирование и размещение муниципального 
заказа 

 957  0113  0920201   400,0 

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

 957  0113  0920201  200  400,0 

 1.3.4.  Уплата членских взносов на осуществление де-
ятельности Совета муниципальных образований 
Санкт-Петербурга и содержание его органов 

 957  0113  0920500   72,0 

 1.3.4.1.  Иные бюджетные ассигнования  957  0113  0920500  800  72,0 

 2.  Национальная безопасность и правоохранитель-
ная деятельность 

 957  0300    720,0 

 2.1.  Защита населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, гражданская оборона 

 957  0309    720,0 

 2.1.1.  Содействие в установленном порядке исполни-
тельным органам государственной власти Санкт-
Петербурга в сборе и обмене информацией в 
области защиты населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций 

 957  0309  2190101   45,6 

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

 957  0309  2190101  200  45,6 

 2.1.2.  Проведение подготовки и обучения неработаю-
щего населения способам защиты и действиям 
в чрезвычайных ситуациях, а также способам за-
щиты от опасностей, возникающих при ведении 
военных действий или вследствие этих действий 

 957  0309  2190103   674,4 

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

 957  0309  2190103  200  674,4 

 4.  Жилищно-коммунальное хозяйство  957  0500    81 337,1 

 4.1.  Благоустройство  957  0503    81 337,1 

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

 957  0503  6000101   29 871,6 

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

 957  0503  6000101  200  22 447,8 

 4.1.1.2.  Обслуживание государственного (муниципаль-
ного) долга 

 957  0503  6000101  700  7 423,8 

 4.1.2.  Установка, содержание и ремонт ограждений га-
зонов 

 957  0503  6000103   6 754,5 

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

 957  0503  6000103  200  5 434,5 

 4.1.2.2.  Обслуживание государственного (муниципаль-
ного) долга 

 957  0503  6000103  700  1 320,0 

 4.1.3.  Установка и содержание малых архитектурных 
форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового 
оборудования, необходимого для благоустрой-
ства территории муниципального образования 

 957  0503  6000104   1 522,4 

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

 957  0503  6000104  200  122,4 

 4.1.3.2.  Обслуживание государственного (муниципаль-
ного) долга 

 957  0503  6000104  700  1 400,0 

 4.1.4.  Участие на территории муниципального образо-
вания в ликвидации несанкционированных свалок 
бытовых отходов, мусора и уборки территории , 
не включенных в адресные программы, утверж-
денные исполнительными органами государ-
ственной власти Санкт-Петербурга. 

 957  0503  6000203   350,0 

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

 957  0503  6000203  200  350,0 

 4.1.5.  Озеленение придомовых территорий и террито-
рий дворов 

 957  0503  6000301   5 014,6 

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

 957  0503  6000301  200  3 513,8 

 4.1.5.2.  Обслуживание государственного (муниципаль-
ного) долга 

 957  0503  6000301  700  1 500,8 

 4.1.6.  Организация работ по компенсационному озеле-
нению 

 957  0503  6000302   3 370,9 

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

 957  0503  6000302  200  1 980,0 

 4.1.6.2.  Обслуживание государственного (муниципаль-
ного) долга 

 957  0503  6000302  700  1 390,9 

 4.1.7.  Создание зон отдыха, обустройство и содержа-
ние детских площадок 

 957  0503  6000401   9 286,4 

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

 957  0503  6000401  200  5 960,5 

 4.1.7.2.  Обслуживание государственного (муниципаль-
ного) долга 

 957  0503  6000401  700  3 325,9 
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 4.1.8.  Обустройство и содержание и уборка территорий 
спортивных площадок 

 957  0503  6000402   5 166,7 

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

 957  0503  6000402  200  3 313,9 

 4.1.8.2.  Обслуживание государственного (муниципаль-
ного) долга 

 957  0503  6000402  700  1 852,8 

 4.1.9.  Выполнение мероприятий по решению вопросов 
местного значения за счет субсидий из фонда со-
финансирования расходов местных бюджетов 

 957  0503  6009057   20 000,0 

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

 957  0503  6009057  200  20 000,0 

 5.  Образование  957  0700    1 945,4 

 5.1.  Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации 

 957  0705    80,0 

 5.1.1.  Расходы на подготовку, переподготовку и по-
вышение квалификации выборных должностных 
лиц местного самоуправления, депутатов пред-
ставительного органа местного самоуправления, 
а также муниципальных служащих и работников 
муниципальных учреждений 

 957  0705  4280101   80,0 

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

 957  0705  4280101  200  80,0 

 5.2.  Молодежная политика и оздоровление детей  957  0707    1 865,4 

 5.2.1.  Проведение работ по военно-патриотическому 
воспитанию молодежи на территории муници-
пального образования 

 957  0707  4310101   400,1 

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

 957  0707  4310101  200  400,1 

 5.2.2.  Организация и проведение досуговых меропри-
ятий для жителей муниципального образования. 

 957  0707  4310201   1 000,0 

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

 957  0707  4310201  200  1 000,0 

 5.2.3.  Участие в реализации мер по профилактике до-
рожно-транспортного травматизма на террито-
рии муниципального образования 

 957  0707  7950101   185,3 

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

 957  0707  7950101  200  185,3 

 5.2.4.  Участие в деятельности по профилактике право-
нарушений в Санкт-Петербурге в формах и по-
рядке, установленных законодательством Санкт-
Петербурга. 

 957  0707  7950201   40,0 

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

 957  0707  7950201  200  40,0 

 5.2.6.  Участие в профилактике терроризма и экстре-
мизма, а также в минимизации и (или) ликви-
дации последствий проявления терроризма и 
экстремизма на территории муниципального об-
разования 

 957  0707  7950501   240,0 

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

 957  0707  7950501  200  240,0 

 6.  Культура, кинематография  957  0800    3 751,4 

 6.1.  Культура  957  0801    3 751,4 

 6.1.1.  Организация и проведение местных и участие в 
организации и проведении городских празднич-
ных и иных зрелищных мероприятий 

 957  0801  4400101   3 751,4 

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

 957  0801  4400101  200  3 751,4 

 7.  Социальная политика  957  1000    13 417,7 

 7.1.  Социальное обеспечение населения  957  1003    295,4 

 7.1.1.  Выплата ежемесячной доплаты за стаж работы 
(службы) к трудовой пенсии по старости, трудо-
вой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу 
лет лицам, замещавшим муниципальные должно-
сти, должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления. 

 957  1003  5050101   295,4 

 7.1.1.1.  Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 

 957  1003  5050101  300  295,4 

 7.2.  Охрана семьи и детства  957  1004    13 122,3 

 7.2.1.  Расходы на исполнение государственного полно-
мочия по организации и осуществлению деятель-
ности по опеке и попечительству 

 957  1004  0028002   2 971,4 

 7.2.1.1.  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

 957  1004  0028002  100  2 779,0 

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

 957  1004  0028002  200  192,4 

 7.2.2.  Расходы на исполнение государственного полно-
мочия по выплате денежных средств на содержа-
ние ребенка в семье опекуна и приемной семье 

 957  1004  5118003   7 916,7 

 7.2.2.1.  Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 

 957  1004  5118003  300  7 916,7 

 7.2.3.  Расходы на исполнение государственного полно-
мочия по выплате денежных средств на возна-
граждение приемным родителям 

 957  1004  5118004   2 234,2 

 7.2.3.1.  Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 

 957  1004  5118004  300  2 234,2 

 8.  Физическая культура и спорт  957  1100    765,1 

 8.1.  Массовый спорт  957  1102    765,1 

 8.1.1.  Создание условий для развития на территории 
муниципального образования массовой физиче-
ской культуры и спорта 

 957  1102  4870101   765,1 

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

 957  1102  4870101  200  765,1 

 9.  Средства массовой информации  957  1200    2 483,4 

 9.1.  Периодическая печать и издательства  957  1202    2 483,4 

 9.1.1.  Учреждение печатного средства массовой ин-
формации, опубликование муниципальных пра-
вовых актов, иной информации. 

