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ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

Официальная публикация

РЕШЕНИЕ 

от «26» августа  2021 года № 41

Об утверждении Порядка организации работ по компенсационному озеленению в 
отношении территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения 
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 ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 
23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Зако-
ном Санкт-Петербурга от 28.06.2010 № 396-88 «О зеленых насаждениях в Санкт-Петербурге», 
Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 22.04.2008 № 451 «О Порядке проведе-
ния работ по компенсационному озеленению» и Уставом МО Правобережный муниципальный 
совет

РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок организации работ по компенсационному озеленению в отношении 

территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения внутригородского 
муниципального образования города федерального значения 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный согласно приложению к настояще-
му решению.

2. Признать утратившим силу
1) решение Муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Правобережный от 23.08.2012 № 30 «Об утверждении Поло-
жения об организации учета зеленых насаждений внутриквартального озеленения на террито-
рии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Правобережный»;

 2) решение муниципального совета Муниципального совета внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный от 29.11.2012 № 48 
«Об утверждении Положения о порядке организации работ по компенсационному озеленению в 
отношении территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения во Внутригород-
ском  муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный».

3. Опубликовать настоящее решение в информационно-публицистическом бюллетене «Ок-
кервиль» и разместить на официальном сайте МО Правобережный в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального обра-
зования, 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 26.08.2021 № 41

ПОРЯДОК
организации работ по компенсационному озеленению 

в отношении территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения 
внутригородского муниципального образования города федерального значения 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок организации работ по компенсационному озеленению в отношении 

территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения внутригородского 
муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Правобережный (далее – Порядок) разработан в соответствии с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организа-
ции местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 23.06.2010 
№ 396-88 «О зеленых насаждениях в Санкт-Петербурге», Постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 22.04.2008 № 451 «О порядке проведения работ по компенсационному 
озеленению» и определяет порядок организации работ по компенсационному озеленению в 
случаях правомерного повреждения или уничтожения зеленых насаждений и элементов бла-
гоустройства (далее – повреждение или уничтожение зеленых насаждений), расположенных на 
территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения внутригородского 
муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Правобережный (далее - муниципальное образование), а также в случаях, когда лицо, 
виновное в противоправном уничтожении или повреждении зеленых насаждений, не установ-
лено в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

1.2. Организация работ по компенсационному озеленению в отношении территорий зелё-
ных насаждений общего пользования местного значения (далее - работы по компенсационному 
озеленению) обеспечивается Местной администрацией внутригородского муниципального об-
разования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобе-
режный (далее - Местная администрация).

1.3. Работы по компенсационному озеленению проводятся за счет средств местного бюджета.
2. Организация работ по компенсационному озеленению

2.1. Работы по компенсационному озеленению проводятся во всех случаях уничтожения или 
повреждения зеленых насаждений на территориях зеленых насаждений общего пользования 
местного значения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

2.2. Работы по компенсационному озеленению проводятся на основании плана работ по осу-
ществлению компенсационного озеленения, содержащем место и сроки проведения работ по 
компенсационному озеленению, а также информацию о количестве, породах зеленых насажде-
ний общего пользования местного значения, подлежащих созданию взамен утраченных и по-
врежденных зеленых насаждений общего пользования местного значения.

2.3. План работ по осуществлению компенсационного озеленения разрабатывается на теку-
щий год в соответствии с требованиями Закона Санкт-Петербурга от 23.06.2010  № 396-88 «О 
зеленых насаждениях в Санкт-Петербурге».

2.4. План работ по осуществлению компенсационного озеленения разрабатывается с учетом:
- количества утраченных или поврежденных зеленых насаждений, взамен которых осуществ-

ляется компенсационное озеленение;
-  объема, характера и места проведения работ по компенсационному озеленению.
2.5. Работы по компенсационному озеленению проводятся в ближайший сезон, подходящий 

для посадки (посева) зеленых насаждений в открытый грунт, но не позднее года со дня повре-
ждения или уничтожения зеленых насаждений.

2.6. Местная администрация осуществляет контроль качества проведения работ по компен-
сационному озеленению.

2.7. После проведения работ по компенсационному озеленению изменение количества зеле-
ных насаждений учитывается Местной администрацией в документах по паспортизации терри-
торий зеленых насаждений общего пользования местного значения.

2.8. План работ по осуществлению компенсационного озеленения на текущий год, отчеты о 
результатах выполнения таких работ являются общедоступными и размещаются Местной ад-
министрацией на официальном сайте муниципального образования  в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» в течение 10 дней со дня их утверждения.

 3. Объем компенсационного озеленения
3.1. Объем, характер и место проведения работ по компенсационному озеленению терри-

торий зеленых насаждений определяется Местной администрацией исходя из норматива 
обеспеченности населения зелёными насаждениями в границах муниципального образования, 
определяемых по результатам инвентаризации территорий зеленых насаждений, с соблюде-
нием на территории муниципального образования минимального норматива обеспеченности 
населения муниципального образования территориями зеленых насаждений, предусмотрен-
ного Законом Санкт-Петербурга от 23.06.2010 № 396-88 «О зеленых насаждениях в Санкт-Пе-
тербурге».

РЕШЕНИЕ 

от «26» августа  2021 года № 42

Об утверждении Положения о порядке учета предложений по проекту Устава
внутригородского муниципального образования города федерального значения 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный, 
проекту решения о внесении изменений и дополнений в Устав 
и порядке участия граждан в его обсуждении

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом МО Правобережный 
муниципальный совет 

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке учета предложений по проекту Устава внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Правобережный, проекту решения о внесении изменений и дополнений в Устав и 
порядке участия граждан в его обсуждении согласно приложению к настоящему решению.

2. Признать утратившими силу:
1) решение муниципального совета от 26.03.2015 № 26 «Об утверждении Положения о по-

рядке учета предложений по проекту Устава МО Правобережный, проекту решения о внесении 
изменений и дополнений в Устав и порядке участия граждан в его обсуждении»;

2) решение муниципального совета от 25.06.2020 № 29 «О внесении изменений и дополнений 
в Решение Муниципального совета МО МО Правобережный от 26.03.2015 № 26 «Об утвержде-
нии Положения о порядке учета предложений по проекту Устава МО Правобережный, проекту 
решения о внесении изменений и дополнений в Устав и порядке участия граждан в его обсу-
ждении».

3. Опубликовать настоящее решение в информационно-публицистическом бюллетене «Ок-
кервиль» и разместить на официальном сайте МО Правобережный в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального обра-
зования, 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 26.08.2021 № 42

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке учета предложений по проекту Устава внутригородского муниципального 

образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Правобережный, проекту решения о внесении изменений и дополнений в Устав 

и порядке участия граждан в его обсуждении

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом внутригородского муниципального образования города федераль-
ного значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный (далее – Устав) и ре-
гулирует порядок учета предложений граждан по проекту Устава, проекту решения о внесении 
изменений и дополнений в Устав, а также порядок участия граждан в обсуждении проекта Уста-
ва, проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав (далее – проекты).
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1.2. В обсуждении проектов участвуют граждане, постоянно или преимущественно прожи-
вающие на территории внутригородского муниципального образования города федерального 
значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный (далее – МО Правобереж-
ный), обладающие активным избирательным правом. 

