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ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

Официальная публикация

РЕШЕНИЕ 

от «25» февраля 2021 года № 1

О внесении изменений в Регламент заседаний Муниципального совета 
МО МО Правобережный, утвержденный решением муниципального совета
от 24.10.2019 № 13

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправле-
ния в Санкт-Петербурге» и Уставом МО Правобережный муниципальный совет 

РЕШИЛ:

1. Внести в Регламент заседаний Муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербур-
га муниципальный округ Правобережный, утвержденного решением муниципального совета от 24.10.2019 № 13, следующие 
изменения: 

в абзаце третьем пункта 3.1 слова «рассматриваемым на данном заседании муниципального совета.» заменить словами 
«указанным в повестке дня заседания муниципального совета.»;

пункт 3.1 дополнить абзацами следующего содержания:
«В случае введения на территории Санкт-Петербурга режима повышенной готовности, режима чрезвычайного положения, 

ограничительных мероприятий (карантина) заседания МС могут быть проведены с частичным дистанционным участием депу-
татов с использованием средств видеоконференц-связи при наличии кворума, обеспечивающего правомочность заседания 
МС в соответствии с пунктом 1.3 Регламента.

Для дистанционного участия в заседании МС депутат подает заявление на имя на главы муниципального образования. Ре-
шение о дистанционном участии депутата на заседании МС принимает глава муниципального образования.»;

пункт 5.2 дополнить абзацем следующего содержания:
« - получать однозначный ответ о наличии предложений, заявок на выступления и решении о распоряжении своим голосом 

при голосовании от дистанционно присутствующих депутатов совета.»;
пункт 7.5 после слова «передается» дополнить словами «Главой МО».
2. Контроль исполнения возложить на главу муниципального образования, исполняющего полномочия председателя муни-

ципального совета, Н.Н. Беляева.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
4.Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя 
муниципального совета                                                           Н.Н. Беляев

РЕШЕНИЕ 

от «25» февраля 2021 года № 2

Об утверждении Порядка проведения конкурса 
на замещение вакантной должности муниципальной службы 
в органах местного самоуправления внутригородского муниципального образования города 
федерального значения Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Правобережный

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Зако-
ном Санкт-Петербурга 15.02.2000 № 53-8 «О регулировании отдельных вопросов муниципальной службы в Санкт-Петербурге» 
и Уставом МО Правобережный муниципальный совет 

РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы в органах местного 

самоуправления внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Правобережный согласно приложению к настоящему решению.

2. Признать утратившим силу решение Муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Пе-
тербурга муниципальный округ Правобережный от 27.02.2020 № 12 «Об утверждении Порядка проведения конкурса на за-
мещение вакантной должности муниципальной службы во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Правобережный».

3. Опубликовать настоящее решение в информационно-публицистическом бюллетене «Оккервиль» и разместить на офици-
альном сайте МО Правобережный в сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального образования, исполняющего полномочия 
председателя муниципального совета, Н.Н. Беляева

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя 
муниципального совета                                                           Н.Н. Беляев

Приложение 
к решению Муниципального совета

МО Правобережный
от 25.02.2021 № 2 

ПОРЯДОК
проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы в органах 

местного самоуправления внутригородского муниципального образования города 
федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Правобережный

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга 15.02.2000 № 53-8 «О регулировании отдельных вопросов муни-
ципальной службы в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 21.11.2007 

№ 536-109 «О наделении органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельными государственными полномо-
чиями Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате 
денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание 
детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге», распоряжением Комитета по труду и социальной 
защите населения Правительства Санкт-Петербурга от 27.12.2007 № 137-р «О порядке участия в деятельности конкурсной 
комиссии органа местного самоуправления в Санкт-Петербурге при проведении конкурса на замещение вакантных должно-
стей должностных лиц местного самоуправления и муниципальных служащих органов местного самоуправления в Санкт-Пе-
тербурге» и определяет порядок проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Правобережный (далее - МО Правобережный).

1.2. Для целей применения настоящего Порядка под органами местного самоуправления внутригородского муниципально-
го образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный понимаются:

Муниципальный совет внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Правобережный (далее - муниципальный совет);

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобе-
режный (далее - местная администрация).

1.3. Конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы (далее – Конкурс) проводится для оценки про-
фессионального уровня претендентов на замещение должности муниципальной службы, их соответствия установленным ква-
лификационным требованиям к должности муниципальной службы, формирования профессионального состава кадров муни-
ципальных служащих в МО Правобережный. Целью Конкурса является отбор лиц, наиболее подготовленных для замещения 
вакантной должности муниципальной службы, из общего числа участников Конкурса.

1.4. Вакантной должностью муниципальной службы признается не замещенная на момент объявления Конкурса должность 
муниципальной службы, предусмотренная в штатном расписании органов местного самоуправления МО Правобережный.

1.5. Конкурс призван обеспечить право граждан на равный доступ к муниципальной службе, а также право муниципальных 
служащих на должностной рост на конкурсной основе.

1.6. Конкурс проводится на замещение:
1) вакантной должности главы местной администрации в соответствии с Положением о проведении конкурса на замещение 

должности Главы местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Правобережный, порядок и условия проведения которого утверждаются решением муниципального совета;

2) вакантных должностей муниципальной службы, к должностным обязанностям которых отнесено выполнение отдельных 
государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительст-
ву, назначению и выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством) и денежных 
средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи.

1.7. При замещении должностей муниципальной службы, не указанных в п.1.6 настоящего Порядка, за исключением долж-
ностей муниципальной службы, относящихся к группе младших должностей муниципальной службы, заключению трудового 
договора может предшествовать конкурс. 

 2. Участники конкурса

2.1. Право на участие в Конкурсе имеют граждане, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Россий-
ской Федерации и отвечающие квалификационным требованиям по вакантной должности муниципальной службы, установлен-
ным действующим законодательством, при отсутствии обстоятельств, указанных в федеральном законодательстве в качестве 
ограничений, связанных с муниципальной службой.

2.2. Муниципальный служащий вправе на общих основаниях участвовать в конкурсе независимо от того, какую должность он 
замещает на период проведения Конкурса.

3. Конкурсная комиссия  

3.1. Для проведения Конкурса распоряжением соответствующего руководителя органа местного самоуправления МО Пра-
вобережный создается конкурсная комиссия, определяется ее персональный состав.

3.2. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии.
Общее число членов конкурсной комиссии составляет 5 человек. 
В состав конкурсной комиссии входят представитель нанимателя (работодатель), муниципальные служащие органов местного 

самоуправления МО Правобережный (в том числе из структурного подразделения органа местного самоуправления МО Право-
бережный по кадровым вопросам, юридического (правового) структурного подразделения и структурного подразделения, в кото-
ром проводится Конкурс), по согласованию депутаты муниципального совета, а также представители научных и образовательных 
учреждений, других организаций, приглашаемые в качестве независимых экспертов - специалистов по вопросам, связанным с 
муниципальной службой.

В случае проведения Конкурса на замещение должностей в отделе опеки и попечительства в состав конкурсной комиссии 
включается представитель Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга (далее – Комитет) в качестве члена конкурсной 
комиссии, кандидатура которого предварительно согласовывается с Комитетом.

3.3. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена возможность возникновения конфликтов интере-
сов, которые могли бы повлиять на принимаемые комиссией решения.

3.4. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от общего 
числа ее членов. Решения конкурсной комиссии по результатам проведения конкурса принимаются открытым голосованием 
простым большинством голосов ее членов, присутствующих на заседании.

При равенстве голосов решающим является голос председателя конкурсной комиссии.

4. Организация и проведение конкурса

4.1. Решение о проведении Конкурса оформляется соответствующим распоряжением:
- главы муниципального образования при проведении Конкурса в муниципальном совете;
- местной администрации при проведении Конкурса в местной администрации.
Проект муниципального правового акта о проведении Конкурса подготавливается сотрудником соответствующего органа 

местного самоуправления МО Правобережный, ответственным за ведение кадровой работы (далее – ответственное лицо).
4.2. Ответственное лицо направляет в Комитет распоряжение о проведении Конкурса в течение 5 дней со дня его издания.
4.3. Ответственное лицо подготавливает объявление о проведении Конкурса и обеспечивает его официальное опубликова-

ние (обнародование), а также размещение на официальном сайте МО Правобережный.
Объявление о проведении Конкурса составляется по форме в соответствии с приложением 1 к настоящему Порядку, публи-

куется не позднее, чем за 20 дней до дня проведения Конкурса и должно включать условия Конкурса, сведения о дате, времени 
и месте его проведения, квалификационные требования, предъявляемые к кандидатам на замещение вакантной должности, 
перечень документов, необходимых для участия в конкурсе, срок приема документов, а также проект трудового договора.

4.4. Гражданин, изъявивший желание участвовать в Конкурсе (далее – Гражданин), представляет в конкурсную комиссию:
а) личное заявление; 
б) заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной Правительством РФ, с фотографией;
в) копию паспорта или заменяющего его документа (оригинал документа предъявляется лично по прибытии на конкурс);
г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, квалификацию и стаж работы:
копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые), 

заверенную нотариально или кадровой службой по месту работы (службы), или иные документы, подтверждающие трудовую 
(служебную) деятельность гражданина;

копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию гражданина, копии документов, подтверждающих 
повышение или присвоение квалификации по результатам дополнительного профессионального образования, документов о 
присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы (службы);

д) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее про-
хождению;

е) иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и постановле-
ниями Правительства Российской Федерации.

4.5. Муниципальный служащий, изъявивший желание участвовать в Конкурсе в  органе местного самоуправления МО Пра-
вобережный, в котором он замещает должность муниципальной службы, или в ином органе местного самоуправления МО Пра-
вобережный, подает заявление на имя представителя нанимателя (работодателя).

4.6. Несвоевременное представление документов, представление их в неполном объеме или с нарушением правил их офор-
мления является основанием для отказа гражданину (муниципальному служащему) в их приеме.