 957  1202  4570101   2 482,5 

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

 957  1202  4570101  200  99,9 

 9.1.1.2.  Обслуживание государственного (муниципаль-
ного) долга 

 957  1202  4570101  700  99,0 

 9.1.1.3.  Иные бюджетные ассигнования  957  1202  4570101  800  2 283,6 

 9.1.2.  Создание условий для развития на территории 
муниципального образования массовой физиче-
ской культуры и спорта 

 957  1202  4870101   0,9 

 9.1.2.1.  Иные бюджетные ассигнования  957  1202  4870101  800  0,9 

  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ 

 922     2 540,0 

 1.  Общегосударственные вопросы  922  0100    2 540,0 

 1.2.  Обеспечение проведения выборов и референду-
мов 

 922  0107    2 540,0 

 1.2.1.  Проведение выборов в представительные органы 
муниципального образования 

 922  0107  0200100   2 540,0 

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

 922  0107  0200100  200  2 540,0 

  Итого:     129 988,1 

РЕШЕНИЕ № 34 от 28 августа 2014 года

О признании утратившим силу Положения «О конкурсной комиссии муниципального образова-

ния № 57 (по выборам Главы Местной Администрации)» утвержденного Постановлением МС от 

19.01.2006г. №6

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 МО Правобережный, муниципальный совет
РЕШИЛ:
1. Признать утратившим силу Положение «О конкурсной комиссии муниципального образования № 57 (по 
выборам Главы Местной Администрации)» утвержденного Постановлением МС от 19.01.2006 г. №6
2. Контроль – Глава муниципального образования, исполняющий полномочия председателя муниципального 
совета Гордин Э.И.
3. Решение вступает в силу с момента опубликования.

Глава муниципального образования, 

исполняющий полномочия председателя муниципального совета Э.И. Гордин

РЕШЕНИЕ № 35 от 28 августа 2014 года

О признании утратившим силу Положения 

«О конкурсе на замещение должности Главы Местной Администрации» утвержденного Постановле-

нием МС от 19.01.2006 г. №5

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 МО Правобережный, муниципальный совет
РЕШИЛ:
1. Признать утратившим силу Положение «О конкурсе на замещение должности Главы Местной Администра-
ции» утвержденного Постановлением МС от 19.01.2006 г. №5
2. Контроль – Глава муниципального образования, исполняющий полномочия председателя муниципального 
совета Гордин Э.И.
3. Решение вступает в силу с момента опубликования.

Глава муниципального образования, 

исполняющий полномочия председателя муниципального совета Э.И. Гордин

РЕШЕНИЕ № 36 от 28 августа 2014 года

Об утверждении Положения о конкурсе на замещение должности Главы местной администрации МО 

МО Правобережный

В соответствии с Конституцией Российской Федерации,  Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», законом 
Санкт–Петербурга, от 23 сентября 2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге» Законом Санкт-Петербурга от 15.02.2000 N 53-8 «О регулировании отдельных вопросов муници-
пальной службы в Санкт-Петербурге» и Уставом МО Правобережный, муниципальный совет
РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о конкурсе на замещение должности Главы местной администрации МО МО Право-
бережный 
2. Контроль – Глава муниципального образования, исполняющий полномочия председателя муниципального 
совета Гордин Э.И.
3. Решение вступает в силу с момента опубликования.

Глава муниципального образования, 

исполняющий полномочия председателя муниципального совета Э.И. Гордин

Приложение к 
Решению Муниципального совета МО МО Правобережный 

от 28 августа 2014 года № 36

 ПОЛОЖЕНИЕ

О КОНКУРСЕ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ ГЛАВЫ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 