2. Порядок учета предложений по проектам 
Предложения по проектам направляются в муниципальный совет и подлежат регистрации.
Предложения вносятся исключительно в отношении текста проекта решения в установлен-

ные решением Муниципального совета МО Правобережный сроки и по утверждённой форме 
согласно приложению к настоящему Положению.

Комиссия по организации и проведению публичных слушаний со дня опубликования реше-
ния Муниципального совета МО Правобережный о проведении публичных слушаний:

1) обеспечивает ознакомление жителей МО Правобережный с документами по проекту муни-
ципального правового акта, выносимому на публичные слушания с 10.00 до 17.00 (пятница – с 
10.00 до 15.00) по рабочим дням, со дня официального опубликования решения о назначении 
публичных слушаний и до дня проведения публичных слушаний;

2) принимает письменные замечания и (или) предложения по проекту муниципального пра-
вового акта, выносимому на публичные слушания, регистрирует их в специальном журнале;

3) организует представление ответов на запросы жителей МО Правобережный по проекту 
муниципального правового акта, выносимому на публичные слушания;

4) при необходимости приглашает для участия в публичных слушаниях граждан, представи-
телей органов государственной власти Санкт-Петербурга, иных государственных органов, ор-
ганов местного самоуправления, иных муниципальных органов, других органов и организаций.

3. Порядок участия граждан в обсуждении проектов 
Граждане участвуют в обсуждении проектов в форме публичных слушаний.
Перед началом публичных слушаний в установленном порядке проводится регистрация 

участников, а также желающих выступить.
Граждане вправе при обсуждении проекта, задавать вопросы разработчику проекта, полу-

чать иную информацию справочного характера по рассматриваемому вопросу.
На публичных слушаниях время для выступлений устанавливается председательствующим в 

соответствии с Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний во вну-
тригородском муниципальном образовании города федерального значения Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Правобережный.

Слово для выступления участникам публичных слушаний, не зарегистрировавшимся в каче-
стве желающих выступить на публичных слушаниях, предоставляется по решению председа-
тельствующего.

По окончании обсуждения граждане принимают участие в голосовании по проекту.
  

Приложение
к Положению о порядке учета предложений по проекту 

Устава внутригородского муниципального образования города федерального значения 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный, 

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

Главе муниципального образования, 
исполняющему полномочия председателя 

муниципального совета МО Правобережный
____________________________________________
от _________________________________________
____________________________________________

      (фамилия имя отчество)
адрес ______________________________________

*адрес эл. почты ____________________________
*тел.________________________________________ 

Заявление 
о рассмотрении предложений по проекту Устава МО Правобережный,

проекту решения о внесении изменений и дополнений в Устав МО Правобережный
N 

п/п
Статья, часть, пункт, 

подпункт, абзац
Редакция проекта

Предлагаемая 
редакция проекта

Обоснование

Личная подпись и дата ________________________________________

Примечание: поля помеченные «*» не обязательно к заполнению

РЕШЕНИЕ 

от «26» августа  2021 года № 43

О признании утратившим силу решения 
Муниципального совета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Правобережный от 27.07.2017 № 32 
«Об утверждении Положения о денежном 
содержании председателя 
ИКМО Правобережный»

В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с действующим законо-
дательством, 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 утратившим силу решение Муниципального совета внутригородского му-

ниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный от 
27.07.2017 № 32 «Об утверждении Положения о денежном содержании председателя ИКМО 
Правобережный».

2. Опубликовать настоящее решение в информационно-публицистическом бюллетене «Ок-
кервиль» и разместить на официальном 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 «26» августа  2021 года № 44

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 Федеральным законом 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом внутригородского му-
ниципального 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 муниципального образования города федерального значения Санкт-
Петербурга муниципальный округ Правобережный» согласно приложению к настоящему реше-
нию. 

2. Опубликовать проект решения в информационно-публицистическом бюллетене «Оккер-
виль» и разместить на официальном сайте МО Правобережный в сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального образова-

ния, 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 26.08.2021 № 44

ПРОЕКТ
                                                                   

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ
VI  СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ 
от ____ ________ 2021 г.               № ___

О внесении изменений и дополнений в Устав
внутригородского муниципального образования города федерального значения 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный

Руководствуясь положениями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального 
закона от 30.04.2021 № 116-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», в целях приведения Устава внутригородского муниципального обра-
зования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобереж-
ный в соответствие с действующим законодательством муниципальный совет 

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав внутригородского муниципального образования города федерального зна-

чения Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный следующие изменения и до-
полнения: 

подпункт 7 пункта 4 статьи 24 изложить в следующей редакции:
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного го-

сударства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с 
которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправ-
ления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительст-
во или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории 
иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражда-
нина, имеющего право на основании международного договора Российской Федерации быть 
избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации;»;

подпункт 9 пункта 1 статьи 29 изложить в следующей редакции:
«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного го-

сударства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с 
которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправ-
ления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительст-
во или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории 
иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражда-
нина, имеющего право на основании международного договора Российской Федерации быть 
избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации;»;

пункт 6 статьи 31 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) обязан сообщить в письменной форме главе муниципального образования о прекра-

щении гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - 
участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым ино-
странный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, или 
приобретении гражданства (подданства) иностранного государства либо получении вида на 
жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на тер-
ритории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного 
гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской Федера-
ции быть избранным в органы местного самоуправления, в день, когда ему стало известно об 
этом, но не позднее пяти рабочих дней со дня прекращения гражданства Российской Федера-
ции либо гражданства иностранного государства или приобретения гражданства (подданства) 
иностранного государства либо получения вида на жительство или иного документа, предусмо-
тренного настоящим подпунктом.»;
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подпункт 9 пункта 9 статьи 31 изложить в следующей редакции:
«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного го-

сударства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с 
которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправ-
ления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительст-
во или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории 
иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражда-
нина, имеющего право на основании международного договора Российской Федерации быть 
избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации;».