4.7. В течение срока приема документов может проводиться проверка достоверности сведений, представленных претен-
дентами.

4.8. В случае установления в ходе проверки обстоятельств, препятствующих претенденту участвовать в конкурсе, он инфор-
мируется в письменной форме о причинах отказа в участии в конкурсе.

4.9. Гражданин (муниципальный служащий) не допускается к участию в Конкурсе в связи с несоответствием квалификацион-
ным требованиям по вакантной должности, а также в связи с ограничениями, установленными законодательством Российской 
Федерации о муниципальной службе.

4.10. Документы для участия в Конкурсе представляются секретарю конкурсной комиссии в течение 20 дней со дня опубли-
кования объявления о проведении конкурса.

4.11. По истечении срока подачи документов, указанного в пункте 4.10, конкурсная комиссия проводит первое заседание, 
на котором принимает решение о допуске претендентов к участию в конкурсе и назначает дату и время второго заседания 
конкурсной комиссии по проведению конкурса методом индивидуального собеседования. Результаты первого заседания ко-
миссии оформляются протоколом согласно приложению 2 к настоящему Порядку.

4.12. Секретарь конкурсной комиссии не позднее чем за 7 дней до проведения конкурса представляет в Комитет для све-
дения список претендентов, изъявивших желание участвовать в Конкурсе, с приложением справки, содержащей сведения об 
уровне профессионального образования, квалификации и стаже работы каждого кандидата, с указанием даты, времени и ме-
ста проведения конкурса.

4.13. Секретарь конкурсной комиссии не позднее чем за 5 дней до дня проведения Конкурса направляет каждому претен-
денту, допущенному к участию в конкурсе, письменное сообщение о его допуске к участию в конкурсе, а также о дате, месте и 
времени проведения конкурса согласно приложению 3 к настоящему Порядку.

Претенденту, не допущенному к участию в Конкурсе, секретарем конкурсной комиссии направляется соответствующее уве-
домление согласно приложению 8 к настоящему Порядку в течение 10 дней со дня проведения первого заседания конкурсной 
комиссии. 

4.14.  Конкурс признается несостоявшимся на первом заседании конкурсной комиссии в случае отсутствия необходимого 
количества претендентов.

4.15. На втором заседании конкурсная комиссия оценивает профессиональный уровень кандидатов на основании индиви-
дуального собеседования. При оценке профессиональных и личностных качеств кандидатов конкурсная комиссия исходит из 
соответствующих квалификационных требований к вакантной должности, а также иных положений, установленных законода-
тельством Российской Федерации и Санкт-Петербурга о местном самоуправлении и муниципальной службе. 

Заседание конкурсной комиссии проводится при наличии не менее двух кандидатов.
4.16. Решение конкурсной комиссии принимается в отсутствие кандидата и является основанием для назначения его на 

вакантную должность муниципальной службы либо отказа в таком назначении.
4.17. По итогам Конкурса конкурсная комиссия принимает одно из следующих решений:
1) о признании одного из кандидатов победителем Конкурса;
2) о признании всех кандидатов не соответствующими квалификационным требованиям, предъявляемым к вакантной долж-

ности;
3) о признании Конкурса несостоявшимся в связи с отсутствием необходимого количества кандидатов.
Конкурсная комиссия вправе также принять решение, имеющее рекомендательный характер, о включении в кадровый ре-

зерв МО Правобережный кандидата, который не стал победителем конкурса на замещение вакантной должности муниципаль-
ной службы, но профессиональные и личностные качества которого получили высокую оценку.

4.18. Результаты голосования конкурсной комиссии оформляются протоколом (приложение 4 к настоящему Порядку), кото-
рый подписывают все присутствующие на заседании члены комиссии.

4.19. По результатам Конкурса издается распоряжение соответствующего руководителя органа местного самоуправления 
МО Правобережный о назначении победителя конкурса на вакантную должность муниципальной службы и заключается трудо-
вой договор с победителем конкурса.

Если конкурсной комиссией принято решение о включении в кадровый резерв МО Правобережный кандидата, не ставшего 
победителем конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы, то с согласия указанного лица издается 
правовой акт главы МО Правобережный о включении его в кадровый резерв МО Правобережный для замещения должностей 
муниципальной службы той же группы, к которой относилась вакантная должность муниципальной службы.

4.20. Если в результате Конкурса не были выявлены кандидаты, отвечающие квалификационным требованиям к вакантной 
должности, на замещение которой был объявлен Конкурс, либо Конкурс признан несостоявшимся, то соответствующий руко-
водитель органа местного самоуправления МО Правобережный принимает решение о проведении повторного конкурса.

4.21. Секретарем комиссии в письменной форме направляются сообщения кандидатам о результатах Конкурса в течение 10 
дней со дня его завершения (приложения 5, 6, 7 к настоящему Порядку).

5. Заключительные положения

5.1. Документы претендентов на замещение вакантной должности муниципальной службы, не допущенных к участию в кон-
курсе, и кандидатов, участвовавших в Конкурсе, могут быть возвращены им по письменному заявлению в течение трех лет со 
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дня завершения конкурса. До истечения этого срока документы хранятся в архиве органа местного самоуправления МО Пра-
вобережный, после чего подлежат уничтожению. 

5.2. Расходы граждан, изъявивших желание участвовать в Конкурсе (проезд к месту проведения Конкурса и обратно, наем 
жилого помещения, проживание, пользование услугами средств связи всех видов и другие расходы), осуществляются ими за 
счет собственных средств.

5.3. Претендент на замещение вакантной должности муниципальной службы, не допущенный к участию в Конкурсе, и канди-
дат, участвовавший в Конкурсе, вправе обжаловать решение конкурсной комиссии в судебном порядке.

 
 Приложение 1

к Порядку проведения конкурса 
на замещение вакантной должности

муниципальной службы в органах местного самоуправления 
внутригородского муниципального образования города 

федерального значения Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Правобережный

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
о проведении конкурса на замещение вакантной должности

__________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления МО Правобережный)

объявляет конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы ____________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________,

(наименование должности)
Квалификационные требования:
В конкурсе могут принять участие граждане Российской Федерации, граждане иностранных государств – участников меж-

дународных договоров Российской Федерации, в соответствии с которыми иностранные граждане имеют право находиться на 
муниципальной службе, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации, имеющие 
высшее профессиональное образование
_______________________________________________________________________________________________________________________,

(образование, специализация, и иные условия)
и стаж муниципальной службы (государственной службы) не менее _______ лет или стаж работы по специальности не менее 

________ лет.
Для участия в Конкурсе необходимо представить следующие документы:
- личное заявление; 
- собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы с фотографией;
- копию паспорта или заменяющего его документа (оригинал документа предъявляется лично по прибытии на конкурс);
- документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, квалификацию и стаж работы:
 копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые), 

заверенную нотариально или кадровой службой по месту работы (службы), или иные документы, подтверждающие трудовую 
(служебную) деятельность гражданина;

копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию гражданина, копии документов, подтверждающих 
повышение или присвоение квалификации по результатам дополнительного профессионального образования, документов о 
присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы (службы);

- документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее про-
хождению; 

- иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и постановле-
ниями Правительства Российской Федерации.

Условия прохождения муниципальной службы, денежное содержание, гарантии и ограничения по должности устанавлива-
ются федеральными законами и законами Санкт-Петербурга.

Предполагаемая дата проведения конкурса: «___»_____________  20___ года.
Прием документов осуществляется до «___»______20___г. включительно по адресу: _______________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________
(почтовый адрес)

Часы работы: __________________________________________________________________________________________________________
Последний день приема документов «___»__________20____ г. до «___» часов «___» минут.
Телефон для справок: ________________.

Руководитель органа местного 
самоуправления МО Правобережный     ___________________
         (Ф.И.О.) 

Приложение 2
к Порядку проведения конкурса на замещение вакантной должности

муниципальной службы в органах местного самоуправления внутригородского
 муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Правобережный

ПРОТОКОЛ
заседания конкурсной комиссии

__________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления МО Правобережный)

«___»____________ 20__ г.   № _____

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: _________________________________________________
                                                                               (Ф.И.О.)

СЕКРЕТАРЬ: ______________________________________________________
                                                                               (Ф.И.О.)

Члены конкурсной комиссии: ___________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии)

ПОВЕСТКА ДНЯ:
О рассмотрении документов граждан, поступивших для участия в конкурсе на замещение
вакантной должности _____________________________________________ 

СЛУШАЛИ: _________________________________________________
                                (информация председателя, секретаря конкурсной комиссии)

ВЫСТУПИЛИ: ________________________________________________
                                   (краткое содержание выступлений)

РЕШИЛИ: Признать документы соответствующими/не соответствующими (указать основание) условиям конкурса
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. граждан, представивших документы на конкурс)

ГОЛОСОВАЛИ: _________________________________________________________________________________________________________
(результаты голосования присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии)

Председатель конкурсной комиссии: Личная подпись __________________
                                                                                                                                 (Ф.И.О.)

Секретарь конкурсной комиссии: Личная подпись _____________________
                                                                                                                           (Ф.И.О.)

Члены конкурсной комиссии: Личная подпись __________________________
                                                                                                                      (Ф.И.О.)

Приложение 3
к Порядку проведения конкурса на замещение вакантной должности

муниципальной службы в органах местного самоуправления внутригородского
 муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Правобережный

_________________________________
(фамилия, инициалы, почтовый адрес)

________________________________

Уважаемый(ая) ____________________________!

Сообщаем, что Вы допущены к участию в конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы 
___________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование должности, подразделения)
__________________________________________________________________________________________________________________________

Конкурс проводится в ___ час. ___ мин. «___» _______ 20__ г. по адресу:
__________________________________________________________________________________________________________________________

Контактный телефон _______________________________________________

Председатель конкурсной комиссии                        ____________        ___________________________
                                                                                                               (подпись)                 (расшифровка подписи)

Приложение 4
к Порядку проведения конкурса на замещение вакантной должности

муниципальной службы в органах местного самоуправления внутригородского
 муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Правобережный

ПРОТОКОЛ
заседания конкурсной комиссии

______________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления МО Правобережный)

«___»___________ 20__ г.                                                                № ____

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: ______________________________________________
                                                                       (Ф.И.О.)