МО МО ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

Настоящим Положением в соответствии со статьей 37 Федерального закона Российской Федерации 
от 06.10.2003 г. №131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральный закон от 02.03.2007 N 25-ФЗ (ред. от 04.03.2014) "О муниципальной 
службе в Российской Федерации", Законом Санкт-Петербурга от 15.02.2000 N 53-8 "О регулировании 
отдельных вопросов муниципальной службы в Санкт-Петербурге" устанавливается условия и порядок 
проведения конкурса на замещение должности Главы местной администрации во Внутригородском му-
ниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный, далее - муници-
пальное образование.
 Для целей настоящего положения используются следующие понятия:
-конкурс – конкурс на замещение (вакантной) должности главы местной администрации;
-претендент – гражданин (муниципальный служащий), представивший документы для участия в кон-
курсе;
-кандидат – претендент, допущенный конкурсной комиссией для участия во втором этапе конкурса.
 Конкурс на замещение должности главы местной администрации назначается решением му-
ниципального совета в следующих случаях:
- при наличии вакантной должности
- до истечения срока полномочий главы местной администрации, но не более чем за 60 дней до даты 
их окончания.
 Муниципальный совет, официально публикует объявление об условиях конкурса, сведениях 
о дате, времени и месте его проведения, проект контракта не позднее чем за 20 дней до дня начала 
проведения конкурса. В публикуемом объявлении так же указывается перечень предоставляемых до-
кументов, время, место и срок их приёма, требования предъявляемые к претенденту на замещение 
должности главы местной администрации.
 Муниципальный совет в течение трех дней со дня принятия решения о проведении конкурса 
на замещение должности главы местной администрации направляет Губернатору Санкт-Петербурга 
заверенную копию решения о проведении конкурса на замещение должности главы местной админи-
страции, заверенную копию решения о порядке проведения конкурса на замещение должности главы 
местной администрации, сведения об общем числе членов конкурсной комиссии, установленном му-
ниципальным советом муниципального образования.
Проведение конкурса осуществляет соответствующая конкурсная комиссия (далее Комиссия).
 В конкурсе могут принимать участие граждане, достигшие возраста 18 лет, владеющие го-
сударственным языком Российской Федерации и соответствующие квалификационным требованиям, 
установленным в соответствии с законодательством и настоящим положением для замещения долж-
ностей муниципальной службы, при отсутствии обстоятельств, указанных в Федеральном законе в ка-
честве ограничений, связанных с муниципальной службой.
 Квалификационные требования для замещения должности главы местной администрации:
1) высшее профессиональное образование и стаж муниципальной службы (государственной службы) 
не менее 5 лет или стаж работы по специальности не менее 6 лет;
2) знание Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных 
законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Санкт-Петербурга, законов 
Санкт-Петербурга, нормативных правовых актов Губернатора Санкт-Петербурга, Правительства Санкт-
Петербурга, иных исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, устава муници-
пального образования, других муниципальных правовых актов применительно к исполнению должност-
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ных обязанностей по соответствующей должности муниципальной службы, нормативных требований 
охраны труда и правил противопожарной безопасности, правил внутреннего трудового распорядка в 
соответствующем органе местного самоуправления, порядка работы со служебной информацией, ос-
нов управления и организации труда, делопроизводства, норм делового общения;
3) навыки руководства, оперативного принятия и реализации управленческих решений, организации 
работы по взаимодействию с государственными органами, органами местного самоуправления, ины-
ми муниципальными органами, организациями и гражданами, эффективного планирования работы, 
контроля, анализа и прогнозирования последствий принимаемых решений, подбора и расстановки ка-
дров, ведения деловых переговоров, публичного выступления, нормотворческой деятельности;
 Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет следующие докумен-
ты:
1) заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу (замещении должности главы мест-
ной администрации);
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;
3) паспорт или заменяющий его документ 
4) трудовая книжка, копия трудовой книжки или иные документы подтверждающие трудовую (служеб-
ную) деятельность гражданина, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы 
(службы);
5) документ о профессиональном образовании, а также, по желанию, о дополнительном професси-
ональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или 
кадровыми службами по месту работы (службы)
6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования.
7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на 
территории Российской Федерации;
8) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на 
военную службу;
9) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению 
на муниципальную службу установленного образца;
10) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также све-
дения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей. Указанные сведения представляются по форме, которая установлена для 
представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера госу-
дарственными гражданскими служащими Санкт-Петербурга.
 Документы указанные в пунктах: 3-8 представляются с копией, сверяются с оригиналом и 
после оригинал возвращаются гражданину.
 Документы для участия в конкурсе представляются уполномоченному лицу по кадрам муни-
ципального совета в течение 20 дней со дня публикации объявления об их приеме. 
 Документы принимаются по описи, которая подписывается претендентом и уполномоченным 
лицом, второй экземпляр описи выдается на руки.
После окончания срока приёма документов они направляются в конкурсную комиссию. 
Муниципальный служащий, изъявивший желание участвовать в конкурсе, направляет заявление на имя 
руководителя органа местного самоуправления. Кадровая служба органа местного самоуправления, 
в котором муниципальный служащий замещает должность муниципальной службы, обеспечивает ему 
получение документов, необходимых для участия в конкурсе.
 Гражданин (муниципальный служащий) не допускается к участию в конкурсе в связи с его не-
соответствием квалификационным требованиям к должности главы местной администрации, а также в 
связи с ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации о муниципальной 
службе для поступления на муниципальную службу и ее прохождения.
 Несвоевременное представление документов, представление их в неполном объеме или с 
нарушением правил оформления является основанием для отказа гражданину в их приеме.
 Конкурс проводится в два этапа. 
 На первом этапе организуется рассмотрение и проверка представленных документов на до-
пуск к участию в конкурсе, утверждение формы проведения конкурсной процедуры, а так же назнача-
ется дата, место и время проведения второго этапа конкурса для граждан допущенных, к участию в 
конкурсе. В случае установления обстоятельств препятствующих в соответствии с законодательством 
Российской Федерации поступление гражданина на муниципальную службу, а равно и несоответствие 
квалификационным требованиям к должности главы местной администрации, претендент информи-
руется в письменной форме председателем конкурсной комиссии об отказе в допуске к участию во 
втором этапе конкурса, в течение 3 дней с момента принятия конкурсной комиссией такого решения.
 Второй этап конкурса заключается в оценке профессионального уровня кандидатов на за-
мещение должности главы местной администрации, их соответствие квалификационным требованиям 
этой должности и проводится не позднее 5 рабочих дней с момента окончания первого этапа конкурса. 
 Председатель конкурсной комиссии не позднее, чем за 3 дня до начала второго этапа кон-
курса направляет сообщения о дате, месте и времени проведения второго этапа гражданам (муници-
пальным служащим), допущенным к участию в конкурсе (далее - кандидаты). 
 При проведении конкурса комиссия оценивает кандидатов на основании представленных 
ими документов, а также на основе конкурсных процедур с использованием не противоречащих Фе-
деральным законам и другим нормативно-правовым актам Российской Федерации методов оценки 
профессиональных и личностных качеств кандидатов, включая индивидуальное собеседование, ан-
кетирование, проведение групповых дискуссий, написание реферата или тестирование по вопросам, 
связанным с выполнением должностных обязанностей Главы местной администрации.
 При оценке профессиональных и личностных качеств кандидатов конкурсная комиссия ис-
ходит из соответствующих квалификационных требований к должности главы местной администрации.
 Неявка кандидата на заседание Комиссии влечёт снятие его кандидатуры с участия в Конкур-
се.
 По итогам конкурса Комиссия направляет в муниципальный совет соответствующие реше-
ние.
 На основании решения конкурсной комиссии муниципальный совет принимает одно из сле-
дующих решений: 
- о назначении лица на должность главы местной администрации и поручает главе муниципального 
образования, исполняющему полномочия председателя муниципального совета заключить контракт с 
главой местной администрации в соответствии с Приложением;
- о назначении конкурса на должность главы местной администрации повторно. 
 Повторно конкурс проводится:
- в случае признания конкурса несостоявшимся;
- в случае не подписания контракта на должность главы местной администрации кандидатом.
 Конкурс признается не состоявшимся в случае:
- подачи менее двух заявлений претендентов на участие в конкурсе;
- наличие менее двух кандидатов на участие в Конкурсе;
 Кандидатам, участвовавшим в конкурсе, сообщается о результатах конкурса в течение 5 дней 
с момента завершения второго этапа конкурса. 
 Представленные на конкурс документы претендентов не допущенных к участию в конкурсе, 
и кандидатов, участвовавших в конкурсе не заключивших контракт передаются из Комиссии уполно-
моченному муниципального совета по кадровым вопросам. Указанные документы, могут быть возвра-
щены по письменному заявлению в течение 30 дней со дня завершения конкурса. До истечения этого 
срока документы хранятся у уполномоченного муниципального совета по кадровым вопросам, а после 
передаются в архив органа местного самоуправления.
 Кандидат вправе обжаловать решение муниципального совета и решение конкурсной комис-
сии в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 

Приложение к Положению 
о конкурсе на замещение должности Главы Местной администрации 

МО МО Правобережны

КОНТРАКТ С ГЛАВОЙ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

(ПРОЕКТ)
20___ года

Глава муниципального образования, исполняющий полномочия председателя муниципального совета 
________________________(Ф.И.О.) именуемый в дальнейшем глава муниципального образования, дей-
ствующий от имени Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Правобережный (далее - муниципальное образование) на основании устава муниципального 
образования, с одной стороны, и гражданин _______________________________ (Ф.И.О.), назначенный на 
должность главы местной администрации муниципального образования решением Муниципального 
совета МО МО Правобережный от _____________ N "___" ______________________(наименование реше-
ния), именуемый в дальнейшем глава местной администрации, с другой стороны, а вместе именуемые 
стороны, в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным 
законом "О муниципальной службе в Российской Федерации", Законом Санкт-Петербурга "О регули-
ровании отдельных вопросов муниципальной службы в Санкт-Петербурге", иными законами Санкт-
Петербурга, уставом муниципального образования заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. Общие положения

1.1. По настоящему контракту глава местной администрации берет на себя обязательства, связанные 
с прохождением муниципальной службы по должности муниципальной службы главы местной админи-

