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С ЮБИЛЕЕМ!

От всей души поздравляем с 90�лет�

ним юбилеем

ИВАНОВУ ОЛЬГУ СЕРГЕЕВНУ!
Из воспоминаний Ольги Сергеевны

Я, Иванова (Кириллова) Ольга Сер�

геевна родилась 04.07.1923 г. в Петро�

граде на Леснозаводской улице в д.

29 кв. 1 и всю жизнь я прожила здесь

(так же как и мои родственники)

за Невской заставой.

Жизнь моя как и любого другого че�

ловека моего поколения (а нас оста�

лось немного) разделяется на жизнь до

и после войны.

До войны — это школа № 22 на Ку�

ракиной даче с великолепными фрук�

товым садом и огородом, куда приез�

жали на экскурсию из других районов

города. Это был единственный в то

время такой школьный сад. Это танцы

и кино в лубе им. Ленина. Это танцы

в Саратовской колонии, куда мы на

лодках переправлялись из Рыбацкого.

Это и знакомство с моим мужем.

Потом война. Завод им. Ворошилова

эвакуировали. Я осталась здесь. Сюда

на территорию завода перевели Ип�

сарский завод, и нас по акту тоже пе�

ревели на Ипсарский завод.

Нас, девочек, попросили рыть око�

пы. Рыли машины на правом берегу

(теперь это мемориал «Журавли»). Ве�

сной 1942 года чистили город. Видела

смерти на улицах, перенесла смерть

близких от голода и артобстрелов,

и сама чуть не погибла.

Мы тогда с девочками грелись у жа�

ровни. Пришел мастер, позвал нас на

приемку снарядов, но мы остались еще

чуть�чуть погреться. Тогда он нас

с подружкой «взял за шкварник» и по�

вел в цех. Только немного отошли

и в жаровню попал снаряд. Все 5 чело�

век, что там остались, погибли. Нас от�

бросило волной и мы остались живы.

Нас, женщин, работающих в войну

в осажденном городе, называли бло�

кадными лошадками. После войны я

вышла замуж за коренного петербурж�

ца потомственного работника Обухов�

ского завода (тогда завод назывался

«Большевик») Иванова Михаила

Клавдивича.

Он так же как и я работал всю войну

на заводе. В 1949 г. я тоже перешла ра�

ботать на завод Большевик.

Мы прожили с мужем 57 лет в любви

и согласии. Муж умер в 2003 году. Сей�

час я живу с дочкой, которая является

для меня единственной опорой.

УВАЖАЕМАЯ ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА!
Поздравляем Вас с Днем Рождения!

Желаем Вам крепкого здоровья, благо�

получия, долголетия!!! Пусть окружает

Вас забота и любовь близких!

С наилучшими пожеланиями,

депутаты муниципального совета 

МО МО Обуховский.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ САНКТ�ПЕТЕРБУРГА

192012, Санкт�Петербург, 2�й Рабфаковский пер. д. 2, тел. (факс) 368�49�45
E�mail: msobuhovskiy@pochtarf.ru       http://moobuhovskiy.sankt�peterburg.info

РЕШЕНИЕ № 461

от «09» июля 2013 года Принято муниципальным советом

«О внесении изменений в Положение
„О бюджетном процессе в МО МО Обуховский”»

В соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации Муниципальный совет

Муниципального образования муниципальный округ Обуховский

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Положение «О бюджетном процессе в МО МО Обуховский»

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании Муниципаль�

ного совета — газете Обуховец, разместить настоящее решение на официальном сайта

МО МО Обуховский.

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

4. Контроль за исполнением решения возложить на главу МО МО Обуховский.

Глава муниципального образования

муниципальный округ Обуховский Сысик Т.И.

Приложение

к решению муниципального совета

МО МО Обуховский

от 09.07.2013 № 461

Текст изменений в Положение о бюджетном процессе МО МО Обуховский

1. В части 4 статьи 2 слова «контрольно ревизионную комиссию МО МО Обуховский» заменить сло�

вами «контрольно%счетный орган МО МО Обуховский».

2. Текст статьи 3 изложить в новой редакции:

«1. Органы местного самоуправления МО МО Обуховский осуществляют следующие бюджетные пол%

номочия:

1.1. Муниципальный совет:

— устанавливает порядок рассмотрения проекта бюджета МО МО Обуховский, утверждения бюд%

жета МО МО Обуховский и отчета об его исполнении;

— рассматривает проект бюджета МО МО Обуховский и утверждает бюджет МО МО Обуховский

и отчет об его исполнении;

— осуществляет при утверждении бюджета МО МО Обуховский установление, детализацию бюд%

жетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету МО МО Обуховский;

— устанавливает порядок предоставления муниципальных гарантий;

— утверждает дополнительные ограничения по муниципальному долгу;

— формирует и определяет правовой статус органов, осуществляющих контроль за исполнением

бюджета МО МО Обуховский, утверждает порядок формирования контрольно%счетного органа;

— определяет порядок управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной соб%

ственности;

— осуществляет предварительный, текущий и последующий контроль за исполнением бюджета МО

МО Обуховский;

— осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии с БК РФ, иными правовыми актами

бюджетного законодательства и настоящим Положением.