СЕКРЕТАРЬ: ______________________________________________
                                                            (Ф.И.О.)

Члены конкурсной комиссии: ___________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии)

Приглашенные: __________ человек (список прилагается)

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О конкурсе на замещение вакантной должности

СЛУШАЛИ: _____________________________________________________________________________________________________________
                                                                           (информация председателя, секретаря конкурсной комиссии)

ВЫСТУПИЛИ: __________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                       (краткое содержание выступлений)

РЕШИЛИ: ______________________________________________________________________________________________________________
                                                              (Решение конкурсной комиссии в соответствии с пунктом 4.17 Порядка)

ГОЛОСОВАЛИ: _________________________________________________________________________________________________________
                                                      (результаты голосования присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии)

Председатель конкурсной комиссии: Личная подпись _____________________
                                                                                                                                  (Ф.И.О.)

Секретарь конкурсной комиссии: Личная подпись ________________________
                                                                                                                        (Ф.И.О.)

Члены конкурсной комиссии: Личная подпись ___________________________
                                                                                                                       (Ф.И.О.) 

Приложение 5
к Порядку проведения конкурса на замещение вакантной должности

муниципальной службы в органах местного самоуправления внутригородского
 муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Правобережный

_____________________________________
(фамилия, инициалы, почтовый адрес)
_____________________________________

Уважаемый(ая) ____________________________!

Сообщаем Вам, что по итогам конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы
__________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование должности, подразделения)
__________________________________________________________________________________________________________________________

Вы признаны победителем конкурса.

Предлагаем Вам прибыть в ___ час. ___ мин. «___» _______ 20__ г. по адресу:
__________________________________________________________________________________________________________________________

для заключения трудового договора и назначения на должность муниципальной службы.

Контактный телефон _________________________________________________________

Председатель конкурсной комиссии    __________        ______________________________
                                                                                    (подпись)                  (расшифровка подписи)

 

Приложение 6
к Порядку проведения конкурса на замещение вакантной должности

муниципальной службы в органах местного самоуправления внутригородского
 муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Правобережный

_____________________________________
(фамилия, инициалы, почтовый адрес)
_____________________________________

Уважаемый(ая) ____________________________!

Сообщаем, что Вы не признаны победителем конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы 
__________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование должности, подразделения)
__________________________________________________________________________________________________________________________

Вместе с тем сообщаем, что по результатам конкурса конкурсная комиссия рекомендует Вас для включения в кадровый 
резерв ОМСУ МО Правобережный для замещения вакантной должности муниципальной службы как показавшего высокие ре-
зультаты в ходе конкурсного отбора.

В связи с этим в случае Вашего согласия на включение в кадровый резерв ОМСУ МО Правобережный предлагаем подтвер-
дить его письменно в течение месяца после проведения конкурса.

В случае Вашего несогласия на включение в кадровый резерв ОМСУ МО Правобережный предлагаем получить представлен-
ные Вами на конкурс документы.

Для решения указанных выше вопросов Вам необходимо обратиться по адресу:
________________________________________________________________________________________________________________________

Контактный телефон ________________________________________________________

Председатель конкурсной комиссии    __________        ______________________________
                                                                                    (подпись)                  (расшифровка подписи)

Приложение 7
к Порядку проведения конкурса на замещение вакантной должности

муниципальной службы в органах местного самоуправления внутригородского
 муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Правобережный

_____________________________________
(фамилия, инициалы, почтовый адрес)
_____________________________________

Уважаемый(ая) ____________________________!

 Сообщаем Вам, что по итогам конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы
__________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование должности, подразделения)
_________________________________________________________________________________________________________________________
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Вы не признаны победителем конкурса.
Представленные на конкурс документы могут быть возвращены Вам по письменному заявлению по адресу: ________________

___________________________________________________________________________________________________________________________

Контактный телефон ___________________________________________________________________________________________________

Председатель конкурсной комиссии    __________        ______________________________
                                                                                    (подпись)                  (расшифровка подписи)

Приложение 8
к Порядку проведения конкурса на замещение вакантной должности

муниципальной службы в органах местного самоуправления внутригородского
 муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Правобережный

_____________________________________
(фамилия, инициалы, почтовый адрес)
_____________________________________

Уважаемый(ая) ____________________________!

Сообщаем, что Вы не допущены к участию в конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы 
__________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование должности, подразделения)
__________________________________________________________________________________________________________________________

на основании:
__________________________________________________________________________________________________________________________

Представленные на конкурс документы могут быть возвращены Вам по письменному заявлению по адресу: ______________
___________________________________________________________________________________________________________________________

Контактный телефон _________________________________________________________

Председатель конкурсной комиссии    __________        ______________________________
                                                                                     (подпись)                  (расшифровка подписи)

РЕШЕНИЕ 

от «25» февраля 2021 года №  3

О принятии проекта решения муниципального совета 
«О внесении изменений и дополнений в Устав
внутригородского муниципального образования города федерального 
значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 N 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге» и Уставом внутригородского муниципального образования города федерального значения 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный муниципальный совет 

РЕШИЛ:
1. Принять проект решения муниципального совета «О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муни-

ципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный» согласно 
приложению к настоящему решению. 

2. Опубликовать проект решения в информационно-публицистическом бюллетене «Оккервиль» и разместить на официаль-
ном сайте МО Правобережный в сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального образования, исполняющего полномочия 

председателя муниципального совета, Н.Н. Беляева.

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя 
муниципального совета                                                           Н.Н. Беляев

Приложение 
к решению Муниципального совета

МО Правобережный от 25.02.2021 №3

ПРОЕКТ

                                                                                                                  
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

VI  СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ 

____ ________ 2021 г.  № ____

О внесении изменений и дополнений в Устав
внутригородского муниципального образования города 
федерального значения Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Правобережный

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 N 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге» и Уставом внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга му-
ниципальный округ Правобережный муниципальный совет 

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муни-

ципальный округ Правобережный следующие изменения и дополнения: 
в подпункте 51 пункта 2 статьи 4:
в абзаце втором слова «в абзацах четвертом – седьмом» заменить словами «в абзацах четвертом – восьмом»;
после абзаца четвертого дополнить абзацем следующего содержания:
«размещение устройств наружного освещения детских и спортивных площадок на внутриквартальных территориях (за 

исключением детских и спортивных площадок, архитектурно-строительное проектирование и строительство объектов наруж-
ного освещения которых осуществляются в соответствии с адресной инвестиционной программой, утверждаемой законом 
Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга на очередной финансовый год и на плановый период);

дополнить пункт 2 статьи 4 подпунктом 52.1 следующего содержания:
«52.1) архитектурно-строительное проектирование и строительство объектов наружного освещения детских и спортивных 

площадок на внутриквартальных территориях (за исключением детских и спортивных площадок, архитектурно-строительное 
проектирование и строительство объектов наружного освещения которых осуществляются в соответствии с адресной инве-
стиционной программой, утверждаемой законом Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга на очередной финансовый 
год и на плановый период);»;

дополнить пункт 2 статьи 44 подпунктом 7.1 следующего содержания:
«7.1) имущество, предназначенное для размещения устройств наружного освещения и строительства объектов наружного 

освещения детских и спортивных площадок на внутриквартальных территориях (за исключением детских и спортивных площа-
док, архитектурно-строительное проектирование и строительство объектов наружного освещения которых осуществляются в 
соответствии с адресной инвестиционной программой, утверждаемой законом Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-Петербур-
га на очередной финансовый год и на плановый период);».

2. Настоящее решение направить для регистрации в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Санкт-Петербургу в порядке, установленном действующим законодательством.

3. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации со дня его официального опубликования
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального образования, исполняющего полномочия 

председателя муниципального совета, Н.Н. Беляева.
Глава муниципального образования,

исполняющий полномочия председателя
муниципального совета

Н.Н. Беляев

РЕШЕНИЕ 

от «25» февраля 2021 года №  4

О внесении изменений в решение муниципального совета от 27.02.2020 № 11 
«Об утверждении Порядка распространения театральных, 
концертных и цирковых билетов среди жителей внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Правобережный» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправле-
ния в Санкт-Петербурге» и Уставом МО Правобережный муниципальный совет 

РЕШИЛ:
1. Внести в решение муниципального совета от 27.02.2020 № 11 «Об утверждении Порядка распространения театральных, 

концертных и цирковых билетов среди жителей внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Правобережный» следующие изменения:

1) наименование решения после слов «муниципального образования» дополнить словами «города федерального значения»;
2) пункт 1 решения после слов «муниципального образования» дополнить словами «города федерального значения»;
3) в приложении:
 наименование Порядка после слов «муниципального образования» дополнить словами «города федерального значения»;
пункты 1 и 2 после слов «муниципального образования» дополнить словами «города федерального значения»;
в пункте 6 слова «постоянной регистрации» заменить словами «регистрации по месту жительства».
2. Опубликовать настоящее решение в информационно-публицистическом бюллетене «Оккервиль» и разместить на офици-

альном сайте МО Правобережный в сети «Интернет».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя 
муниципального совета                                                           Н.Н. Беляев

РЕШЕНИЕ 

от «25» февраля 2021 года №  5

О внесении изменений в решение муниципального совета от 26.03.2020 № 17 
«Об утверждении Порядка принятия решения о применении меры ответственности к депутату муниципального 

совета, выбранному должностному лицу местного самоуправления внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный представившим недостоверные или неполные сведения о 
своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей, в случае если искажение этих сведений  является несущественным»

В соответствии с требованиями статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 13.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», статьи 31 Закона Санкт–Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления 
в Санкт-Петербурге», Закона 