страции в соответствии с пунктом 1.2 настоящего контракта, а глава муниципального образования обя-
зуется обеспечить главе местной администрации прохождение муниципальной службы в соответствии 
с федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга о муниципальной службе, 
а также уставом муниципального образования, иными муниципальными правовыми актами муници-
пального образования по вопросам муниципальной службы, в том числе своевременно и в полном объ-
еме выплачивать главе местной администрации денежное содержание и предоставить ему гарантии в 
соответствии с действующим законодательством о муниципальной службе и настоящим контрактом.
1.2. Глава местной администрации обязуется осуществлять в соответствии с Федеральным законом 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом 
Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года N 420-79 "Об организации местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге", уставом муниципального образования руководство деятельностью Местной адми-
нистрацией внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Правобережный (далее - местная администрация) на принципах единоначалия и обеспечение реали-
зации определенных в соответствии с уставом муниципального образования полномочий местной ад-
министрации по решению вопросов местного значения и полномочий по осуществлению отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления муниципального обра-
зования федеральными законами и(или) законами Санкт-Петербурга.
Место нахождения местной администрации: Санкт-Петербург, ул. Латышских стрелков д. 11 корп.4
1.3. Основанием для заключения настоящего контракта с главой местной администрации является ре-
шение Муниципального совета МО МО Правобережный от _______ N ____ "__________________________
_________________" (наименование решения), принятое по результатам конкурса на замещение долж-
ности муниципальной службы главы местной администрации в соответствии с протоколом конкурсной 
комиссии муниципального образования от ___________________ N ____ о представлении кандидатов на 
замещение должности главы местной администрации.
1.4. В реестре должностей муниципальной службы в Санкт-Петербурге должность главы местной адми-
нистрации отнесена к группе высших должностей муниципальной службы.
1.5. Настоящий контракт в соответствии с частью 2 статьи 37 Федерального закона "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" заключается на срок полно-
мочий главы местной администрации, определенный в соответствии с уставом муниципального об-
разования и составляющий срок полномочий муниципального совета муниципального образования, 
принявшего решение о назначении лица на должность главы местной администрации, (до дня начала 
работы муниципального совета нового созыва).
1.6. Датой начала исполнения должностных обязанностей главой местной администрации является 
день принятия решения Муниципального совета МО МО Правобережный (далее - представительный 
орган) о назначении лица на должность главы местной администрации.

2. Права и обязанности главы местной администрации

2.1. Глава местной администрации вправе:
2.1.1. Представлять местную администрацию в отношениях с органами местного самоуправления, ины-
ми муниципальными органами, органами государственной власти, другими государственными органа-
ми, гражданами и организациями, без доверенности действовать от имени местной администрации.
2.1.2. Знакомиться с документами, устанавливающими его права и обязанности по должности главы 
местной администрации, критериями оценки качества исполнения должностных обязанностей и усло-
виями продвижения по службе.
2.1.3. Требовать обеспечения организационно-технических условий, необходимых для исполнения 
должностных обязанностей главы местной администрации.
2.1.4. Запрашивать и получать в установленном порядке информацию и материалы, необходимые для 
исполнения должностных обязанностей главы местной администрации, а также вносить предложения 
о совершенствовании деятельности местной администрации.
2.1.5. Подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции.
2.1.6. Повышать квалификацию в установленном порядке за счет средств местного бюджета муници-
пального образования.
2.1.7. Проводить в целях исполнения должностных обязанностей рабочие совещания.
2.1.8. Обжаловать в судебном порядке предписания уполномоченных органов государственной власти 
об устранении нарушений требований законодательства Российской Федерации и Санкт-Петербурга 
по вопросам осуществления отдельных государственных полномочий.
2.1.9. Осуществлять иные права, предусмотренные федеральным законодательством и законодатель-
ством Санкт-Петербурга, уставом муниципального образования, решениями представительного орга-
на, иными муниципальными правовыми актами муниципального образования и должностной инструк-
цией главы местной администрации.
2.2. Глава местной администрации обязан:
2.2.1. Соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и законные интересы граждан и 
организаций.
2.2.2. Соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы, феде-
ральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Устав Санкт-Петербурга, 
законы и иные нормативные правовые акты Санкт-Петербурга, нормативные правовые акты органов 
государственной власти Санкт-Петербурга, устав муниципального образования, решения представи-
тельного органа, другие муниципальные правовые акты.
2.2.3. Обеспечивать в соответствии с уставом муниципального образования и решениями представи-
тельного органа проведение муниципальной политики на территории муниципального образования.
2.2.4. Обеспечивать организацию работы и осуществлять руководство деятельностью местной адми-
нистрации, ее структурных подразделений.
2.2.5. Принимать в случаях и в порядке, установленных действующим законодательством, муниципаль-
ные правовые акты.
2.2.6. Обеспечивать целевое и эффективное использование средств местного бюджета муниципаль-
ного образования, субвенций, предоставляемых местному бюджету муниципального образования из 
федерального бюджета и бюджета Санкт-Петербурга.
2.2.7. Организовывать, обеспечивать и контролировать исполнение местной администрацией, ее струк-
турными подразделениями федерального законодательства и законодательства Санкт-Петербурга, 
устава муниципального образования, иных муниципальных правовых актов муниципального образо-
вания.
2.2.8. Разрабатывать и представлять в установленном порядке на утверждение представительного ор-
гана структуру местной администрации.
2.2.9. Беречь государственное и муниципальное имущество, в том числе предоставленное для испол-
нения должностных обязанностей главы местной администрации, распоряжаться муниципальным иму-
ществом в соответствии с законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга, уставом 
муниципального образования и решениями представительного органа.
2.2.10. Обеспечивать разработку и вносить в представительный орган на утверждение проект местного 
бюджета муниципального образования и отчет о его исполнении в установленном порядке.
2.2.11. Обеспечивать проведение аттестации, присвоение классных чинов муниципальным служащим 
в местной администрации в соответствии с федеральным законодательством и законодательством 
Санкт-Петербурга, муниципальными правовыми актами, создавать условия для переподготовки и по-
вышения квалификации муниципальных служащих местной администрации.
2.2.12. Исполнять основные обязанности муниципального служащего, предусмотренные федеральным 
законодательством о муниципальной службе, соблюдать ограничения и запреты, связанные с муници-
пальной службой и осуществлением полномочий главы местной администрации.
2.2.13. Заключать в установленном порядке контракты, договоры и соглашения в пределах своей ком-
петенции.
2.2.14. Своевременно в пределах своих полномочий рассматривать обращения граждан и организаций 
и принимать по ним решения в порядке, установленном федеральным законодательством.
2.2.15. Обеспечивать исполнение местной администрацией и должностными лицами местного само-
управления местной администрации предписаний уполномоченных государственных органов об устра-
нении нарушений требований федерального законодательства и законодательства Санкт-Петербурга 
по вопросам отдельных государственных полномочий.
2.2.16. В установленном порядке осуществлять прием на работу и увольнение работников местной ад-
министрации, заключать, изменять и прекращать с ними трудовые договоры.
2.2.17. Соблюдать нормы служебной этики при исполнении должностных обязанностей главы местной 
администрации.
2.2.18. Не оказывать предпочтение каким-либо общественным или религиозным объединениям, про-
фессиональным или социальным группам, организациям и гражданам.
2.2.19. Уведомлять в письменной форме главу муниципального образования о личной заинтересован-
ности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, и 
принимать меры по предотвращению подобного конфликта.
2.2.20. Проявлять корректность в обращении с гражданами.
2.2.21. Не допускать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или авторитету 
местной администрации.
2.2.22. Не разглашать государственную и иную охраняемую законом тайну, соблюдать установленные 
правила предоставления служебной информации, правила внутреннего трудового распорядка в мест-
ной администрации, должностную инструкцию.
2.2.23. Представлять в установленном порядке предусмотренные законодательством Российской Фе-
дерации сведения о себе и членах своей семьи.
2.2.24. Поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения должност-
ных обязанностей главы местной администрации.
2.2.25. Исполнять иные должностные обязанности главы местной администрации в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга, уставом муниципального образования, 
решениями представительного органа и должностной инструкцией.