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 офи-
циального опубликования

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

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

РЕШЕНИЕ 

от «26» августа  2021 года № 45

О внесении изменений в Положение о порядке организации и проведения
публичных слушаний во внутригородском муниципальном образовании города 
федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный, 
утвержденное решением муниципального совета от 05.12.2019 № 21

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 
23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» и Уста-
вом МО Правобережный муниципальный совет 

РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о порядке организации и проведения публичных слушаний во внутри-

городском муниципальном образовании города федерального значения 
Санкт-Петербурга муниципального округ Правобережный, утвержденное решением муници-

пального совета от 05.12.2019 № 21, следующие изменения:
1) пункт 4.4 после слов «МО Правобережный» дополнить словами «и размещается на офици-

альном сайте МО Правобережный в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее – официальный сайт МО Правобережный).»;

2) в пункте 4.5:
абзац первый после слова «(обнародуются)» дополнить словами «в средствах массовой ин-

формации МО Правобережный и размещаются на официальном сайте МО Правобережный»;
абзац пятый после слова «опубликованию» дополнить словами «в средствах массовой ин-

формации МО Правобережный и размещению на официальном сайте МО Правобережный;
3) пункт 4.6 после слова «опубликованию» дополнить словами «в средствах массовой инфор-

мации МО Правобережный и размещению на официальном сайте МО Правобережный»;
4) подпункт 2 пункта 5.4 после слов «публичные слушания,» дополнить словами «в том числе 

посредством официального сайта МО Правобережный,»;
5) в пункте 7.3 слова «подлежит официальному опубликованию  в течение 10 дней со дня про-

ведения публичных слушаний в средствах массовой информации и обнародованию на офици-
альном сайте МО Правобережный» заменить словами «подлежит официальному опубликова-
нию  (обнародованию) в течение 10 дней со дня проведения публичных слушаний в средствах 
массовой информации МО Правобережный и размещению на официальном сайте МО Право-
бережный». 

2. Опубликовать настоящее решение в информационно-публицистическом бюллетене «Ок-
кервиль» и разместить на официальном сайте МО Правобережный в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального обра-
зования, исполняющего полномочия председателя муниципального совета, Н.Н. Беляева.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «30»июня  2021 года № 5

Об утверждении Порядка уведомления главой местной администрации 
внутригородского муниципального образования 
города федерального значения Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Правобережный представителя нанимателя (работодателя) 
о возникновении личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов

В соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 12 Федерального закона от 02.03.2007 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», частью 2 статьи 11 Феде-

рального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», подпунктом б пункта 
8 Указа Президента Российской Федерации от 22.12.2015 № 650  «О порядке сообщения лица-
ми, замещающими отдельные государственные должности Российской Федерации, должности 
федеральной государственной службы, и иными лицами о возникновении личной заинтересо-
ванности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов, и о внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Фе-
дерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок уведомления главой местной администрации внутриго-

родского муниципального образования города федерального значения 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный представителя нанимателя (рабо-

тодателя) о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязан-
ностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
 
Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя 
муниципального совета                                                           Н.Н. Беляев

Приложение
к постановлению 

главы муниципального образования
от 30.06.2021 № 5

ПОРЯДОК
уведомления главой местной администрации 

внутригородского муниципального образования 
города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Правобережный представителя нанимателя (работодателя) о 
возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов

1. Настоящий Порядок уведомления главой местной администрации внутригородского муни-
ципального образования города федерального значения 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный (далее – глава местной админист-
рации) представителя нанимателя (работодателя) о возникновении личной заинтересованно-
сти при исполнении должностных обязанностей, которая  приводит или может привести к кон-
фликту интересов (далее – Порядок), устанавливает процедуру уведомления главой местной 
администрации представителя нанимателя (работодателя) о возникновении личной заинтере-
сованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов.

2. Нанимателем для главы местной администрации является внутригородское муниципаль-
ное образование города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Пра-
вобережный (далее – муниципальное образование), от имени которого полномочия нанима-
теля осуществляет представитель нанимателя (работодатель) в лице главы муниципального 
образования, исполняющего полномочия председателя муниципального совета (далее – глава 
МО).

3. Глава местной администрации обязан принимать меры по недопущению любой возможно-
сти возникновения конфликта интересов и урегулированию возникшего конфликта интересов. 

4. В случае возникновения у главы местной администрации личной заинтересованности, ко-
торая приводит или может привести к конфликту интересов, он обязан не позднее рабочего 
дня, следующего за днем, когда ему стало об этом известно, уведомить об этом представителя 
нанимателя (работодателя). 

5. Уведомление о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения 
(далее - уведомление) представляется в Муниципальный совет внутригородского муниципаль-
ного образования города федерального значения 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный (далее – муниципальный совет) 
специалисту по кадровой работе, по образцу согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

К уведомлению могут прилагаться дополнительные материалы, подтверждающие факт воз-
никновения личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов, а также материалы, подтверждающие 
принятые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов.

6. В случае если уведомление не может быть представлено главой местной администрации 
лично, оно направляется по каналам факсимильной связи, электронной почте (сканированная 
копия) или по почте с уведомлением о вручении.

7. Уведомление подлежит обязательной регистрации в день поступления в Журнале реги-
страции уведомлений о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникнове-
ния (далее - журнал), составленному по образцу согласно приложению 2 к настоящему Порядку.

Листы журнала должны быть прошиты, пронумерованы и заверены печатью муниципального 
совета. 

8. Копия уведомления с отметкой о его регистрации выдается муниципальному служащему 
на руки в день подачи им уведомления под роспись в журнале или направляется ему по почте 
заказным письмом с уведомлением о вручении в течение трех рабочих дней со дня регистрации 
уведомления.

9. В течение одного рабочего дня со дня регистрации уведомления специалист по кадровой 
работе информирует главу МО о поступившем уведомлении, о чём глава МО проставляет в уве-
домлении соответствующую отметку.

10. Рассмотрение уведомления, подготовка мотивированного заключения по существу обра-
щения, а также направление указанных материалов в соответствующую комиссию осуществля-
ется специалистом по кадровой работе в соответствии с требованиями Положения о комиссиях 
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулирова-
нию конфликта интересов, образуемых в органах местного самоуправления МО Правобереж-
ный.

11. Комиссия рассматривает уведомления и принимает по ним решения в порядке, установ-
ленном Положением о комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению муни-
ципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, образуемых в органах местного 
самоуправления МО Правобережный.

Приложение 1
к Порядку уведомления главой местной администрации внутригородского

 муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Правобережный представителя нанимателя (работодателя) 

о возникновении личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов

Главе МО Правобережный
__________________________________

(инициалы, фамилия)
от _________________________________

(Ф.И.О., замещаемая должность)

Отметка об ознакомлении

«___»____________20___г. ___________________________ 
   (подпись главы МО)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении должност-
ных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (нужное под-
черкнуть).

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности: _____
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или может повлиять личная за-

интересованность: _________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________
Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов: _____
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
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Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании Комиссии по соблюде-
нию требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию кон-
фликта интересов созданной в Муниципальном совете МО Правобережный при рассмотрении 
настоящего уведомления (нужное подчеркнуть).

«__» ___________ 20__ г. 