Санкт-Петербурга от 27.12.2019 № 680-153 «О порядке принятия решения о применении мер ответственности к депутату 
муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга, члену выборного органа местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге, выборному должностному лицу местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Закона 
Санкт-Петербурга от 19.03.2018 № 128-27 «О проверке достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, представляемых Губернатору Санкт-Петербурга гражданами, претендующими 
на замещение муниципальной должности в Санкт-Петербурге, должности главы местной администрации по контракту, и лица-
ми, замещающими муниципальные должности в Санкт-Петербурге, должность главы местной администрации по контракту», 
Устава МО Правобережный муниципальный совет

РЕШИЛ:
1. Внести в решение муниципального совета от 26.03.2020 № 17 «Об утверждении Порядка принятия решения о применении 

меры ответственности к депутату муниципального совета, выбранному должностному лицу местного самоуправления внутри-
городского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный представившим недосто-
верные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей, в случае если искажение этих сведений является несущественным» следующие изменения:

1) наименование решения после слов «муниципального образования» дополнить словами «города федерального значения»;
2) в пункте 1: 
слово «выбранному» заменить словом «выборному»;
после слов «муниципального образования» дополнить словами «города федерального значения»;
3) в приложении:
наименование Порядка после слов «муниципального образования» дополнить словами «города федерального значения»;
пункт 1 после слов «муниципального образования» дополнить словами «города федерального значения»;
абзац второй пункта 5 после слов «муниципального образования» дополнить словами «города федерального значения»;
в пункте 7 слова «Неявка лица,» заменить словами «Неявка по неуважительной причине лица,»;
подпункт 5 пункта 8 перед словом «голосования» дополнить словом «тайного»;
абзац первый пункта 9 после слов «выборному должностному лицу» дополнить словами «местного самоуправления»;
абзац первый пункта 11 после слов «выборному должностному лицу» дополнить словами «местного самоуправления»;
пункт 17 после слов «выборное должностное лицо» дополнить словами «местного самоуправления».
2.  Опубликовать настоящее решение в информационно-публицистическом бюллетене «Оккервиль» и разместить на офици-

альном сайте МО Правобережный в сети «Интернет».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя 
муниципального совета                                                           Н.Н. Беляев

РЕШЕНИЕ 

от «25» февраля 2021 года №  6

Об утверждении Порядка размещения сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, 
замещающих муниципальные должности в Муниципальном совете внутригородского 
муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга, 
и членов их семей на официальном сайте МО Правобережный

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом 
от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц 
их доходам», Указом Президента Российской Федерации от 08.07.2013 № 613 «Вопросы противодействия коррупции», За-
коном Санкт-Петербурга от 30.01.2018 N 7-3 «О представлении гражданами, претендующими на замещение муниципальной 
должности в Санкт-Петербурге, должности главы местной администрации по контракту, и лицами, замещающими муниципаль-
ные должности в Санкт-Петербурге, должность главы местной администрации по контракту, сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера Губернатору Санкт-Петербурга», Постановлением Губернатора Санкт-
Петербурга от 14.02.2018 № 13-пг «Об уполномоченном исполнительном органе государственной власти Санкт-Петербурга» 
и Уставом внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный 
совет 

РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-

тера лиц, замещающих муниципальные должности в Муниципальном совете внутригородского муниципального образования 
города федерального значения Санкт-Петербурга, и членов их семей на официальном сайте МО Правобережный согласно при-
ложению к настоящему решению.

2. Признать утратившими силу: 
1) решение муниципального совета от 21.10.2013 № 33 «Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, рас-

ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера отдельных категорий лиц замещающих муниципальные 
должности и должности муниципальной службы и членов их семей на официальном сайте органов Внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный и организации предоставления этих сведений 
общероссийским средствам массовой информации для опубликования»;

2) решение муниципального совета от 08.06.2017 № 27 «О внесении изменений и дополнений в Решение муниципального 
совета от 21.10.2013 № 33 «Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательст-
вах имущественного характера отдельных категорий лиц замещающих муниципальные должности и должности муниципальной 
службы и членов их семей на официальном сайте органов Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Правобережный и организации предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой 
информации для опубликования».

3. Опубликовать настоящее решение в информационно-публицистическом бюллетене «Оккервиль» и разместить на офици-
альном сайте МО Правобережный в сети «Интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя 
муниципального совета                                                           Н.Н. Беляев

Приложение 
к решению Муниципального совета

МО Правобережный
от 25.02.2021 № 6

ПОРЯДОК
размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 

муниципальные должности в Муниципальном совете внутригородского муниципального образования города федерального 
значения Санкт-Петербурга, и членов их семей на официальном сайте МО Правобережный

1. Настоящим порядком устанавливается обязанность Муниципального совета  внутригородского муниципального обра-
зования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный (далее соответственно–     
муниципальный совет, МО Правобережный) по размещению сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности в муниципальном совете, их супруг (супругов) и несо-
вершеннолетних детей в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте МО Правобережный 
(далее - официальный сайт) и предоставлению этих сведений средствам массовой информации для опубликования в связи с 
их запросами, если федеральными законами не установлен иной порядок размещения указанных сведений и (или) их предо-
ставления средствам массовой информации для опубликования.

2. На официальном сайте размещаются и средствам массовой информации предоставляются для опубликования следую-
щие сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципаль-
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ные должности, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруг 
(супругов) и несовершеннолетних детей:

а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, замещающему муниципальную должность, его супру-
ге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида, пло-
щади и страны расположения каждого из таких объектов;

б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на праве собственности лицу, замещающему 
муниципальную должность, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям;

в) декларированный годовой доход лица, замещающего муниципальную должность, его супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей;

г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению 
земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев 
в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, если общая сумма таких 
сделок (сумма такой сделки) превышает общий доход лица, замещающего муниципальную должность, и его супруги (супруга) 
за три последних года, предшествующих отчетному периоду.

3. В размещаемых на официальных сайтах и предоставляемых средствам массовой информации для опубликования сведе-
ниях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера запрещается указывать:

а) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего порядка) о доходах лица, замещающего муниципальную долж-
ность, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем на праве собственности названным 
лицам, и об их обязательствах имущественного характера;

б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи лица, замещающего муниципальную должность;
в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства комму-

никации лица, замещающего муниципальную должность, его супруги (супруга), детей и иных членов семьи;
г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, замеща-

ющему муниципальную должность, его супруге (супругу), детям, иным членам семьи на праве собственности или находящихся 
в их пользовании;

д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной.
4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанные в пункте 2 насто-

ящего порядка, за весь период замещения лицом должности муниципальной службы, а также сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей находятся на 
официальном сайте и ежегодно обновляются в течение 14 рабочих дней со дня поступления сведений из уполномоченного 
исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга. 

5. Размещение на официальном сайте сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, указанных в пункте 2 настоящего порядка, осуществляется лицом, ответственным за ведение кадрового делопроиз-
водства в муниципальном совете (далее – ответственное лицо).

6. Ответственное лицо:
а) в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от средства массовой информации сообщает о нем лицу, заме-

щающему муниципальную должность, в отношении которого поступил запрос;
б) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от средства массовой информации обеспечивает предостав-

ление ему сведений, указанных в пункте 2 настоящего порядка, в том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на 
официальном сайте.

7. Ответственное лицо, обеспечивающее размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера на официальном сайте и их представление средствам массовой информации для опубликования, 
несет в соответствии с законодательством Российской Федерации ответственность за несоблюдение настоящего порядка, а 
также за разглашение сведений, отнесенных к государственной тайне или являющихся конфиденциальными.

РЕШЕНИЕ 

от «25» февраля 2021 года №  7

О внесении изменений в решение муниципального совета 
от 21.10.2013 № 35
«Об утверждении Положения о звании «Почетный житель 
Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Правобережный»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законом Санкт–Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправле-
ния в Санкт-Петербурге» и Уставом МО Правобережный муниципальный совет

РЕШИЛ:
1. Внести в решение муниципального совета от 21.10.2013 № 35 «Об утверждении Положения о звании «Почетный житель 

Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный» следующие изме-
нения:

1) в наименовании решения и пункте 1 слова «Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Правобережный» заменить словами «внутригородского муниципального образования города федерального 
значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный»;

2) в приложении к решению:
в грифе утверждения цифры «31» заменить цифрами «35»;
в наименовании Положения, преамбуле и пункте 1.1 слова «внутригородского муниципального образования Санкт-Петер-

бурга Муниципальный округ Правобережный» заменить словами «внутригородского муниципального образования города фе-
дерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный»;

в пункте 1.2 слова «иностранным гражданам, лицам без гражданства,» исключить;
абзац второй пункта 1.3 исключить;
пункт 2.1.20 исключить.
3) приложения 1 и 2 к Положению после слов «муниципального образования» дополнить словами «города федерального 

значения»;
4) приложение 3 к Положению исключить.
2. Опубликовать настоящее решение в информационно-публицистическом бюллетене «Оккервиль» и разместить на офици-

альном сайте МО Правобережный в сети «Интернет».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя 
муниципального совета                                                           Н.Н. Беляев

РЕШЕНИЕ 

от «25» февраля 2021 года №  8

Об утверждении Положения о Книге почета внутригородского 
муниципального образования города федерального 
значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправле-
ния в Санкт-Петербурге» и Уставом МО Правобережный муниципальный совет 

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о Книге почета внутригородского муниципального образования города федерального значения 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный согласно приложению к настоящему решению. 
2. Признать утратившим силу решение Муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Пе-

тербурга муниципальный округ Правобережный от 07.11.2013 № 39 «Об утверждении Положения о Книге Почета МО МО Пра-
вобережный».