3. Права и обязанности главы муниципального образования
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ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ 

ГЛАВЫ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МО МО ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

 
В соответствии с Решением Муниципального совета МО МО Правобережный от 28 августа 2014 г. №38 

объявляется конкурс на замещение должности Главы Местной администрации МО МО Правобережный. 
Проведение конкурса состоится в 11.00 23 сентября 2014 г., в зале заседаний муниципального совета 
ком. №22 по адресу Санкт-Петербург, ул. Латышских стрелков д. 11 корп. 4. 

Прием документов осуществляется по рабочим дням с 11.00 до 16.30 с 30 августа по 18 сентября 2014 
года в ком. №14 по адресу: Санкт-Петербург ул. Латышских стрелков д. 11 корп. 4;

В конкурсе могут принимать участие граждане, достигшие возраста 18 лет, владеющие государствен-
ным языком Российской Федерации и соответствующие квалификационным требованиям, установлен-
ным в соответствии с законодательством Российской Федерации, Санкт-Петербурга и Положением о 
конкурсе на замещение должности Главы Местной администрации МО МО Правобережный, при отсут-
ствии обстоятельств, указанных в Федеральном законе в качестве ограничений, связанных с муници-
пальной службой.

Квалификационные требования для замещения должности главы местной администрации:
1) высшее профессиональное образование и стаж муниципальной службы (государственной службы) 

не менее 5 лет или стаж работы по специальности не менее 6 лет;
2) знание Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных 

законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Санкт-Петербурга, законов 
Санкт-Петербурга, нормативных правовых актов Губернатора Санкт-Петербурга, Правительства Санкт-
Петербурга, иных исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, устава муници-
пального образования, других муниципальных правовых актов применительно к исполнению должност-
ных обязанностей по соответствующей должности муниципальной службы, нормативных требований 
охраны труда и правил противопожарной безопасности, правил внутреннего трудового распорядка в 
соответствующем органе местного самоуправления, порядка работы со служебной информацией, основ 
управления и организации труда, делопроизводства, норм делового общения;

3) навыки руководства, оперативного принятия и реализации управленческих решений, организации 
работы по взаимодействию с государственными органами, органами местного самоуправления, иными 
муниципальными органами, организациями и гражданами, эффективного планирования работы, контро-
ля, анализа и прогнозирования последствий принимаемых решений, подбора и расстановки кадров, ве-
дения деловых переговоров, публичного выступления, нормотворческой деятельности;

Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет следующие документы:
1) заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу (замещении должности главы мест-

ной администрации);
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;
3) паспорт или заменяющий его документ 
4) трудовая книжка, копия трудовой книжки или иные документы подтверждающие трудовую (слу-

жебную) деятельность гражданина, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы 
(службы);

5) документ о профессиональном образовании, а также, по желанию, о дополнительном профессио-
нальном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или ка-
дровыми службами по месту работы (службы)

6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования.
7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на 

территории Российской Федерации;
8) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу;
9) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению 

на муниципальную службу установленного образца;
10) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 

РЕШЕНИЕ № 37 от 28 августа 2014 года

Об утверждении Положения о Конкурсной комиссии по замещению должности Главы Местной адми-

нистрации МО МО Правобережный

В соответствии с Конституцией Российской Федерации,  Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», законом 
Санкт–Петербурга, от 23 сентября 2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге» и Уставом МО Правобережный, муниципальный совет
РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о Конкурсной комиссии по замещению должности Главы Местной администрации 
МО МО Правобережный
2. Контроль – Глава муниципального образования, исполняющий полномочия председателя муниципального 
совета Гордин Э.И.
3. Решение вступает в силу с момента опубликования.

Глава муниципального образования, 

исполняющий полномочия председателя муниципального совета Э.И. Гордин

3.1. Глава муниципального образования имеет право:
3.1.1. Требовать от главы местной администрации соблюдения Конституции Российской Федерации, 
федеральных конституционных законов, федеральных законов и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Санкт-Петербурга, нормативных 
правовых актов органов государственной власти Санкт-Петербурга, устава муниципального образова-
ния, решений представительного органа, иных муниципальных правовых актов.
3.1.2. Требовать от главы местной администрации надлежащего исполнения должностных обязанно-
стей главы местной администрации.
3.1.3. Требовать от главы местной администрации бережного отношения к имуществу, предоставлен-
ному ему для осуществления полномочий главы местной администрации.
3.1.4. Реализовывать другие права, установленные федеральным законодательством и законодатель-
ством Санкт-Петербурга, уставом муниципального образования, решениями представительного орга-
на.
3.2. Глава муниципального образования обязан:
3.2.1. Соблюдать положения федеральных законов и иных федеральных нормативных правовых актов, 
Устава Санкт-Петербурга, законов и иных нормативных правовых актов Санкт-Петербурга, устава му-
ниципального образования и решений представительного органа по вопросам муниципальной службы.
3.2.2. Обеспечить главе местной администрации организационно-технические условия, необходимые 
для исполнения должностных обязанностей главы местной администрации.
3.2.3. Обеспечить предоставление главе местной администрации гарантий, предусмотренных феде-
ральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга о муниципальной службе, уста-
вом муниципального образования, другими муниципальными правовыми актами по вопросам муници-
пальной службы.
3.2.4. Исполнять иные обязанности, предусмотренные федеральным законодательством и законода-
тельством Санкт-Петербурга, уставом муниципального образования, решениями представительного 
органа по вопросам муниципальной службы.

4. Оплата труда главы местной администрации

4.1. Денежное содержание главы местной администрации за выполнение должностных обязанностей 
по настоящему контракту состоит из должностного оклада и дополнительных выплат.
4.2. К дополнительным выплатам главе местной администрации относятся:
4.2.1. Ежемесячные надбавки к должностному окладу за классный чин.
4.2.2. Ежемесячные надбавки к должностному окладу за выслугу лет.
4.2.3. Ежемесячные надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной службы.
4.2.4. Премии по результатам работы.
4.2.5. Материальная помощь.
4.3. Размер должностного оклада главы местной администрации, а также размер дополнительных вы-
плат и порядок их выплаты устанавливаются муниципальными правовыми актами, издаваемыми пред-
ставительным органом в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Санкт-
Петербурга.

5. Рабочее (служебное) время и время отдыха

5.1. Главе местной администрации устанавливается пятидневная рабочая неделя с ненормированным 
рабочим днем и двумя выходными днями в неделю.
5.2. Главе местной администрации предоставляются:
5.2.1. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 35 календарных дней.
5.2.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет из расчета один календарный 
день за три полных календарных года муниципальной службы, но не более 15 календарных дней.
5.2.3. Отпуск без сохранения денежного содержания в случаях, предусмотренных федеральными за-
конами.

6. Условия осуществления деятельности главы местной администрации, гарантии, предоставляемые 
главе местной администрации

6.1. Главе местной администрации обеспечиваются надлежащие организационно-технические усло-
вия, необходимые для исполнения должностных обязанностей: рабочее место, оборудованное орга-
низационно-техническими средствами и средствами связи, отвечающими требованиям правил охраны 
труда и техники безопасности, доступ к информационным системам.
6.2. Главе местной администрации предоставляются гарантии в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Санкт-Петербурга.

7. Ответственность сторон настоящего контракта

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на 
себя обязательств в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Санкт-
Петербурга, уставом муниципального образования и настоящим контрактом.
7.2. В части осуществления местной администрацией отдельных государственных полномочий глава 
местной администрации несет ответственность в пределах выделенных на эти цели материальных ре-
сурсов и финансовых средств.
7.3. Глава местной администрации несет ответственность перед государством в порядке и по осно-
ваниям, предусмотренным Федеральным законом "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации".