1.2. Глава Муниципального образования:

— самостоятельно распоряжается средствами, предусмотренными в бюджете за содержание Муни%

ципального совета в соответствии со сметой;

— подписывает принятое Муниципальным советом решение о бюджете МО МО Обуховский на очеред%

ной финансовый год, решение о внесении изменений в решение о бюджете МО МО Обуховский, решение об

утверждении отчета об исполнении бюджета МО МО Обуховский, иные решения, регулирующие бюджет%

ные правоотношения в МО МО Обуховский, и обнародует их

— осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии с БК РФ, иными правовыми актами

бюджетного законодательства и настоящим Положением.

1.3. Местная администрация:

— ежегодно разрабатывает прогноз социально%экономического развития МО МО Обуховский;

— утверждает проект среднесрочного финансового плана МО МО Обуховский и представляет его

в Муниципальный совет одновременно с проектом бюджета МО МО Обуховский;

— устанавливает порядок составления проекта бюджета МО МО Обуховский и составляет проект

бюджета МО МО Обуховский;

— обеспечивает исполнение и исполняет бюджет МО МО Обуховский;

— утверждает порядок осуществления бюджетных полномочий главного администратора доходов

бюджета МО МО Обуховский;

— утверждает порядок формирования, обеспечение размещения, исполнения муниципального заказа;

— осуществляет управление средствами на едином счете бюджета МО МО Обуховский при кассовом

обсуждении исполнения бюджета МО МО Обуховский;

— осуществляет составление и ведение кассового плана;

— ежемесячно составляет и представляет отчет о кассовом исполнении бюджета в порядке, уста%

новленном Министерством финансов Российской Федерации;

— устанавливает порядок и методику планирования бюджетных ассигнований;

— осуществляет управление муниципальным долгом;

— устанавливает состав информации, вносимой в муниципальную долговую книгу, и ведет муници%

пальную долговую книгу, в том числе о предоставлении и исполнении муниципальных гарантий;
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— обеспечивает передачу информации о долговых обязательствах МО МО Обуховский, отраженных

в муниципальной долговой книге, в финансовый орган Санкт%Петербурга;

— представляет годовой отчет об исполнении бюджета на утверждение Муниципального совета;

— устанавливает порядок составления бюджетной отчетности;

— составляет бюджетную отчетность об исполнении бюджета МО МО Обуховский

— предварительно рассматривает проекты решений Муниципального совета, предусматривающих осу%

ществление расходов из бюджета МО МО Обуховский, и дает на них заключения;

— осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии с БК РФ и настоящим Положением.

1.4. Контрольно%счетный орган осуществляет бюджетные полномочия в соответствии с БК РФ, Феде%

ральным законом от 07.02.2011г. №6%ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно%

счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», законами Санкт%Петер%

бурга и муниципальными правовыми актами МО МО Обуховский.

2. Бюджетные полномочия иных участников бюджетного процесса МО МО Обуховский устанавлива%

ются действующим бюджетным законодательством».

4. Статью 4 исключить.

5. В статье 5 в пункте 1 слова «контрольно%ревизионной комиссии» заменить словами «контрольно%

счетном органе» — в двух местах;

6. Ввести статью 15.1.:

«Статья 15.1. Резервный фонд.

1. В расходной части бюджета МО МО Обуховский создается резервный фонд Местной администра%

ции в размере до 3 процентов утвержденного в решении о бюджете на соответствующий период общего

объема расходов бюджета».

2. Порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда устанавливается Местной адми%

нистрацией.

3. Отчет об исполнении бюджетных ассигнований резервного фонда Местной администрации прилага%

ется к ежеквартальному и годовому отчету об исполнении бюджета МО МО Обуховский.»

7. В статье 17 слова «иными муниципальными правовыми актами муниципального совета» заменить
словами «муниципальными правовыми актами местной администрации».

8. Содержание статьи 21 изложить в новой редакции:

«1. Порядок рассмотрения проекта решения о местном бюджете и его утверждения определяется на%

стоящим Положением в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2. В течение одного рабочего дня со дня внесения проекта решения о местном бюджете на очередной фи%

нансовый год на рассмотрение Муниципального совета глава Муниципального образования направляет его

в Контрольно%счетный орган для проведения экспертизы.