3. Опубликовать настоящее решение в информационно-публицистическом бюллетене «Оккервиль» и разместить на офици-
альном сайте МО Правобережный в сети «Интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя 
муниципального совета                                                           Н.Н. Беляев

Приложение 
к решению Муниципального совета

 МО Правобережный
от 25.02.2021 №8

ПОЛОЖЕНИЕ
о Книге почета внутригородского муниципального образования 

города федерального значения Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Правобережный

 
1. Занесение в Книгу почета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петер-

бурга муниципальный округ Правобережный  (далее соответственно - Книга почета, МО Правобережный) является видом по-
ощрения граждан Российской Федерации и организаций, внесших значительный вклад в социально-экономическое развитие 
МО Правобережный, за высокие достижения в воспитании подрастающего поколения, в охране здоровья граждан и окружаю-
щей среды, в сохранении исторического и культурного наследия, за заслуги в общественной деятельности, за активную благот-
ворительную и спонсорскую помощь на благо жителям МО Правобережный.

2. Ходатайство о внесении организаций в Книгу почета представляется в Муниципальный совет внутригородского муници-
пального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный  (далее - муни-
ципальный совет) депутатами, местной администрацией, руководителями предприятий, учреждений, организаций, располо-
женных или осуществляющих деятельность на территории МО Правобережный.

Внесение по личным заявлениям граждан не производится.
3. В ходатайстве должны отражаться:
- наименование и адрес организации, представленной к занесению в Книгу почета;
- особые заслуги в области социально-экономического развития муниципального образования МО Правобережный;
- заслуги в деятельности, способствующей повышению эффективности и авторитетности органов местного самоуправле-

ния МО Правобережный;
- значительные достижения в общественной и производственной деятельности на благо жителей МО Правобережный;
4. Занесение в Книгу почета производится по решению муниципального совета. 
5. Гражданину, занесенному в Книгу почета, одновременно выдается Знак «Почетный житель внутригородского муниципаль-

ного образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный» (далее – Знак) и 

удостоверение к Знаку в соответствии с Положением о звании «Почётный житель внутригородского муниципального образова-
ния города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный». 

6. Организации, занесенной в Книгу почета, выдается свидетельство. 
7. Свидетельство исполняется на металлическом листе серебряного цвета размером 190*266 мм и помещается на деревян-

ную подложку размером 230*305 мм. Границы свидетельства обрамляет рамка.
В верхней части по центру размещены герб МО Правобережный и надпись «ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРА-

ЗОВАНИЕ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ». 
Далее по вертикальной оси симметрии последовательно:
- надпись «СВИДЕТЕЛЬСТВО»; 
- слова «Настоящим удостоверяется, что»;
- наименование организации; 
- слова «занесен(а) в Книгу почета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-

Петербурга муниципальный округ Правобережный»;
-  краткое описание заслуг. 
Ниже в две строчки расположены слова: «Решение Муниципального совета внутригородского муниципального образования 

города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный от “       “ ________ 20__ г. N___». 
Ниже по оси симметрии в две строчки расположены слова: 
«Глава муниципального образования исполняющий полномочия председателя муниципального совета»; графическое изо-

бражение печати муниципального совета и подпись главы МО Правобережный, исполняющего полномочия муниципального 
совета.

8. Вручение свидетельства производится в торжественной обстановке главой МО Правобережный, исполняющим полномо-
чия муниципального совета.

9. Свидетельство является бессрочным и в связи с изменением наименования организации замене не подлежит.
10. В случае утраты свидетельства заявителю может быть выдан дубликат свидетельства.
11. Оформление, ведение записей и хранение Книги почета осуществляется уполномоченным сотрудником аппарата муни-

ципального совета. 
12. Повторное занесение в Книгу почета не производится.
13. Информация о гражданах и организациях, внесенных в Книгу почета, публикуется в информационном бюллетене «Оккер-

виль» и на официальном сайте МО Правобережный.

РЕШЕНИЕ 

от «25» февраля 2021 года №  9

О признании утратившими силу некоторых решений Муниципального совета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Правобережный

В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь ст. 
7 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и Уставом МО Правобережный, муниципальный совет 

РЕШИЛ:
1. Признать утратившими силу:
1) решение Муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Правобережный от 07.11.2019 № 14 «Об утверждении перечня должностей органов местного самоуправления МО Пра-
вобережный при замещении которых лица обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих су-
пруг (супругов) и несовершеннолетних детей»;

2) решение Муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Правобережный от 28.05.2020 № 22 «О внесении изменения в Решение Муниципального совета МО МО Правобереж-
ный от 07.11.2019 № 14 «Об утверждении перечня должностей органов местного самоуправления МО Правобережный при 
замещении которых лица обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и 
несовершеннолетних детей».

2. Опубликовать настоящее решение в информационно-публицистическом бюллетене «Оккервиль» и разместить на офици-
альном сайте МО Правобережный в сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя 
муниципального совета                                                           Н.Н. Беляев

РЕШЕНИЕ 

от «25» февраля 2021 года №  10

О внесении изменений в решение муниципального совета от 10.12.2020 № 56 
«Об утверждении местного бюджета МО Правобережный на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов»

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Санкт–Петербурга от 23.09.2009  
№ 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» и Уставом МО Правобережный муниципальный со-
вет

РЕШИЛ:
1. Внести в решение муниципального совета от 10.12.2020 № 56 
«Об утверждении местного бюджета МО Правобережный на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» следующие 

изменения:
1) в пунктах 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 15 после слов «муниципального образования» дополнить словами «города феде-

рального значения»;
2) пункт 11 изложить в следующей редакции: 
«Установить коды главных распорядителей средств бюджета внутригородского муниципального образования города фе-

дерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов:

912 – Муниципальный совет внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петер-
бурга муниципальный округ Правобережный;

922 – Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Правобережный;

957 – Местная администрация внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Пе-
тербурга муниципальный округ Правобережный».

3) пункт 15 дополнить абзацем следующего содержания: 
«- при уточнении разделов, подразделов, целевых статей и видов расходов главного распорядителя бюджетных средств в 

случаях, необходимых для изменения бюджетной классификации расходов, в пределах общего объема бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств в текущем финансовом году»;

4) в наименованиях приложений 1, 4, 5 после слов «муниципального образования» дополнить словами «города федераль-
ного значения»;

5) изложить приложение 2 «Ведомственная структура расходов бюджета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» на 2021 год 
согласно приложению 1 к настоящему решению;

6) изложить приложение 3 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета внутригородского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный по целевым статьям (муниципальным программам и не-
программным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам и подразделам классификации расходов бюд-
жета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» на 2021 год согласно приложению 2 к настоящему решению;

7) в таблице приложения 5 строку:

957  
Местная администрация внутригородского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный

заменить на строку:

957  
Местная администрация внутригородского муниципального 
образования города федерального значения Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Правобережный

 2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования, исполняющего полно-
мочия председателя муниципального совета, Н.Н. Беляева.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя 
муниципального совета                                                           Н.Н. Беляев

Приложение 1
к решению Муниципального совета

МО Правобережный от 25.02.2021 №10 

Ведомственная структура расходов бюджета 
внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Правобережный на 2021 год
(тыс.руб.)

Наименование показателя Код ГБРС
Раздел/

подраздел
Целевая 

статья
Вид 

расходов
Сумма на 
2021 год

Муниципальный совет внутригородского муниципального 
образования города федерального значения Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Правобережный

912    9 392,2

Общегосударственные вопросы 912 0100   9 392,2

Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования

912 0102   1 380,1
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Непрограммные расходы 912 0102 99 0 00 00000  1 380,1

Содержание главы муниципального образования 912 0102 99 0 00 10010  1 380,1

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

912 0102 99 0 00 10010 100 1 380,1

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муници-
пальных образований

912 0103   8 012,1

Непрограммные расходы 912 0103 99 0 00 00000  8 012,1

Содержание лиц, замещающих выборные муниципальные долж-
ности, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе

912 0103 99 0 00 10021  1 161,7

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

912 0103 99 0 00 10021 100 1 161,7

Компенсация депутатам муниципального совета, членам выбор-
ных органов местного самоуправления, выборным должностным 
лицам местного самоуправления, осуществляющим свои полно-
мочия на непостоянной основе, расходов в связи с осуществле-
нием ими своих мандатов

912 0103 99 0 00 10022  316,5

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

912 0103 99 0 00 10022 100 316,5

Аппарат представительного органа муниципального образования 912 0103 99 0 00 10023  6 437,9

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

912 0103 99 0 00 10023 100 3 748,5

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

912 0103 99 0 00 10023 200 2 679,5

Иные бюджетные ассигнования 912 0103 99 0 00 10023 800 9,9

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

912 0103 99 0 00 20440  96,0

Иные бюджетные ассигнования 912 0103 99 0 00 20440 800 96,0

Избирательная комиссия внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобе-
режный 

922    306,5

Общегосударственные вопросы 922 0100   306,5

Обеспечение проведения выборов и референдумов 922 0107   306,5

Непрограммные расходы 922 0107 99 0 00 00000  306,5

Избирательная комиссия муниципального образования, действу-
ющая на постоянной основе

922 0107 99 0 00 10051  306,5

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

922 0107 99 0 00 10051 200 4,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 922 0107 99 0 00 10051 300 301,2

Иные бюджетные ассигнования 922 0107 99 0 00 10051 800 0,8

Местная администрация внутригородского муниципального 
образования города федерального значения Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Правобережный

957    146 833,3

Общегосударственные вопросы 957 0100   22 561,3

Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

957 0104   22 190,4

Непрограммные расходы 957 0104 99 0 00 00000  22 190,4

Содержание главы местной администрации 957 0104 99 0 00 10031  1 380,1

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

957 0104 99 0 00 10031 100 1 380,1

Содержание и обеспечение деятельности местной администра-
ции по решению вопросов местного значения

957 0104 99 0 00 10032  16 142,2

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

957 0104 99 0 00 10032 100 14 583,1

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

957 0104 99 0 00 10032 200 1 519,1

Иные бюджетные ассигнования 957 0104 99 0 00 10032 800 40,0

Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-
Петербурга по организации и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-
Петербурга