8. Разрешение споров

Споры и разногласия по настоящему контракту разрешаются по соглашению сторон, а в случае если 
согласие не достигнуто, - в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9. Расторжение контракта

9.1. Настоящий контракт может быть прекращен по основаниям, предусмотренным законодательством 
Российской Федерации о муниципальной службе и Федеральным законом "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации".
9.2. Настоящий контракт может быть расторгнут по соглашению сторон или в судебном порядке.
9.3. В судебном порядке настоящий контракт может быть расторгнут на основании:
9.3.1. Заявления представительного органа или главы муниципального образования - в связи с нару-
шением главой местной администрации условий контракта в части, касающейся вопросов местного 
значения.
9.3.2. Заявления главы местной администрации - в связи с нарушением органами местного самоуправ-
ления муниципального образования и(или) органами государственной власти Санкт-Петербурга усло-
вий настоящего контракта.
9.3.3. Заявления Губернатора Санкт-Петербурга - в связи с нарушением условий контракта в части, 
касающейся осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местно-
го самоуправления муниципального образования федеральными законами и(или) законами Санкт-
Петербурга.

10. Заключительные положения

10.1. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
один из которых находится у главы муниципального образования, другой - у главы местной админи-
страции.
10.2. Изменения и дополнения могут быть внесены в настоящий контракт по соглашению сторон в сле-
дующих случаях:
10.2.1. При изменении законодательства Российской Федерации, законодательства Санкт-Петербурга, 
устава муниципального образования, решения представительного органа, иного муниципального пра-
вового акта по вопросам муниципальной службы.
10.2.2. По инициативе любой из сторон настоящего контракта.
10.3. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий контракт, оформляются в виде письменных до-
полнительных соглашений, которые являются неотъемлемой частью настоящего контракта.

11. Подписи сторон

Глава муниципального образования     Глава местной администрации
________________________________     _______________________________
_
  (Ф.И.О.)        (Ф.И.О.)
________________________________     ______________________________
__
  (подпись)        (подпись)

Дата        Дата

Место для печати
       Паспорт (серия, номер):
       Выдан:
       _______________________
             (кем, когда)
       Адрес места жительства:

Приложение к 
Решению Муниципального совета МО МО Правобережный 

от 28 августа 2014 года № 37

 ПОЛОЖЕНИЕ

О КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ЗАМЕЩЕНИЮ ДОЛЖНОСТИ ГЛАВЫ 

МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МО МО ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

 Настоящим Положением в соответствии со статьей 37 Федерального закона Российской Фе-
дерации от 06.10.2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в 
Российской Федерации", устанавливается порядок формирования и деятельности Конкурсной комис-
сии для проведения конкурса на замещение должности Главы местной администрации во Внутриго-
родском муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный (далее 
- муниципальное образование).
 С целю проведения конкурса на замещение должности Главы местной администрации МО 
МО Правобережный правовым актом муниципального совета образуется конкурсная комиссия, дей-
ствующая на постоянной основе на период полномочий муниципального совета (далее Комиссия).
 Полномочия Комиссии
Комиссия, исходя из возложенной задачи, обладает следующими полномочиями:
- организует проведение Конкурса
- обеспечивает соблюдение равенства прав претендентов (кандидатов) в соответствии с конституцией 
РФ и Федеральными законами
- рассматривает документы граждан, поступившие на Конкурс;
- принимает решение о допуске граждан к участию в Конкурсе;
- принимает решение о дате, времени и месте проведения второго этапа Конкурса;
- определяет форму проведения конкурсных процедур;
- разрабатывает вопросы для собеседования, анкетирования, тестирования;
- определяет тематику рефератов, дискуссий;
- определяет итоги собеседования, анкетирования, тестирования, дискуссий, рефератов;
- рассматривает заявления и вопросы, возникающие в процессе подготовки и проведения Конкурса;
- утверждает формы протокола, уведомлений и иных документов;
- принимает решения по итогам Конкурса;
 Общее число членов Комиссии составляет 6 человек. 
 В состав Комиссии входят: председатель, заместитель председателя, и члены комиссии. 
 Персональный состав Комиссии, сроки и порядок ее работы определяются правовым актом 
муниципального совета. 
 При формировании Комиссии половина её членов (председатель, заместитель председателя 
и один член комиссии) назначается муниципальным советом из числа депутатов, а другая половина 
- Губернатором Санкт-Петербурга. Председателем Комиссии назначается глава муниципального об-
разования, исполняющим полномочия председателя муниципального совета.
 Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена возможность возник-
новения конфликтов интересов, которые могли бы повлиять на принимаемые конкурсной комиссией 
решения.
 Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух тре-
тей от общего числа ее членов. 
 Решение Комиссии по результатам проведения заседания принимаются открытым голосова-
нием, простым большинством голосов ее членов, присутствующих на заседании. При равном количе-
стве голосов голос председателя комиссии является решающим. 
 Комиссия принимает решения в отсутствие кандидатов
 Итоги заседания Комиссии оформляются протоколом за подписями всего состава комиссии, 
принявшими участие в заседании.
 В своей деятельности Комиссия руководствуется Законодательством Российской Федера-
ции и правовыми актами муниципального совета.
 Организационное обеспечение деятельности Комиссии осуществляет Глава муниципального 
образования, исполняющий полномочия председателя муниципального совета.



7Октябрь 2010 г. ОККЕРВИЛЬАвгуст 2014 г. Официальная публикация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 60 «29» августа 2014 года

О внесении изменений в приложение к постановлению местной администрации 

МО Правобережный от 12.08.2011 № 642 «О принятии положения «О порядке проведения

антикоррупционной экспертизы правовых актов местной администрации внутригородского

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный 

и их проектов»

В связи с кадровыми изменениями и необходимостью приведения  муниципальных нормативно-правовых 
актов в соответствие местная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к постановлению местной администрации МО Правобережный от 12.08.2011 № 

642 «О принятии положения «О порядке проведения антикоррупционной экспертизы правовых актов местной 
администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Правобережный и их проектов» следующие изменения:

1.1. В грифе утверждения слово «главы» исключить.
1.2. В пунктах 2.1., 2.3., 2.4., 3.5. слова «заместитель главы местной администрации» в соответствующем 

падеже заменить словами «специалист по правовым вопросам местной администрации» в соответствующем 
падеже.

2. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации  И.Р. Тонкель

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 61 «29» августа 2014 года

Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных про-

грамм

внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный

В соответствии со статьей 179  Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях повышения эффек-
тивности и результативности расходования бюджетных средств, достижения соответствия количества и ка-
чества оказываемых за счет средств бюджета МО Правобережный услуг населению затрачиваемым финан-
совым ресурсам местная администрация МО Правобережный

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Утвердить прилагаемый Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Право-
бережный.

2. Признать утратившими силу:
1) постановление местной администрации МО Правобережный от 20.05.2013        № 159 «Об утверждении 

порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации долгосрочных целевых программ»;
2) постановление местной администрации МО Правобережный от 19.07.2013        № 255 «Об утверждении 

порядка разработки, утверждения и реализации долгосрочных целевых программ муниципального образо-
вания муниципальный округ Правобережный».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования
4. Контроль за выполнением настоящего  постановления  оставляю за собой.