_________________________________________             __________________________________________
(подпись лица, направляющего уведомление)          (расшифровка подписи)
_____________________________________________________________________________________

Уведомление зарегистрировано №______ «__» __________ 20__ г.
__________________________________________________________________________________________

(фамилия, инициалы и подпись лица, зарегистрировавшего уведомление)

Приложение 2
К Порядку уведомления главой местной администрации 
внутригородского муниципального образования города 

федерального значения Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Правобережный представителя нанимателя (работодателя) 

о возникновении личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов

ЖУРНАЛ
регистрации уведомлений о возникновении личной заинтересованности 

при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести 
к конфликту интересов

№ п/п
Дата регистра-
ции уведом-
ления

Ф.И.О. и 
должность 
муниципально-
го служащего, 
представив-
шего уведом-
ление

Ф.И.О. 
сотрудника, 
принявшего 
уведомление

Дата на-
правления 
уведомления 
представителю 
нанимателя 
(работода-
телю)

Решение 
представителя 
нанимателя 
(работодателя)

Сведения о 
рассмотрении 
комиссией по 
соблюдению 
требований к 
служебному 
поведению и 
урегулирова-
нию конфликта 
интересов (в 
случае необхо-
димости)

Дата озна-
комления 
муниципально-
го служащего, 
подпись

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «08»июля  2021 года № 44

Об исполнении бюджета, 
о расходовании резервного фонда и 
численности муниципальных служащих
за I полугодие 2021 года

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, законом Санкт-Петербурга 
от 23 сентября 2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петер-
бурге», Уставом МО Правобережный местная администрация

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета МО Правобережный за I полугодие 2021 года по 

доходам в сумме 67 312,6 тыс. рублей, по расходам в сумме 56 860,7 тыс. рублей с превышени-
ем доходов над расходами (профицит бюджета) в сумме 10 451,9 тыс. рублей и со следующими 
показателями:

1.1. доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджета МО Правобережный за I 
полугодие 2021 года согласно приложению 1;

1.2. расходов бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета МО Правобережный 
за I полугодие 2021 года согласно приложению 2;

1.3. расходов бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджета МО 
Правобережный за I полугодие 2021 года согласно приложению 3;

1.4. источников финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников 
финансирования дефицита бюджета МО Правобережный за I полугодие 2021 года согласно 
приложению 4.

2. Утвердить отчёт о расходовании средств резервного фонда местной администрации МО 
Правобережный за I полугодие 2021 года согласно приложению 5.

3. Утвердить сведения о численности муниципальных служащих МО Правобережный и факти-
ческих затратах на их денежное содержание за I полугодие 2021 года согласно приложению 6. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
 
Глава местной администрации И.Р. Тонкель

Приложение 1 
к постановлению от 08.07.2021 № 44

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
 ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ 
ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА

Показатели доходов бюджета 
по кодам классификации доходов бюджета МО Правобережный 

Код бюджетной классификации Источники доходов
Утверждено, 

тыс.руб.
Исполнено, 

тыс.руб
 % испол-

нения

000  1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 86 643,9 36 921,8 42,6

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 85 058,3 36 161,6 42,5

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 85 058,3 36 161,6 42,5

182 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осу-
ществляются в соответствии со статьями 227, 
227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

85 058,3 36 161,6 42,5

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

33,0 452,0 1 369,7

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 33,0 452,0 1 369,7

 000  1 13 02990 00 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат 
государства 

33,0 452,0 1 369,7

 000  1 13 02993 03 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат  
бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения

33,0 452,0 1 369,7

867  1 13 02993 03 0100 130 

Средства, составляющие восстановитель-
ную стоимость зеленых насаждений общего 
пользования местного значения и подлежащие 
зачислению в бюджеты внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петер-
бурга в соответствии с законодательством 
Санкт-Петербурга

33,0 452,0 1 369,7

 000  1 16 00000 00 0000 000
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА

1 552,6 308,2 19,9

000 1 16 07000 00 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в со-
ответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед государственным (му-
ниципальным) органом, органом управления 
государственным внебюджетным фондом, 
казенным учреждением, Центральным банком 
Российской Федерации, иной организа-
цией, действующей от имени Российской 
Федерации

0,0 234,5 0,0

000 1 16 07090 00 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные 
в соответствии с законом или договором в 
случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед государствен-
ным (муниципальным) органом, казенным уч-
реждением, Центральным банком Российской 
Федерации, государственной корпорацией

0,0 234,5 0,0

957 1 16 07090 03 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные 
в соответствии с законом или договором в 
случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед муниципаль-
ным органом (муниципальным казенным учре-
ждением) внутригородского муниципального 
образования города федерального значения

0,0 234,5 0,0

 000 1 16 10000 00 0000 140
Платежи в целях возмещения причиненного 
ущерба (убытков)

1 552,6 73,7 4,7

000 1 16 10120 00 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолжен-
ности, образовавшейся до 1 января 2020 
года, подлежащие зачислению в бюджеты 
бюджетной ситемы Российской Федерации по 
нормативам, действовавшим в 2019 году

1 552,6 73,7 4,7

000 1 16 10123 01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолжен-
ности, образовавшейся до 1 января 2020 
года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году

1 552,6 73,7 4,7

000 1 16 10123 01 0031 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), по-
ступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подле-
жащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 
2019 году (доходы бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов феде-
рального значения за исключением доходов, 
направляемых на формирование муниципаль-
ного дорожного фонда, а также иных платежей 
в случае принятия решения финансовым 
органом муниципального образования о 
раздельном учете задолженности)

1 552,6 73,7 4,7

182 1 16 10123 01 0031 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), по-
ступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подле-
жащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 
2019 году (доходы бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов феде-
рального значения за исключением доходов, 
направляемых на формирование муниципаль-
ного дорожного фонда, а также иных платежей 
в случае принятия решения финансовым 
органом муниципального образования о 
раздельном учете задолженности)

10,0 23,7 237,0

806 1 16 10123 01 0031 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), по-
ступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подле-
жащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 
2019 году (доходы бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов феде-
рального значения за исключением доходов, 
направляемых на формирование муниципаль-
ного дорожного фонда, а также иных платежей 
в случае принятия решения финансовым 
органом муниципального образования о 
раздельном учете задолженности)

575,8 50,0 8,7

815 1 16 10123 01 0031 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), по-
ступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подле-
жащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 
2019 году (доходы бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов феде-
рального значения за исключением доходов, 
направляемых на формирование муниципаль-
ного дорожного фонда, а также иных платежей 
в случае принятия решения финансовым 
органом муниципального образования о 
раздельном учете задолженности)

40,0 0,0 0,0

824 1 16 10123 01 0031 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), по-
ступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подле-
жащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 
2019 году (доходы бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов феде-
рального значения за исключением доходов, 
направляемых на формирование муниципаль-
ного дорожного фонда, а также иных платежей 
в случае принятия решения финансовым 
органом муниципального образования о 
раздельном учете задолженности)