957 0104 99 0 00 G0850  4 668,1

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

957 0104 99 0 00 G0850 100 4 314,7

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

957 0104 99 0 00 G0850 200 353,4

Резервные фонды 957 0111   260,6

Непрограммные расходы 957 0111 99 0 00 00000  260,6

Формирование резервного фонда местной администрации 957 0111 99 0 00 20281  260,6

Иные бюджетные ассигнования 957 0111 99 0 00 20281 800 260,6

Другие общегосударственные вопросы 957 0113   110,3

Непрограммные расходы 957 0113 99 0 00 00000  110,3

Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Пе-
тербурга по составлению протоколов об административных пра-
вонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

957 0113 99 0 00 G0100  7,8

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

957 0113 99 0 00 G0100 200 7,8

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

957 0113 99 0 00 10072  102,5

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

957 0113 99 0 00 10072 200 102,5

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 957 0300   184,7

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, пожарная безопасность

957 0310   184,7

Муниципальная программа «Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

957 0310 01 0 00 00000  184,7

Содействие в установленном порядке исполнительным органам 
государственной власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене 
информацией в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций,  а также содействию в информирова-
нии населения об угрозе возникновения или о возникновении 
чрезвычайной ситуации

957 0310 01 0 00 20080  4,2

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

957 0310 01 0 00 20080 200 4,2

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

957 0310 01 0 00 20090  180,5

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

957 0310 01 0 00 20090 200 180,5

Национальная экономика 957 0400   856,1

Общеэкономические вопросы 957 0401   856,1

Муниципальная программа «Участие в организации и финан-
сировании проведения оплачиваемых общественных работ и 
временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 
14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан 
в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное 
образование и ищущих работу впервые»

957 0401 02 0 00 00000  856,1

Участие в организации и финансировании проведения оплачива-
емых общественных работ

957 0401 02 0 00 10101  325,9

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

957 0401 02 0 00 10101 200 325,9

Участие в организации и финансировании временного трудоу-
стройства несовершеннолетних, безработных граждан

957 0401 02 0 00 10102  530,2

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

957 0401 02 0 00 10102 200 530,2

Жилищно-коммунальное хозяйство 957 0500   79 897,6

Благоустройство 957 0503   79 897,6

Муниципальная программа «Благоустройство» 957 0503 03 0 00 00000  79 148,6

Благоустройство территории муниципального образования 957 0503 03 0 00 40130  25 237,2

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

957 0503 03 0 00 40130 200 25 164,7

Иные бюджетные ассигнования 957 0503 03 0 00 40130 800 72,5

Озеленение территории муниципального образования 957 0503 03 0 00 40150  43 911,4

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

957 0503 03 0 00 40150 200 43 559,4

Иные бюджетные ассигнования 957 0503 03 0 00 40150 800 352,0

Расходы на озеленение территории муниципального образования 
за счет субсидии из бюджета Санкт-Петербурга 

957 0503 03 0 00 S2510  10 000,0

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

957 0503 03 0 00 S2510 200 10 000,0

Муниципальная программа «Участие в реализации мер по про-
филактике дорожно-транспортного травматизма на территории 
муниципального образования»

957 0503 11 0 00 00000  749,0

Расходы на участие в реализации мер по профилактике дорожно-
транспортного травматизма на территории муниципального 
образования, включая размещение, содержание и ремонт искус-
ственных неровностей на внутриквартальных проездах

957 0503 11 0 00 00490  749,0

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

957 0503 11 0 00 00490 200 749,0

Охрана окружающей среды 957 0600   461,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 957 0605   461,0

Муниципальная программа «Осуществление экологического 
просвещения, а также организация экологического воспитания 
и формирования экологической культуры в области обращения с 
твердыми коммунальными отходами»

957 0605 04 0 00 00000  461,0

Осуществление экологического просвещения, а также организа-
ция экологического воспитания и формирования экологической 
культуры в области обращения с твердыми коммунальными 
отходами

957 0605 04 0 00 00470  461,0

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

957 0605 04 0 00 00470 200 461,0

Образование 957 0700   4 414,5

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

957 0705   125,0

Непрограммные расходы 957 0705 99 0 00 00000  125,0

Организация профессионального образования и дополнительно-
го профессионального образования выборных должностных лиц 
местного самоуправления, членов выборных органов местного 
самоуправления, депутатов муниципальных советов муниципаль-
ных образований, муниципальных служащих 

957 0705 99 0 00 60180  125,0

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

957 0705 99 0 00 60180 200 125,0

Другие вопросы в области образования 957 0709   4 289,5

Муниципальная программа «Военно-патриотическое воспитание 
граждан»

957 0709 05 0 00 00000  1 190,0

Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию 
граждан

957 0709 05 0 00 60190  1 190,0

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

957 0709 05 0 00 60190 200 1 190,0

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экс-
тремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий 
проявления терроризма и экстремизма на территории муници-
пального образования»

957 0709 06 0 00 00000  29,5

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

957 0709 06 0 00 20520  29,5

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

957 0709 06 0 00 20520 200 29,5

Муниципальная программа «Организация и проведение досуго-
вых мероприятий для жителей муниципального образования»

957 0709 07 0 00 00000  3 070,0

Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей 
муниципального образования

957 0709 07 0 00 20560  3 070,0

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

957 0709 07 0 00 20560 200 3 070,0

Культура, кинематография 957 0800   5 899,5

Культура 957 0801   5 899,5

Муниципальная программа «Организация и проведение местных 
и участие в организации и проведении городских праздничных и 
иных зрелищных мероприятий»

957 0801 08 0 00 00000  5 899,5

Организация и проведение местных и участие в организации и 
проведении городских праздничных и иных зрелищных меро-
приятий

957 0801 08 0 00 70200  5 899,5

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

957 0801 08 0 00 70200 200 5 899,5

Социальная политика 957 1000   29 854,6

Пенсионное обеспечение 957 1001   1 092,2

Непрограммные расходы 957 1001 99 0 00 00000  1 092,2

Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы

957 1001 99 0 00 80240  1 092,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 957 1001 99 0 00 80240 300 1 092,2

Социальное обеспечение населения 957 1003   2 882,5

Непрограммные расходы 957 1003 99 0 00 00000  2 882,5

Выплата доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные 
должности

957 1003 99 0 00 80230  2 006,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 957 1003 99 0 00 80230 300 2 006,0

Выплата доплат к пенсии лицам, замещавшим должности муни-
ципальной службы

957 1003 99 0 00 80250  876,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 957 1003 99 0 00 80250 300 876,5

Охрана семьи и детства 957 1004   25 879,9

Непрограммные расходы 957 1004 99 0 00 00000  25 879,9

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

957 1004 99 0 00 G0860  16 932,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 957 1004 99 0 00 G0860 300 16 932,9

Расходы на исполнение государственного полномочия по выпла-
те денежных средств на вознаграждение приемным родителям за 
счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

957 1004 99 0 00 G0870  8 947,0
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 957 1004 99 0 00 G0870 300 8 947,0

Физическая культура и спорт 957 1100   1 145,0

Массовый спорт 957 1102   1 145,0

Муниципальная программа «Спорт» 957 1102 09 0 00 00000  1 145,0

Обеспечение условий для развития на территории муниципаль-
ного образования физической культуры и массового спорта, 
организации и проведению официальных физкультурных 
мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и 
спортивных мероприятий муниципального образования

957 1102 09 0 00 90240  1 145,0

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

957 1102 09 0 00 90240 200 1 145,0

Средства массовой информации 957 1200   1 559,0

Периодическая печать и издательства 957 1202   1 559,0

Муниципальная программа «Средства массовой информации» 957 1202 10 0 00 00000  1 559,0

Расходы на периодические печатные издания, учрежденные орга-
нами местного самоуправления, для опубликования официальной 
информации 

957 1202 10 0 00 00250  1 559,0

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

957 1202 10 0 00 00250 200 1 559,0

                                                      Итого:    156 532,0

Приложение 2
к решению муниципального совета

МО Правобережный от 25.02.2021 №10 

Распределение бюджетных ассигнований бюджета внутригородского муниципального образования города фе-
дерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный по целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, 
разделам и подразделам классификации расходов бюджета на 2021 год 

(тыс. руб.)

Наименование Целевая статья
Вид

расхо-
дов

Раздел/
подраздел

Сумма 
2021 год

Всего    156 532,0

Муниципальная программа «Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

01 0 00 00000   184,7

Содействие в установленном порядке исполнительным органам 
государственной власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене инфор-
мацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций,  а также содействию в информировании населения об 
угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации

01 0 00 20080   4,2

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

01 0 00 20080 200  4,2

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, пожарная безопасность

01 0 00 20080 200 0310 4,2

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

01 0 00 20090   180,5

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

01 0 00 20090 200  180,5

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, пожарная безопасность

01 0 00 20090 200 0310 180,5

Муниципальная программа «Участие в организации и финансирова-
нии проведения оплачиваемых общественных работ и временного 
трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 
20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих 
работу впервые»

02 0 00 00000   856,1

Участие в организации и финансировании проведения оплачиваемых 
общественных работ

02 0 00 10101   325,9

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

02 0 00 10101 200  325,9

Общеэкономические вопросы 02 0 00 10101 200 0401 325,9

Участие в организации и финансировании временного трудоустрой-
ства несовершеннолетних, безработных граждан

02 0 00 10102   530,2

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

02 0 00 10102 200  530,2

Общеэкономические вопросы 02 0 00 10102 200 0401 530,2

Муниципальная программа «Благоустройство» 03 0 00 00000   79 148,6

Благоустройство территории муниципального образования 03 0 00 40130   25 237,2

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

03 0 00 40130 200  25 164,7

Благоустройство 03 0 00 40130 200 0503 25 164,7

Иные бюджетные ассигнования 03 0 00 40130 800  72,5

Благоустройство 03 0 00 40130 800 0503 72,5

Озеленение территории муниципального образования 03 0 00 40150   43 911,4

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

03 0 00 40150 200  43 559,4

Благоустройство 03 0 00 40150 200 0503 43 559,4

Иные бюджетные ассигнования 03 0 00 40150 800  352,0

Благоустройство 03 0 00 40150 800 0503 352,0

Расходы на озеленение территории муниципального образования за 
счет субсидии из бюджета Санкт-Петербурга 