Глава местной администрации  И.Р. Тонкель

ПОРЯДОК

РАЗРАБОТКИ, РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет правила разработки, реализации и оценки эффективности муниципаль-
ных программ внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пра-
вобережный (далее соответственно – муниципальные программы, МО Правобережный), а также контроля за 
ходом их реализации.
1.2. Муниципальной программой является система мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осу-
ществления и ресурсам, направленных на достижение приоритетов и целей социально-экономического раз-
вития МО Правобережный.
1.3. Разработка муниципальных программ осуществляется исходя из принципов:
- долгосрочных целей социально-экономического развития МО Правобережный и показателей (индикато-
ров) их достижения, определенных в программе комплексного социально-экономического развития МО 
Правобережный на среднесрочный период;
- наиболее полного охвата сфер социально-экономического развития и объема бюджетных ассигнований 
бюджета МО Правобережный;
- установления для муниципальной программы измеримых результатов ее реализации (конечных и непо-
средственных результатов);
- определения структурного подразделения Местной администрации МО Правобережный (далее – Местная 
администрация), ответственного за реализацию муниципальной программы, достижение конечных резуль-
татов;
- наличия у ответственных исполнителей муниципальной программы полномочий, необходимых и достаточ-
ных для достижения целей муниципальной программы;
- проведения регулярной оценки эффективности реализации муниципальных программ, с возможностью их 
корректировки или досрочного прекращения.
1.4. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные понятия:
1) цель муниципальной программы - прогнозируемое состояние в соответствующей сфере социально-эко-
номического развития МО Правобережный, планируемое к достижению посредством реализации совокуп-
ности взаимосвязанных мероприятий и за период реализации муниципальной программы;
2) задача - планируемый результат выполнения совокупности взаимоувязанных основных мероприятий или 
осуществления муниципальных функций, направленных на достижение цели реализации муниципальной 
программы;
3) мероприятие - комплекс взаимосвязанных мероприятий (действий), определяющих основные результаты 
по решению задач муниципальной программы;
4) целевые индикаторы – измеряемые количественные показатели решения поставленных задач и достиже-
ния целей муниципальной программы;
5) ответственный исполнитель муниципальной программы - структурное подразделение Местной админи-
страции, обеспечивающее формирование, реализацию и проведение оценки эффективности реализации 
муниципальной программы.
1.6. Срок реализации муниципальной программы не может превышать трех лет.
1.7. Методическое руководство и координацию работ по разработке муниципальных программ осуществляет 
специалист по бюджетному планированию Местной администрации. 

2. Полномочия ответственного исполнителя при разработке и реализации муниципальной программы
 
2.1. Разработка и реализация муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем. 
2.2. Ответственный исполнитель:
- обеспечивает разработку, согласование и утверждение муниципальной программы;
- формирует структуру муниципальной программы;
- организует реализацию муниципальной программы, несет ответственность за достижение целевых показа-
телей муниципальной программы, а также за достижение ожидаемых конечных результатов ее реализации;
- принимает решение о внесении изменений в муниципальную программу, обеспечивает разработку проек-
тов изменений в муниципальную программу, согласование и утверждение;
- проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;
- готовит отчеты о ходе реализации муниципальной программы, представляет их специалисту по бюджетно-
му планированию Местной администрации.

3. Формирование муниципальной программы

3.1.  Муниципальная программа содержит: паспорт муниципальной программы (Приложение № 1 к Порядку) 
и перечень и характеристику мероприятий муниципальной программы (Приложение № 2 к Порядку).
3.2. Для экспертизы соответствия муниципальных программ целям социально-экономического развития МО 
Правобережный, а также требованиям, предъявляемым настоящим Порядком, ответственный исполнитель  
предоставляет проект муниципальной программы до 1 июня текущего года по формам согласно приложени-
ям 1-2 к настоящему Порядку специалисту по бюджетному планированию Местной администрации. 
К проекту прилагается расчет финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной програм-
мы.
3.3. Специалист по бюджетному планированию Местной администрации проводит экспертизу в 2-х недель-
ный срок со дня поступления муниципальной программы и во исполнение требований бюджетного законода-
тельства направляет проект на экспертизу в контрольно-счетную комиссию МО Правобережный.
3.4. При экспертизе проекта муниципальной программы особое внимание обращается на следующее:
приоритетный характер проблемы;
обоснованность и комплексность мероприятий, сроки их реализации;
эффективность механизма реализации программы;

РЕШЕНИЕ № 38 от 28 августа 2014 года

Об объявлении конкурса на замещение должности Главы Местной администрации МО МО Право-

бережный

В соответствии с Конституцией Российской Федерации,  Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», законом 
Санкт–Петербурга, от 23 сентября 2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге» Законом Санкт-Петербурга от 15.02.2000 N 53-8 «О регулировании отдельных вопросов муници-
пальной службы в Санкт-Петербурге» и Уставом МО Правобережный, муниципальный совет
 
РЕШИЛ:

1. Объявить конкурс на замещение должности Главы Местной администрации МО МО Правобережный; 
2. Назначить проведение конкурса в 11.00 23 сентября 2014 г., в зале заседаний муниципального совета ком. 
№22 по адресу Санкт-Петербург ул. Латышских стрелков д. 11 корп. 4;
3. Прием документов осуществлять по рабочим дням с 11.00 до 16.30 с 30 августа по 18 сентября 2014 года в 
ком. №14 по адресу: Санкт-Петербург ул. Латышских стрелков д. 11 корп. 4;
4. Объявление об условиях конкурса, проект контракта и перечень предоставляемых документов время, ме-
сто и срок их приёма, требования предъявляемые к претенденту на замещение должности главы местной 
администрации опубликовать официально;
5. Контроль – Глава муниципального образования, исполняющий полномочия председателя муниципального 
совета Гордин Э.И.;
6. Решение вступает в силу с момента опубликования.

Глава муниципального образования, 

исполняющий полномочия председателя муниципального совета Э.И. Гордин

и несовершеннолетних детей. Указанные сведения представляются по форме, которая установлена для 
представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государ-
ственными гражданскими служащими Санкт-Петербурга.

Документы указанные в пунктах: 3-8 представляются с копией, сверяются с оригиналом, и после ори-
гинал возвращаются гражданину.

С более подробной информацией о проведении конкурса и проектом контракта можно ознакомится в 
Положении о конкурсе на замещение должности Главы местной администрации МО МО Правобережный 
утверждённым Решением Муниципального совета МО МО Правобережный от 28.08.2014 г., №36.

Муниципальный совет МО МО Правобережный

Дело частного обвинения: 
когда можно просить помощь 

у государства
Уголовные дела об умышленном причинении легкого вреда здоровью, побоях, клевете (совершенной при 

отсутствии отягчающих обстоятельств), возбуждаются не иначе как по заявлению потерпевшего, его закон-
ного представителя и подлежат прекращению в связи с примирением потерпевшего с обвиняемым. Прими-
рение допускается до удаления суда в совещательную комнату для постановления приговора.

В Законе дан исчерпывающий перечень преступлений, по которым уголовное преследование осущест-
вляется в порядке частного обвинения. Он не подлежит расширительному толкованию. Потерпевшим по 
указанным категориям дел является физическое лицо, которому преступлением причинен физический, иму-
щественный, моральный вред. Распространение заведомо ложных сведений, порочащих репутацию юриди-
ческого лица, не охватывается составом ч. 1 ст. 129 УК РФ. Все остальные деяния, производство по которым 
осуществляется в порядке частного обвинения, также не называют юридических лиц в числе потерпевших. 
Поэтому юридические лица не могут подавать заявления о возбуждении уголовных дел в порядке частного 
обвинения.