886,8 0,0 0,0

857 1 16 10123 01 0031 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), по-
ступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подле-
жащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 
2019 году (доходы бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов феде-
рального значения за исключением доходов, 
направляемых на формирование муниципаль-
ного дорожного фонда, а также иных платежей 
в случае принятия решения финансовым 
органом муниципального образования о 
раздельном учете задолженности)

40,0 0,0 0,0

000  2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 69 888,1 30 390,8 43,5

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

69 888,1 30 390,8 43,5

000 2 02 10000 00 0000 150
Дотации бюджетам системы Российской 
Федерации

29 332,3 14 666,4 50,0

000  2 02 15001 00 0000 150
Дотации на выравнивание бюджетной обес-
печенности

29 332,3 14 666,4 50,0
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957  2 02 15001 03 0000 150

Дотации бюджетам внутригородских муници-
пальных образований городов федерального 
значения на выравнивание бюджетной обес-
печенности из бюджета субъекта Российской 
Федерации

29 332,3 14 666,4 50,0

000 2 02 20000 00 0000 150
Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии)

10 000,0 0,0 0,0

000 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 10 000,0 0,0 0,0

957 2 02 29999 03 0000 150
Прочие субсидии бюджетам внутригородских 
муниципальных образований городов феде-
рального значения

10 000,0 0,0 0,0

000 2 02 30000 00 0000 150
Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации

30 555,8 15 724,4 51,5

000 2 02 30024 00 0000 150
Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации 

4 675,9 2 440,0 52,2

957 2 02 30024 03 0000 150

Субвенции  бюджетам внутригородских муни-
ципальных образований городов федераль-
ного значения на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

4 675,9 2 440,0 52,2

957 2 02 30024 03 0100 150

Субвенции  бюджетам внутригородских му-
ниципальных образований  Санкт-Петербурга  
на выполнение  отдельных государственных 
полномочий  Санкт-Петербурга по организа-
ции и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству

4 668,1 2 440,0 52,3

957 2 02 30024 03 0200 150

Субвенции бюджетам внутригородских муни-
ципальных образований  Санкт-Петербурга 
на выполнение отдельного государственного 
полномочия Санкт-Петербурга  по  опреде-
лению должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных  
правонарушениях, и составлению протоколов 
об административных правонарушениях

7,8 0,0 0,0

000 2 02 30027 00 0000 150

Субвенции бюджетам на содержание ребенка 
в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю

25 879,9 13 284,4 51,3

957 2 02 30027 03 0000 150

Субвенции бюджетам внутригородских 
муниципальных образований городов феде-
рального значения на содержание ребенка 
в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю

25 879,9 13 284,4 51,3

957 2 02 30027 03 0100 150

Субвенции бюджетам внутригородских муни-
ципальных образований  Санкт-Петербурга 
на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье

16 932,9 8 466,4 50,0

957 2 02 30027 03 0200 150

Субвенции бюджетам внутригородских муни-
ципальных образований  Санкт-Петербурга на  
вознаграждение, причитающееся  приемному 
родителю

8 947,0 4 818,0 53,9

Всего доходов 156 532,0 67 312,6 43,0

Приложение 2 
к постановлению от 08.07.2021 № 44

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
 ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ 
ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА

Показатели расходов бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета 
МО Правобережный

Наименование 
показателя

ГБРС
Раздел/

подраздел
Целевая 

статья
Вид расходов

Утверждено, 
тыс.руб.

Исполнено, 
тыс.руб.

% 
Исполнения

Муниципальный со-
вет внутригородско-
го муниципального 
образования города 
федерального значе-
ния Санкт-Петербур-
га муниципальный 
округ Правобереж-
ный

912    9 392,2 3 999,2 42,6

Общегосударствен-
ные вопросы

912 0100   9 392,2 3 999,2 42,6

Функционирование 
высшего должност-
ного лица субъекта 
Российской Федера-
ции и муниципально-
го образования

912 0102   1 380,1 598,3 43,4

Непрограммные 
расходы

912 0102 99 0 00 00000  1 380,1 598,3 43,4

Содержание главы 
муниципального 
образования

912 0102 99 0 00 10010  1 380,1 598,3 43,4

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

912 0102 99 0 00 10010 100 1 380,1 598,3 43,4

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

912 0103   8 012,1 3 400,9 42,4

Непрограммные 
расходы

912 0103 99 0 00 00000  8 012,1 3 400,9 42,4

Содержание лиц, за-
мещающих выборные 
муниципальные долж-
ности, осуществляю-
щих свои полномочия 
на постоянной основе

912 0103 99 0 00 10021  1 161,7 465,6 40,1

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

912 0103 99 0 00 10021 100 1 161,7 465,6 40,1

Компенсация депута-
там муниципального 
совета, членам выбор-
ных органов местного 
самоуправления, 
выборным должност-
ным лицам местного 
самоуправления, 
осуществляющим 
свои полномочия на 
непостоянной основе, 
расходов в связи с 
осуществлением ими 
своих мандатов

912 0103 99 0 00 10022  316,5 116,7 36,9

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

912 0103 99 0 00 10022 100 316,5 116,7 36,9

Аппарат предста-
вительного органа 
муниципального 
образования

912 0103 99 0 00 10023  6 437,9 2 770,6 43,0

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

912 0103 99 0 00 10023 100 3 748,5 1 694,7 45,2

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

912 0103 99 0 00 10023 200 2 679,5 1 071,5 40,0

Иные бюджетные 
ассигнования

912 0103 99 0 00 10023 800 9,9 4,4 44,4

Уплата членских взно-
сов на осуществление 
деятельности Совета 
муниципальных обра-
зований Санкт-Петер-
бурга и содержание 
его органов

912 0103 99 0 00 20440  96,0 48,0 50,0

Иные бюджетные 
ассигнования

912 0103 99 0 00 20440 800 96,0 48,0 50,0

Местная админист-
рация внутригород-
ского муниципаль-
ного образования 
города федерально-
го значения Санкт-
Петербурга муни-
ципальный округ 
Правобережный

957    159 691,1 52 861,5 33,1

Общегосударствен-
ные вопросы

957 0100   22 496,3 8 791,0 39,1

Функционирование 
Правительства Рос-
сийской Федерации, 
высших исполни-
тельных органов 
государственной 
власти субъектов 
Российской Фе-
дерации, местных 
администраций

957 0104   22 190,4 8 791,0 39,6

Непрограммные 
расходы

957 0104 99 0 00 00000  22 190,4 8 791,0 39,6

Содержание главы 
местной админист-
рации

957 0104 99 0 00 10031  1 380,1 596,5 43,2

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

957 0104 99 0 00 10031 100 1 380,1 596,5 43,2

Содержание и обес-
печение деятельности 
местной админист-
рации по решению 
вопросов местного 
значения