03 0 00 S2510   10 000,0

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

03 0 00 S2510 200  10 000,0

Благоустройство 03 0 00 S2510 200 0503 10 000,0

Муниципальная программа «Осуществление экологического просве-
щения, а также организация экологического воспитания и форми-
рования экологической культуры в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами»

04 0 00 00000   461,0

Осуществление экологического просвещения, а также организация 
экологического воспитания и формирования экологической культуры 
в области обращения с твердыми коммунальными отходами

04 0 00 00470   461,0

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

04 0 00 00470 200  461,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 04 0 00 00470 200 0605 461,0

Муниципальная программа «Военно-патриотическое воспитание 
граждан»

05 0 00 00000   1 190,0

Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан 05 0 00 60190   1 190,0

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

05 0 00 60190 200  1 190,0

Другие вопросы в области образования 05 0 00 60190 200 0709 1 190,0

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экс-
тремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий 
проявления терроризма и экстремизма на территории муниципаль-
ного образования»

06 0 00 00000   29,5

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

06 0 00 20520   29,5

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

06 0 00 20520 200  29,5

Другие вопросы в области образования 06 0 00 20520 200 0709 29,5

Муниципальная программа «Организация и проведение досуговых 
мероприятий для жителей муниципального образования»

07 0 00 00000   3 070,0

Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей 
муниципального образования

07 0 00 20560   3 070,0

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

07 0 00 20560 200  3 070,0

Другие вопросы в области образования 07 0 00 20560 200 0709 3 070,0

Муниципальная программа «Организация и проведение местных и 
участие в организации и проведении городских праздничных и иных 
зрелищных мероприятий»

08 0 00 00000   5 899,5

Организация и проведение местных и участие в организации и про-
ведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий

08 0 00 70200   5 899,5

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

08 0 00 70200 200  5 899,5

Культура 08 0 00 70200 200 0801 5 899,5

Муниципальная программа «Спорт» 09 0 00 00000   1 145,0

Обеспечение условий для развития на территории муниципального 
образования физической культуры и массового спорта, организации 
и проведению официальных физкультурных мероприятий, физкуль-
турно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий 
муниципального образования

09 0 00 90240   1 145,0

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

09 0 00 90240 200  1 145,0

Массовый спорт 09 0 00 90240 200 1102 1 145,0

Муниципальная программа «Средства массовой информации» 10 0 00 00000   1 559,0

Расходы на периодические печатные издания, учрежденные орга-
нами местного самоуправления, для опубликования официальной 
информации 

10 0 00 00250   1 559,0

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

10 0 00 00250 200  1 559,0

Периодическая печать и издательства 10 0 00 00250 200 1202 1 559,0

Муниципальная программа «Участие в реализации мер по про-
филактике дорожно-транспортного травматизма на территории 
муниципального образования»

11 0 00 00000   749,0

Расходы на участие в реализации мер по профилактике дорожно-
транспортного травматизма на территории муниципального обра-
зования, включая размещение, содержание и ремонт искусственных 
неровностей на внутриквартальных проездах

11 0 00 00490   749,0

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

11 0 00 00490 200  749,0

Благоустройство 11 0 00 00490 200 0503 749,0

Непрограммные расходы 99 0 00 00000   62 239,6

Содержание главы муниципального образования 99 0 00 10010   1 380,1

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

99 0 00 10010 100  1 380,1

Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования

99 0 00 10010 100 0102 1 380,1

Содержание лиц, замещающих выборные муниципальные должно-
сти, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе

99 0 00 10021   1 161,7

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

99 0 00 10021 100  1 161,7

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

99 0 00 10021 100 0103 1 161,7

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

99 0 00 10022   316,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджет-

ными фондами

99 0 00 10022 100  316,5

Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований

99 0 00 10022 100 0103 316,5

Аппарат представительного органа муниципального образования 99 0 00 10023   6 437,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджет-

ными фондами

99 0 00 10023 100  3 748,5

Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований

99 0 00 10023 100 0103 3 748,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
99 0 00 10023 200  2 679,5

Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований

99 0 00 10023 200 0103 2 679,5

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 10023 800  9,9

Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований

99 0 00 10023 800 0103 9,9

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета 

муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его 

органов

99 0 00 20440   96,0

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 20440 800  96,0

Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований

99 0 00 20440 800 0103 96,0

Избирательная комиссия муниципального образования, действую-

щая на постоянной основе
99 0 00 10051   306,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
99 0 00 10051 200  4,5

Обеспечение проведения выборов и референдумов 99 0 00 10051 200 0107 4,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 0 00 10051 300  301,2

Обеспечение проведения выборов и референдумов 99 0 00 10051 300 0107 301,2

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 10051 800  0,8

Обеспечение проведения выборов и референдумов 99 0 00 10051 800 0107 0,8

Содержание главы местной администрации 99 0 00 10031   1 380,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджет-

ными фондами

99 0 00 10031 100  1 380,1

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

99 0 00 10031 100 0104 1 380,1

Содержание и обеспечение деятельности местной администрации 
по решению вопросов местного значения

99 0 00 10032   16 142,2

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

99 0 00 10032 100  14 583,1
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Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

99 0 00 10032 100 0104 14 583,1

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

99 0 00 10032 200  1 519,1

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

99 0 00 10032 200 0104 1 519,1

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 10032 800  40,0

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

99 0 00 10032 800 0104 40,0

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

99 0 00 G0850   4 668,1

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

99 0 00 G0850 100  4 314,7

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

99 0 00 G0850 100 0104 4 314,7

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

99 0 00 G0850 200  353,4

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

99 0 00 G0850 200 0104 353,4

Формирование резервного фонда местной администрации 99 0 00 20281   260,6

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 20281 800  260,6

Резервные фонды 99 0 00 20281 800 0111 260,6

Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петер-
бурга по составлению протоколов об административных правонару-
шениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

99 0 00 G0100   7,8

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

99 0 00 G0100 200  7,8

Другие общегосударственные вопросы 99 0 00 G0100 200 0113 7,8

Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, 
муниципальных предприятий и учреждений

99 0 00 10072   102,5

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

99 0 00 10072 200  102,5

Другие общегосударственные вопросы 99 0 00 10072 200 0113 102,5

Организация профессионального образования и дополнительно-
го профессионального образования выборных должностных лиц 
местного самоуправления, членов выборных органов местного 
самоуправления, депутатов муниципальных советов муниципальных 
образований, муниципальных служащих 

99 0 00 60180   125,0

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

99 0 00 60180 200  125,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

99 0 00 60180 200 0705 125,0

Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы

99 0 00 80240   1 092,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 0 00 80240 300  1 092,2

Пенсионное обеспечение 99 0 00 80240 300 1001 1 092,2

Выплата доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные 
должности

99 0 00 80230   2 006,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 0 00 80230 300  2 006,0

Социальное обеспечение населения 99 0 00 80230 300 1003 2 006,0

Выплата доплат к пенсии лицам, замещавшим должности муници-
пальной службы

99 0 00 80250   876,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 0 00 80250 300  876,5

Социальное обеспечение населения 99 0 00 80250 300 1003 876,5

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

99 0 00 G0860   16 932,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 0 00 G0860 300  16 932,9

Охрана семьи и детства 99 0 00 G0860 300 1004 16 932,9

Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате 
денежных средств на вознаграждение приемным родителям за счет 
субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

99 0 00 G0870   8 947,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 0 00 G0870 300  8 947,0

Охрана семьи и детства 99 0 00 G0870 300 1004 8 947,0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от «28» января 2021 года №  08

Об утверждении Положения о комиссии
по приватизации муниципального имущества внутригородского 
муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Правобережный

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и му-
ниципального имущества», Уставом внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-
Петербурга муниципальный округ Правобережный и решением муниципального совета от 10.12.2020 №51 «Об утверждении 
Положения о порядке и условиях приватизации муниципального имущества внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный», местная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о комиссии по приватизации муниципального имущества внутригородского муниципального об-

разования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный согласно приложению к 
постановлению.

2. Опубликовать постановление в информационно-публицистическом бюллетене «Оккервиль» и разместить на официаль-
ном сайте МО Правобережный в сети «Интернет».

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
4. Контроль – глава местной администрации.

Глава местной администрации И.Р. Тонкель

Приложение к постановлению
местной администрации

от 28.01.2021 № 08

Положение о комиссии по приватизации
муниципального имущества внутригородского муниципального
образования города федерального значения Санкт-Петербурга

муниципальный округ Правобережный

1. Основные положения
1.1. Комиссия по приватизации муниципального имущества внутригородского муниципального образования города феде-

рального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный (далее именуется – Комиссия) создается с целью 
рассмотрения и принятия решений об условиях приватизации муниципального имущества, разработанных местной админис-

трацией МО Правобережный, выявления победителей при продаже муниципального имущества на аукционах, конкурсах, при 
продаже муниципального имущества посредством публичного предложения и без объявления цены, на специализированных 
аукционах (далее именуются – торги).

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Постановлением Прави-
тельства РФ от 10.09.2012 №909 «Об определении официального сайта Российской Федерации в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов и внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации», решением муниципального совета от 10.12.2020 №51 «Об утверждении Положения о 
порядке и условиях приватизации муниципального имущества внутригородского муниципального образования Санкт-Петер-
бурга муниципальный округ Правобережный» и иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации.