Для защиты прав и законных интересов несовершеннолетних или лиц, по своему физическому или психи-
ческому состоянию лишенных возможности самостоятельно защищать свои права и законные интересы, к 
обязательному участию в уголовном процессе привлекаются их законные представители или представители. 
Законными представителями потерпевшего являются родители, усыновители, опекун, попечитель, предста-
витель учреждения или организации, на попечении которых находится потерпевший. Представителем по-
терпевшего может быть адвокат. По постановлению мирового судьи в качестве представителя потерпевшего 
могут быть допущены также один из близких родственников потерпевшего либо иное лицо, о допуске кото-
рого ходатайствует потерпевший. В случае возникновения разногласий между потерпевшим, его законным 
представителем по поводу возможности примирения с обвиняемым предпочтение должно отдаваться во-
леизъявлению потерпевшего. Но данное правило действует лишь в том случае, если потерпевший является 
дееспособным и достигшим совершеннолетия.

Заявления по уголовным делам частного обвинения подаются в суд в соответствии с требованиями ст. 
318 УПК РФ. При необходимости предварительное расследование по уголовным делам частного обвинения 
проводится в форме дознания. 

Если потерпевший по уголовным делам частного обвинения обратился с заявлением к дознавателю, сле-
дователю или прокурору, они сами передают заявление мировому судье либо объясняют потерпевшему по-
рядок направления таких заявлений. В любом случае названные лица должны принять меры к предотвраще-
нию или пресечению преступления.

Заявление потерпевшего должно содержать: а) описание события преступления, места, времени, а также 
обстоятельств его совершения; б) просьбу о возбуждении уголовного дела в порядке частного обвинения; 
в) данные о лице, совершившем запрещенное уголовным законом деяние; г) перечень свидетелей, которые 
могут подтвердить изложенные в заявлении обстоятельства; д) подпись лица, подавшего заявление. 

Уголовные дела о причинении умышленного легкого вреда здоровью, побоях и клевете подлежат прекра-
щению в случае примирения потерпевшего и лица, совершившего указанные деяния.

Законодатель не определил мотивы и основания такого примирения, установив лишь одно ограничение - 
оно должно состояться до момента удаления суда в совещательную комнату для постановления приговора.       

Объявление присутствующим в зале судебного заседания об удалении суда в совещательную комна-
ту для постановления приговора следует считать моментом, после которого примирение потерпевшего с 
обвиняемым по делам частного обвинения не влечет правовых последствий. Примирение потерпевшего с 
обвиняемым должно быть выражено письменно или устно и зафиксировано в процессуальных документах. 
Отказ потерпевшего от ранее достигнутого и зафиксированного в процессуальных документах примирения 
с обвиняемым не предусмотрен уголовно-процессуальным законом и не влечет за собой никаких правовых 
последствий.

Прокуратура Невского района 

ГРАЖДАНАМ О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
В ВЕСЕННЕ - ЛЕТНИЙ ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД.

 
На территории Санкт-Петербурга наступил весенне-летний пожароопасный период. В целях недопуще-

ния пожаров на территории Невского района вышло распоряжение администрации Невского района Санкт-
Петербурга от 04 апреля 2014 года № 616-р «Об усилении мер пожарной безопасности в весенне-летний 
пожароопасный период 2014 года».

В связи со статьей 34 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69 «О пожарной безопасности» и распо-
ряжением администрации Невского района все граждане обязаны соблюдать Правила противопожарного 
режима в Российской Федерации, особое внимание следует уделить:

- на содержание подвалов, чердаков, балконов, лестничных клеток и путей эвакуации, которые не должны 
быть захламлены сгораемым мусором, старой мебелью, автопокрышками;

- нельзя загромождать мебелью и другими предметами двери, люки на балконах и лоджиях, переходы в 
смежные секции и выходы на наружные эвакуационные лестницы;

- устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые, а также хранить под лестничными 
маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы.;

- закрывать на замки двери коридоров, в которых расположены пожарные краны;
- загромождать ящики пожарных кранов, а также использовать противопожарное оборудование не по на-

значению. 
На дачах и индивидуальных домах газовые баллоны должны располагаться вне зданий в пристройках из 

негорючих материалов у глухого простенка стены на расстоянии не ближе 5 м от входов в здание, цокольные 
и подвальные этажи. Пристройки и шкафы для газовых баллонов должны запираться на замок и иметь жалю-
зи для проветривания, а также иметь предупреждающие надписи «Огнеопасно. Газ».

При эксплуатации действующих электроустановок запрещается:
- эксплуатировать электропровода и кабели с поврежденной изоляцией;
- пользоваться утюгами, электроплитками, электрочайниками и другими нагревательными приборами, не 

имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих материалов.
В лесу запрещено:
- разводить костры;
- бросать горящие списки и окурки;
- выжигать траву;
- оставлять в лесу материалы, пропитанные горюче-смазочными материалами;
- оставлять стеклянные предметы и осколки на поверхности грунта.
В случае возникновения пожара:
- позвонить по телефону: «01» или «112» с мобильного телефона;
- указать точный адрес пожара, что горит, если угроза жизни людей;
- встретить пожарные подразделения и указать место возникновения пожара.
Берегите себя.

Начальник отделения ОНД Невского района О.В. Бугрова
Специалист СПб ГКУ «ПСО Невского района» Л.В. Клюева
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Официальная публикация

социально-экономическая эффективность програм-
мы, ожидаемые конечные результаты.
3.5. Заключение контрольно-счетной комиссии МО 
Правобережный направляется Главе местной адми-
нистрации для принятия решения.
3.6. Муниципальная программа, намеченная к фи-
нансированию, утверждается постановлением 
Местной администрации только после получения 
положительных экспертных заключений в срок до 01 
сентября текущего года.
3.7. Внесение изменений в муниципальные про-
граммы осуществляется путем внесения изменений 
в соответствующие постановления Местной адми-
нистрации об их утверждении. 
3.8. Постановления Местной администрации об ут-
верждении муниципальных программ, постановле-
ния Местной администрации о внесении изменений 
и дополнений в муниципальные программы,  ут-
вержденные муниципальные программы подлежат 
официальному опубликованию в периодическом из-
дании «Оккервиль» и размещаются на официальном 
сайте МО Правобережный.

4. Подготовка отчетов о ходе реализации
и оценке эффективности муниципальной програм-
мы

4.1. Отчет о ходе реализации муниципальной про-
граммы (Приложение № 3 к Порядку) и отчет об 
оценке эффективности муниципальной программы 
(Приложение № 4 к Порядку) подготавливается от-
ветственным исполнителем ежеквартально до 5 
числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
и направляется специалисту по бюджетному плани-
рованию Местной администрации.
 К отчету прилагается пояснительная записка. В слу-
чае невыполнения запланированных мероприятий и 
показателей муниципальной программы в поясни-
тельной записке указываются сведения о причинах 
невыполнения, а также информация о причинах не-
полного освоения финансовых средств.
4.2. Оценка эффективности муниципальных про-
грамм осуществляется в целях достижения опти-
мального соотношения связанных с их реализацией 
затрат и достигаемых в ходе реализации результа-
тов и эффективности использования бюджетных 
средств.
4.3. В процессе проведения оценки эффективности 
реализации муниципальных программ осуществля-
ется сопоставление достигнутых показателей с це-
левыми индикаторами.
4.4. На основании оценки эффективности муници-
пальных программ главой местной администрации 
могут быть приняты следующие решения:
- о прекращении реализации муниципальной про-
граммы ввиду ее неэффективности;
- об определении конкретных мер, направленных на 
улучшение ситуации по реализации отдельных му-
ниципальных программ;
- о принятии решения о продлении срока реализа-
ции муниципальных программ;
- о сокращении срока реализации муниципальных 
программ;
- внесение изменений в муниципальную программу, 
касающихся увеличения объемов финансирования 
программных мероприятий, допускается при усло-
вии обеспечения опережающей положительной ди-
намики ожидаемых результатов программы.
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