957 0104 99 0 00 10032  16 142,2 6 316,6 39,1

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

957 0104 99 0 00 10032 100 14 583,1 5 936,3 40,7

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

957 0104 99 0 00 10032 200 1 519,1 380,3 25,0

Иные бюджетные 
ассигнования

957 0104 99 0 00 10032 800 40,0 0,0 0,0

Расходы на исполнение 
государственного пол-
номочия Санкт-Петер-
бурга по организации 
и осуществлению де-
ятельности по опеке и 
попечительству за счет 
субвенций из бюджета 
Санкт-Петербурга

957 0104 99 0 00 G0850  4 668,1 1 877,9 40,2

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения вы-
полнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, 
органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

957 0104 99 0 00 G0850 100 4 314,7 1 719,2 39,8
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Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспече-
ния государственных 
(муниципальных) нужд

957 0104 99 0 00 G0850 200 353,4 158,7 44,9

Резервные фонды 957 0111   195,6 0,0 0,0

Непрограммные 
расходы

957 0111 99 0 00 00000  195,6 0,0 0,0

Формирование ре-
зервного фонда мест-
ной администрации

957 0111 99 0 00 20281  195,6 0,0 0,0

Иные бюджетные 
ассигнования

957 0111 99 0 00 20281 800 195,6 0,0 0,0

Другие общего-
сударственные 
вопросы

957 0113   110,3 0,0 0,0

Непрограммные 
расходы

957 0113 99 0 00 00000  110,3 0,0 0,0

Расходы на исполне-
ние государственного 
полномочия Санкт-
Петербурга по состав-
лению протоколов об 
административных 
правонарушениях за 
счет субвенций из 
бюджета Санкт-Пе-
тербурга

957 0113 99 0 00 G0100  7,8 0,0 0,0

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

957 0113 99 0 00 G0100 200 7,8 0,0 0,0

Формирование архив-
ных фондов органов 
местного самоуправ-
ления, муниципаль-
ных предприятий и 
учреждений

957 0113 99 0 00 10072  102,5 0,0 0,0

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

957 0113 99 0 00 10072 200 102,5 0,0 0,0

Национальная 
безопасность и 
правоохранительная 
деятельность

957 0300   124,6 90,6 72,7

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

957 0310   124,6 90,6 72,7

Муниципальная 
программа «Защита 
населения и террито-
рии от чрезвычайных 
ситуаций природ-
ного и техногенного 
характера»

957 0310 01 0 00 00000  124,6 90,6 72,7

Содействие в уста-
новленном порядке 
исполнительным орга-
нам государственной 
власти Санкт-Петер-
бурга в сборе и обмене 
информацией в обла-
сти защиты населения 
и территорий от чрез-
вычайных ситуаций,  
а также содействию 
в информировании 
населения об угрозе 
возникновения или о 
возникновении чрез-
вычайной ситуации

957 0310 01 0 00 20080  3,6 1,3 36,1

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

957 0310 01 0 00 20080 200 3,6 1,3 36,1

Проведение подготов-
ки и обучения нерабо-
тающего населения 
способам защиты и 
действиям в чрезвы-
чайных ситуациях, 
а также способам 
защиты от опасностей, 
возникающих при 
ведении военных дей-
ствий или вследствие 
этих действий

957 0310 01 0 00 20090  121,0 89,3 73,8

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

957 0310 01 0 00 20090 200 180,5 0,0 0,0

Национальная эко-
номика

957 0400   856,1 0,0 0,0

Общеэкономические 
вопросы

957 0401   856,1 0,0 0,0

Муниципальная 
программа «Участие 
в организации и 
финансировании 
проведения оплачива-
емых общественных 
работ и временного 
трудоустройства 
несовершеннолетних 
в возрасте от 14 до 
18 лет в свободное 
от учебы время, 
безработных граждан, 
испытывающих труд-
ности 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 0,0 0,0

Участие в организации 
и финансировании 
проведения оплачива-
емых общественных 
работ

957 0401 02 0 00 10101  325,9 0,0 0,0

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

957 0401 02 0 00 10101 200 325,9 0,0 0,0

Участие в организации 
и финансирова-
нии временного 
трудоустройства 
несовершеннолетних, 
безработных граждан

957 0401 02 0 00 10102  530,2 0,0 0,0

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

957 0401 02 0 00 10102 200 530,2 0,0 0,0

Жилищно-комму-
нальное хозяйство

957 0500   90 187,4 25 863,6 28,7

Благоустройство 957 0503   90 187,4 25 863,6 28,7

Муниципальная про-
грамма «Благоустрой-
ство»

957 0503 03 0 00 00000  89 438,4 25 863,6 28,9

Благоустройство тер-
ритории муниципаль-
ного образования

957 0503 03 0 00 40130  25 068,2 7 513,2 30,0

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

957 0503 03 0 00 40130 200 24 980,7 7 440,7 29,8

Иные бюджетные 
ассигнования

957 0503 03 0 00 40130 800 87,5 72,5 82,9

Озеленение террито-
рии муниципального 
образования 

957 0503 03 0 00 40150  54 370,2 18 350,4 33,8

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

957 0503 03 0 00 40150 200 53 974,2 17 998,4 33,3

Иные бюджетные 
ассигнования

957 0503 03 0 00 40150 800 396,0 352,0 88,9

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

957 0503 03 0 00 S2510  10 000,0 0,0 0,0

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

957 0503 03 0 00 S2510 200 10 000,0 0,0 0,0

Муниципальная 
программа «Участие 
в реализации мер по 
профилактике дорож-
но-транспортного 
травматизма на терри-
тории муниципального 
образования»

957 0503 11 0 00 00000  749,0 0,0 0,0

Расходы на участие 
в реализации мер по 
профилактике дорож-
но-транспортного 
травматизма на терри-
тории муниципального 
образования, включая 
размещение, содержа-
ние и ремонт искусст-
венных неровностей 
на внутриквартальных 
проездах

957 0503 11 0 00 00490  749,0 0,0 0,0

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

957 0503 11 0 00 00490 200 749,0 0,0 0,0

Охрана окружающей 
среды

957 0600   461,0 0,0 0,0

Другие вопросы 
в области охраны 
окружающей среды

957 0605   461,0 0,0 0,0

Муниципальная про-
грамма «Осуществле-
ние экологического 
просвещения, а также 
организация экологи-
ческого воспитания и 
формирования эколо-
гической культуры в 
области обращения с 
твердыми коммуналь-
ными отходами»

957 0605 04 0 00 00000  461,0 0,0 0,0

Осуществление 
экологического 
просвещения, а также 
организация экологи-
ческого воспитания и 
формирования эколо-
гической культуры в 
области обращения с 
твердыми коммуналь-
ными отходами

957 0605 04 0 00 00470  461,0 0,0 0,0

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

957 0605 04 0 00 00470 200 461,0 0,0 0,0

Образование 957 0700   4 367,8 708,4 16,2

Профессиональ-
ная подготовка, 
переподготовка и 
повышение квали-
фикации

957 0705   125,0 25,6 20,5

Непрограммные 
расходы

957 0705 99 0 00 00000  125,0 25,6 20,5

Организация профес-
сионального образова-
ния и дополнительного 
профессионального 
образования выбор-
ных должностных лиц 
местного самоуправ-
ления, членов выбор-
ных органов местного 
самоуправления, депу-
татов муниципальных 
советов муниципаль-
ных образований, 
муниципальных 
служащих 