2. Порядок формирования Комиссии
2.1. В состав комиссии входят муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной службы в местной адми-

нистрации МО Правобережный и представители Муниципального Совета МО Правобережный. 
2.2. Комиссия состоит из пяти человек, каждый из которых имеет право решающего голоса. Из числа членов комиссии на-

значаются председатель Комиссии, заместитель председателя и секретарь Комиссии. 
2.3. Персональный состав Комиссии, в том числе председатель Комиссии, заместитель председателя и секретарь Комис-

сии, утверждаются распоряжением местной администрации.
2.4. Председатель Комиссии: 
- осуществляет общее руководство работой Комиссии; 
- председательствует на заседаниях Комиссии; 
- открывает и ведёт заседания Комиссий, объявляет перерывы.
2.5. Заместитель председателя Комиссии в отсутствие председателя Комиссии осуществляет общее руководство Комис-

сией. 
2.6. Секретарь комиссии: 
- осуществляет подготовку заседаний Комиссии, включая оформление и рассылку необходимых документов, информиро-

вание членов Комиссии по всем вопросам, относящимся к их функциям, в том числе извещает лиц, принимающих участие в 
работе Комиссии, о времени и месте проведения заседаний не менее чем за два рабочих дня до их начала и обеспечивает 
членов Комиссии необходимыми материалами; 

- оформляет протоколы заседаний Комиссии; 
- осуществляет иные действия организационно-технического характера, связанные с работой Комиссии. 
2.7. Комиссия является постоянно действующей. Полномочия членов Комиссии прекращаются с момента утверждения но-

вого состава Комиссии.
3. Основные функции Комиссии

3.1. Основными функциями Комиссии являются:
- внесение предложений по срокам проведения торгов;
- определение способов приватизации муниципального имущества, предусмотренных Федеральным законом;
- определение, на основании отчета об оценке муниципального имущества, начальной цены приватизируемого объекта;
- определение величины снижения начальной цены, периода, по истечении которого последовательно снижается цена, и 

размера минимальной цены предложения, по которой может быть продано имущество, при приватизации муниципального 
имущества посредством публичного предложения;

- установление срока рассрочки платежа;
- выработка условий конкурса;
- рассмотрение заявок юридических и физических лиц и прилагаемых к ним документов;
- составление протокола о признании претендентов участниками торгов;
- составление протокола об отказе в допуске претендентов к участию в торгах;
- внесение предложений о форме подачи предложений по цене;
- вскрытие конвертов с предложениями претендентов (при закрытой форме подачи предложения по цене) и рассмотрение 

предложений;
- составление протокола об итогах торгов, о признании торгов несостоявшимися;
- разработка условий и содержания письменных документов (договоров, протоколов, заявок и т. п.);
- другие функции, исходя из целей и задач Комиссии.

4. Права и обязанности Комиссии
4.1. Комиссия имеет право:
- запрашивать необходимые для работы Комиссии документы и сведения;
- проверять оформление всех документов на предмет их соответствия требованиям законодательства Российской Федера-

ции и информационному сообщению; 
- проверять факт поступления на счёт Продавца денежных средств Участников;
- привлекать к работе экспертов, специализированные, аудиторские, консультативные и иные организации.
4.2. Обязанности Комиссии:
- знать и руководствоваться в своей деятельности требованиями законодательства Российской Федерации и настоящего 

Положения;
- лично присутствовать на заседаниях Комиссии;
- соблюдать порядок рассмотрения заявок на участие в торгах и отбора Участников торгов;
- не допускать разглашения сведений, ставших им известными в ходе проведения торгов, кроме случаев, прямо предусмо-

тренных законодательством Российской Федерации.

5. Регламент работы Комиссии
5.1. Заседание Комиссии проводятся по мере необходимости в рамках реализации Программы (Прогнозного плана) прива-

тизации имущества внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный.
5.2. Член Комиссии обязан лично присутствовать на заседаниях Комиссии. В случае невозможности участия в заседании 

Комиссии член Комиссии обязан сообщить об этом председателю Комиссии с указанием причин отсутствия.
5.3. Заседание Комиссии является правомочным при наличии на нем не менее двух третей от общего числа членов Комис-

сии.
5.4. Заседание Комиссии ведет председатель Комиссии, В отсутствие председателя Комиссии его функции выполняет за-

меститель председателя Комиссии.
5.5. Комиссия принимает решение открытым голосованием большинством голосов от числа присутствующих. В случае ра-

венства голосов право решающего голоса имеет председатель комиссии.
5.6. Член Комиссии не согласный с принятым решением может письменно изложить свое особое мнение и приложить к 

протоколу заседания Комиссии.
5.7. Протокол заседания Комиссии оформляется в течение пяти дней со дня заседания Комиссии и подписывается всеми 

членами Комиссии, принявшими участие в заседании.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от «01» февраля 2021 года №  09

Об утверждении перечня должностей МА МО Правобережный 
при замещении которых лица обязаны представлять сведения о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей

В соответствии с ч.4 ст.5, ч.1 ст.8, ч.4, 4.2 ст.12.1 Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», пп.32 п.1 ст.10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 №420-79 «Об организации местного самоуправления», ч.1 ст.15 
Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и п.3 Указа Президента Рос-
сийской федерации от 18.05.2009 №557 «Об утверждении перечня должностей при назначении на которые и при замещении 
которых федеральные государственные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей» и Уставом МО Правобережный, местная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень должностей Местной администрации внутригородского муниципального образования города фе-

дерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный, при назначении на которые граждане и при 
замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательст-
вах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруг (супругов) и несовершеннолетних детей, согласно приложению.

2. Контроль – глава местной администрации.
3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава местной администрации И.Р. Тонкель

Приложение к постановлению
от 01.02.2021 № 09

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей Местной администрации внутригородского муниципального образования города федерального 

значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный, при назначении на которые граждане и при 
замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущест-
венного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей

1. Заместитель главы местной администрации.
2. Главный бухгалтер местной администрации.
3. Руководитель структурного подразделения «Отдел планирования и муниципального заказа».
4. Руководитель структурного подразделения «Отдел опеки и попечительства».
5. Руководитель структурного подразделения «Отдел благоустройства и потребительского рынка».
6. Главный специалист структурного подразделения «Отдел планирования и муниципального заказа».
7. Главный специалист структурного подразделения «Отдел опеки и попечительства».
8. Главный специалист структурного подразделения «Отдел благоустройства и потребительского рынка».
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Детская безопасность  

В ДТП ГИБНУТ НАШИ ДЕТИ, ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ СТРАШНЕЕ?

Часто мы задаем-

ся вопросом: почему 

дети попадают в до-

рожно-транспортные 

происшествия? Каза-

лось бы, ответ про-

стой: если ребенок 

по собственной нео-

сторожности получил 

травму в дорожно-

транспортном про-

исшествии, то это - 

вина ребенка. Но понятия «вина ребенка» не существует. 

Дорожное происшествие с ним означает лишь, что мы, 

взрослые, где-то недосмотрели, чему-то не научили или 

же личным примером показали, что можно нарушить «за-

кон дороги». И часто за случаями детского травматизма 

на дрогах стоит безучастность взрослых к совершаемым 

детьми правонарушениям.

Для ребенка умение вести себя на дороге зависит не только 

от его желания или нежелания это делать. Ребенок является 

самым незащищенным участником дорожного движения, и во 

многом поведение детей на дороге обусловлено их восприя-

тием дорожной ситуации. Именно поэтому безопасность де-

тей на дороге можем обеспечить в первую очередь мы, взро-

слые: родители, учителя, воспитатели, прохожие и, главным 

образом, водители транспортных средств.

С чего же начинается безопасность детей дороге? Разуме-

ется, со своевременного обучения умению ориентироваться 

в дорожной ситуации, воспитания потребности быть дисци-

плинированным на улице, осмотрительным и осторожным. 

Личный пример - это самая доходчивая форма обучения для 

ребенка. 

ПОМНИТЕ, ЕСЛИ ВЫ НАРУШАЕТЕ ПРАВИЛА, 

ВАШ РЕБЕНОК БУДЕТ ПОСТУПАТЬ ТАК ЖЕ!

ВЫХОД НА ЛЕД ОПАСЕН!

С 15 января 2021 года в постановление Правительства 
Санкт-Петербурга от 11.11.2020 № 917 «Об установле-
нии периодов, в течение которых запрещается выход на 
ледовое покрытие водных объектов в Санкт-Петербурге» 
внесены изменения, согласно которым запрет выхода на 
ледовое покрытие на водных объектах в Санкт-Петербур-
ге продлен по 15 апреля 2021 года.

За нарушение данных требований Законом Санкт-Петер-
бурга от 31.05.2010 «Об административных правонарушениях 
в Санкт-Петербурге» на граждан и водителей транспортных 
средств, выехавших на лед, может быть наложен администра-
тивный штраф до 5.000 рублей.

Особую тревогу в данной ситуации вызывает поведение не-
совершеннолетних, их интерес к прочности льда.

Уважаемые родители, просим Вас не допускать нахожде-
ние детей на ледовых покрытиях на водоемах, объяснять им 
об опасности нахождения на льду и возможных последствиях.  

Помните, иллюзия плотного ледового покрытия может по-
влечь за собой неоправданные риски, ценой которых может 
стать человеческая жизнь!

И.о. прокурора района
юрист 1 класса  Ю.А. Сулицкий

Ответственность за участие несовершеннолетних 
в несанкционированных публичных мероприятиях 

в Санкт-Петербурге

Публичное мероприятие в Санкт-Петербурге подлежит согласованию с Комитетом по вопросам законности, пра-
вопорядка и безопасности Правительства города, если  в нем участвует 500 и более человек, в остальных случаях - 
с районной администрацией.

В период действия в Санкт-Петербурге ограничительных мер, направленных на противодействие распространению новой 
коронавирусной инфекции проведение мероприятий численностью более 50 человек в городе запрещено.

За вовлечение несовершеннолетних в участие в несанкционированных публичных мероприятиях  установлена администра-
тивная ответственность.

Родители несовершеннолетних участников митингов несут административную ответственность за неисполнение обязаннос-
тей по воспитанию детей.

Участие детей в подобных акциях несет не только риски их жизни и здоровью, но и вовлечения в преступные действия.
Берегите детей, будьте всегда рядом с ними!
Не дайте вовлечь их в противоправные действия!
Учите защищать свои права законными способами!

Прокуратура Невского района