957 0705 99 0 00 60180  125,0 25,6 20,5

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

957 0705 99 0 00 60180 200 125,0 25,6 20,5

Другие вопросы в 
области образования

957 0709   4 242,8 682,8 16,1

Муниципальная 
программа «Военно-
патриотическое воспи-
тание граждан»

957 0709 05 0 00 00000  1 161,8 146,8 12,6

Проведение работ 
по военно-патриоти-
ческому воспитанию 
граждан

957 0709 05 0 00 60190  1 161,8 146,8 12,6

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

957 0709 05 0 00 60190 200 1 161,8 146,8 12,6
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Муниципальная 
программа «Профи-
лактика терроризма 
и экстремизма, а 
также минимизация 
и (или) ликвидация 
последствий прояв-
ления терроризма и 
экстремизма на терри-
тории муниципального 
образования»

957 0709 06 0 00 00000  11,0 11,0 100,0

Участие в профи-
лактике терроризма 
и экстремизма, а 
также в минимизации 
и (или) ликвидации 
последствий прояв-
ления терроризма и 
экстремизма на терри-
тории муниципального 
образования

957 0709 06 0 00 20520  11,0 11,0 100,0

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

957 0709 06 0 00 20520 200 11,0 11,0 100,0

Муниципальная про-
грамма «Организация 
и проведение досуго-
вых мероприятий для 
жителей муниципаль-
ного образования»

957 0709 07 0 00 00000  3 070,0 525,0 17,1

Организация и 
проведение досуговых 
мероприятий для жи-
телей муниципального 
образования

957 0709 07 0 00 20560  3 070,0 525,0 17,1

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

957 0709 07 0 00 20560 200 3 070,0 525,0 17,1

Культура, кинемато-
графия

957 0800   9 840,6 3 241,3 32,9

Культура 957 0801   9 840,6 3 241,3 32,9

Муниципальная про-
грамма «Организация 
и проведение местных 
и участие в органи-
зации и проведении 
городских празднич-
ных и иных зрелищных 
мероприятий»

957 0801 08 0 00 00000  9 840,6 3 241,3 32,9

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

957 0801 08 0 00 70200  9 840,6 3 241,3 32,9

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

957 0801 08 0 00 70200 200 9 840,6 3 241,3 32,9

Социальная поли-
тика

957 1000   29 190,9 13 803,7 47,3

Пенсионное обеспе-
чение

957 1001   637,2 0,0 0,0

Непрограммные 
расходы

957 1001 99 0 00 00000  637,2 0,0 0,0

Выплата пенсии за 
выслугу лет лицам, 
замещавшим долж-
ности муниципальной 
службы

957 1001 99 0 00 80240  637,2 0,0 0,0

Социальное обеспе-
чение и иные выплаты 
населению

957 1001 99 0 00 80240 300 637,2 0,0 0,0

Социальное обеспе-
чение населения

957 1003   2 673,8 1 190,7 44,5

Непрограммные 
расходы

957 1003 99 0 00 00000  2 673,8 1 190,7 44,5

Выплата доплат к 
пенсии лицам, заме-
щавшим муниципаль-
ные должности

957 1003 99 0 00 80230  1 797,3 752,5 41,9

Социальное обеспе-
чение и иные выплаты 
населению

957 1003 99 0 00 80230 300 1 797,3 752,5 41,9

Выплата доплат 
к пенсии лицам, 
замещавшим долж-
ности муниципальной 
службы

957 1003 99 0 00 80250  876,5 438,2 50,0

Социальное обеспе-
чение и иные выплаты 
населению

957 1003 99 0 00 80250 300 876,5 438,2 50,0

Охрана семьи и 
детства

957 1004   25 879,9 12 613,0 48,7

Непрограммные 
расходы

957 1004 99 0 00 00000  25 879,9 12 613,0 48,7

Расходы на исполне-
ние государственного 
полномочия Санкт-
Петербурга по выплате 
денежных средств на 
содержание ребенка в 
семье опекуна и при-
емной семье за счет 
субвенций из бюджета 
Санкт-Петербурга

957 1004 99 0 00 G0860  16 932,9 7 906,9 46,7

Социальное обеспе-
чение и иные выплаты 
населению

957 1004 99 0 00 G0860 300 16 932,9 7 906,9 46,7

Расходы на исполне-
ние государственного 
полномочия по выпла-
те денежных средств 
на вознаграждение 
приемным родителям 
за счет субвенций из 
бюджета Санкт-Пе-
тербурга

957 1004 99 0 00 G0870  8 947,0 4 706,1 52,6

Социальное обеспе-
чение и иные выплаты 
населению

957 1004 99 0 00 G0870 300 8 947,0 4 706,1 52,6

Физическая культура 
и спорт

957 1100   1 145,0 0,0 0,0

Массовый спорт 957 1102   1 145,0 0,0 0,0

Муниципальная про-
грамма «Спорт»

957 1102 09 0 00 00000  1 145,0 0,0 0,0

Обеспечение условий 
для развития на 
территории муници-
пального образования 
физической культуры 
и массового спорта, 
организации и прове-
дению официальных 
физкультурных меро-
приятий, физкультур-
но-оздоровительных 
мероприятий и 
спортивных меропри-
ятий муниципального 
образования

957 1102 09 0 00 90240  1 145,0 0,0 0,0

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

957 1102 09 0 00 90240 200 1 145,0 0,0 0,0

Средства массовой 
информации

957 1200   1 021,4 362,9 35,5

Периодическая пе-
чать и издательства

957 1202   1 021,4 362,9 35,5

Муниципальная 
программа «Средства 
массовой инфор-
мации»

957 1202 10 0 00 00000  1 021,4 362,9 35,5

Расходы на перио-
дические печатные 
издания, учрежденные 
органами местного 
самоуправления, для 
опубликования офици-
альной информации 

957 1202 10 0 00 00250  1 021,4 362,9 35,5

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

957 1202 10 0 00 00250 200 1 021,4 362,9 35,5

 Итого:    169 083,3 56 860,7 33,6

Приложение 3 
к постановлению от 08.07.2021 № 44

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
 ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ 
ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА

Показатели расходов бюджета по разделам и подразделам классификации расходов 
бюджета МО Правобережный

Наименование показателя
Раздел/

подраздел
Утверждено, тыс.руб. Исполнено, тыс.руб. % исполнения

Общегосударственные вопросы 0100 31 888,5 12 790,2 40,1

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муници-
пального образования

0102 1 380,1 598,3 43,4

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

0103 8 012,1 3 400,9 42,4

Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций

0104 22 190,4 8 791,0 39,6

Резервные фонды 0111 195,6 0,0 0,0

Другие общегосударственные 
вопросы

0113 110,3 0,0 0,0

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятель-
ность

0300 124,6 90,6 72,7

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

0310 124,6 90,6 72,7

Национальная экономика 0400 856,1 0,0 0,0

Общеэкономические вопросы 0401 856,1 0,0 0,0

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

0500 90 187,4 25 863,6 28,7

Благоустройство 0503 90 187,4 25 863,6 28,7

Охрана окружающей среды 0600 461,0 0,0 0,0

Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды

0605 461,0 0,0 0,0

Образование 0700 4 367,8 708,4 16,2

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации

0705 125,0 25,6 20,5

Другие вопросы в области обра-
зования

0709 4 242,8 682,8 16,1

Культура, кинематография 0800 9 840,6 3 241,3 32,9

Культура 0801 9 840,6 3 241,3 32,9

Социальная политика 1000 29 190,9 13 803,7 47,3

Пенсионное обеспечение 1001 637,2 0,0 0,0

Социальное обеспечение насе-
ления

1003 2 673,8 1 190,7 44,5

Охрана семьи и детства 1004 25 879,9 12 613,0 48,7

Физическая культура и спорт 1100 1 145,0 0,0 0,0

Массовый спорт 1102 1 145,0 0,0 0,0

Средства массовой инфор-
мации

1200 1 021,4 362,9 35,5

Периодическая печать и изда-
тельства

1202 1 021,4 362,9 35,5

Итого: 169 083,3 56 860,7 33,6
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Приложение 4
к постановлению от 08.07.2021 № 44

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ 
ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА

Показатели источников финансирования дефицита бюджета по кодам классификации 
источников финансирования дефицитов бюджета МО Правобережный

Наименование показателя

Код источника финансиро-
вания дефицита

бюджета по бюджетной
классификации

Утвержденные
бюджетные
назначения, 

тыс.руб.

Исполнено, 
тыс.руб.

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 
БЮДЖЕТОВ

01 00 0000 00 0000 000 12 551,3 - 10 451,9

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета

01 05 0000 00 0000 000 12 551,3 - 10 451,9

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения

01 05 0201 03 0000 510 - 156 532,0 - 67 312,6

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения

01 05 0201 03 0000 610 169 083,3 56 860,7

Приложение 5 
к постановлению от 08.04.2021 № 24

Отчёт о расходовании средств резервного фонда 
местной администрации МО Правобережный за I полугодие 2021 года

Резервный фонд местной администрации утвержден решением муниципального совета 
№ 56 от 10 декабря 2020 года (в ред. решения муниципального совета № 40 от 27 мая 2021 года) 
в сумме 195,6 тыс. рублей. За I полугодие 2021 года расходование средств не производилось.

Приложение 6 
к постановлению от 08.04.2021 № 24

Сведения о численности муниципальных служащих МО Правобережный 
и фактических затратах на их денежное содержание за I полугодие 2021 года

Наименование категории работников
Численность 
работников 

Фактические затраты 
на денежное содержание, 

тыс. руб.

1 2 3

Муниципальные служащие муниципального совета МО Правобережный 3

7 766,0

Муниципальные служащие местной администрации МО Правобережный 17

Муниципальные служащие местной администрации МО Правобережный, 
выполняющие отдельные государственные полномочия Санкт-Петербурга 
(отдел опека)

5

Всего: 25

ЗАЩИТА ОТЕЧЕСТВА

Защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина Российской Федера-
ции, при этом военная служба может быть заменена на альтернативную гражданскую 
службу, согласно статьи 59 Конституции Российской Федерации.

Молодые граждане вправе исполнять свой конституционный долг по защите Отечества, пу-
тем добровольного поступления на военную службу по контракту.

Основными формами реализации конституционной обязанности по защите Отечества явля-
ются призыв на военную службу и прохождение военной службы по призыву в соответствии с 
требованиями Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе», а также про-
хождение альтернативной гражданской службы вместо военной службы по призыву в порядке, 
установленном Федеральным законом «Об альтернативной гражданской службе».

За уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы статьей 328 
Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрены различные виды ответственности 
от штрафов в размере до двухсот тысяч рублей вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.

Призыв на военную службу-это ряд подготовительных мероприятий организационного ха-
рактера, которые направлены на пополнение вооруженных сил путем отбора граждан и направ-
ления их для прохождения федеральной государственной службы.

Уклонением от призыва является:
неявка без уважительных причин по повесткам военного комиссариата на медицинское ос-

видетельствование, заседание призывной комиссии или в военный комиссариат для отправки 
к месту прохождения военной службы,

самовольное оставление призывником сборного пункта до отправки его к месту прохождения 
военной службы, получение призывником обманным путем освобождения от военной службы в 
результате симуляции болезни, причинения себе какого-либо повреждения, подлога докумен-
тов или иного обмана.

Важно помнить, что служить в армии- почетная обязанность.

Заместитель прокурора района 
юрист 1 класса           Ю.А. Сулицкий

ДОСТУП К БЕРЕГОВОЙ ПОЛОСЕ – ПРАВО, А НЕ ПРИВИЛЕГИЯ!

Статьей 6 Водного кодекса Российской Федерации установлено, что каждый гражда-
нин вправе иметь доступ к водным объектам общего пользования и бесплатно исполь-
зовать их для личных и бытовых нужд.

Полоса земли вдоль водного объекта предназначается для общего пользования, в связи с 
чем каждый гражданин может пользоваться береговой полосой для передвижения и пребыва-
ния около воды, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и 
причаливания плавучих средств.

Данное право не зависит от статуса земельного участка, примыкающего к водоему.
За размещение ограждений, а также иных объектов, препятствующих проходу по береговой 

полосе, предусмотрена административная ответственность по ст. 8.12.1 КоАП РФ с назначени-
ем штрафа для физических лиц – до 5 000 рублей; для индивидуальных предпринимателей – до 
50 000 рублей или административным приостановлением деятельности на срок до 90 суток; для 
юридических лиц – до 300 000 рублей или административным приостановлением деятельности 
на срок до 90 суток.

В связи с вышеизложенным, природоохранная прокуратура 
г. Санкт-Петербурга напоминает о необходимости соблюдения требований закона при раз-

мещении сооружений и недопустимости нарушения прав граждан на свободный проход по бе-
реговой полосе.

О фактах ограничения доступа к береговой полосе водных объектов необходимо обращаться 
в Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора по адресу: г. Санкт-Пе-
тербург, Литейный пр., д. 39 или в разделе «Приём обращений» на сайте Управления (https://
rpn.gov.ru/petition/, или в Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обес-
печению экологической безопасности Санкт-Петербурга по адресу: 

г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д.20, лит. В или в разделе «Электронная приемная» на 
официальном сайте Администрации Санкт-Петербурга (www.gov.spb.ru).

Помощник природоохранного 
прокурора г. Санкт-Петербурга Калядин С.О.