3. Контрольно%счетный орган в течение семи календарных дней, но не позднее 1 декабря текущего года,

подготавливает заключение на проект решения о местном бюджете с указанием недостатков данного

проекта в случае их выявления.

4. Внесенный проект решения о местном бюджете на очередной финансовый год с заключением Конт%

рольно%счетного органа направляется на рассмотрение в постоянные комиссии Муниципального совета,

а также депутатам Муниципального совета.

5. В недельный срок с момента направления проекта решения о местном бюджете с заключением Кон%

трольно%счетного органа в комиссии, а также депутатам Муниципального совета проводится первое

чтение проекта решения о местном бюджете.

6. Предметом первого чтения является одобрение основных параметров проекта решения о местном бюд%

жете. При рассмотрении проекта решения о местном бюджете в первом чтении Муниципальный совет:

— заслушивает доклад главы Местной администрации;

— заслушивает содоклад (заключение) руководителя Контрольно%счетного органа;

— принимает решение о принятии проекта местного бюджета на очередной финансовый год в первом

чтении («за основу») либо решение об отклонении проекта местного бюджета.

При принятии проекта решения о местном бюджете в первом чтении (за основу) Муниципальный совет:

— утверждает основные характеристики местного бюджета (общий объем доходов бюджета, объем

расходов бюджета, дефицит (профицит) бюджета);

— назначает публичные слушания по проекту местного бюджета.

7. В случае отклонения проекта решения о местном бюджете правовым актом главы Муниципального

образования создается согласительная комиссия по корректировке проекта местного бюджета, в кото%

рую входит равное количество представителей Муниципального совета и Местной администрации.

8. Согласительная комиссия в соответствии с регламентом, утвержденным главой Муниципального об%

разования, в течении семи календарных дней рассматривает спорные вопросы и разрабатывает согласо%

ванный вариант основных характеристик проекта местного бюджета.

9. На основании согласованного варианта основных характеристик проекта местного бюджета Мест%

ная администрация в течении семи календарных дней после окончания работы согласительной комиссии

разрабатывает и вносит на рассмотрение Муниципального совета новый вариант проекта решения о ме%

стном бюджете, который рассматривает заново в порядке, установленном настоящей главой.

10. Проект местного бюджета должен быть вынесен на публичные слушания в порядке, определенном

Положением о публичных слушаниях.

11. После принятия проекта местного бюджета в первом чтении депутаты Муниципального совета,

а также глава Местной администрации вправе подавать поправки к проекту местного бюджета. По%

правки подаются главе Муниципального образования, который немедленно направляет их в Местную ад%

министрацию и Контрольно%счетный орган. Местная администрация и Контрольно%счетный орган со%

ставляют заключения на каждую из поправок и направляют эти заключения в Муниципальный совет до

начала рассмотрения проекта местного бюджета во втором чтении.

Срок подачи поправок заканчивается за 3 дня до рассмотрения проекта местного бюджета во втором

чтении. Рассмотрение поправок, поданных вне установленного срока, не допускается, за исключением по%

правок в связи с изменением законодательства.

Подаваемые поправки должны обеспечивать сохранение сбалансированности проекта местного бюд%

жета. Если в соответствии с поправкой поступило предложение увеличить (уменьшить) бюджетные ас%

сигнования по некоторым статьям, то в этой же поправке необходимо указать по каким статьям следу%

ет уменьшить (увеличить) бюджетные ассигнования.

12. После проведения публичных слушаний по проекту местного бюджета, проект решения о местном

бюджете рассматривается Муниципальным советом во втором чтении.

Второе чтение проекта решения о местном бюджете включает в себя рассмотрение результатов публичных

слушаний, рассмотрение и голосование поправок к проекту решения о местном бюджете и голосование проек%

та местного бюджета в целом со всеми принятыми к нему поправками.

При рассмотрении проекта во втором чтении не могут быть изменены основные характеристики ме%

стного бюджета.

При рассмотрении проекта решения о местном бюджете во втором чтении Муниципальный совет:

— заслуживает доклад главы Местной администрации;

— заслушивает доклад уполномоченного должностного лица Контрольно%счетного органа;

— рассматривает поправки (сводную таблицу поправок) к проекту местного бюджета.

13. Принятое Муниципальным советом решение о местном бюджете на очередной финансовый год под%

писывается главой Муниципального образования и подлежит официальному опубликованию (обнародова%

нию) не позднее 10 дней после его подписания в установленном порядке.

14. Решение о местном бюджете вступает в силу с 1 января и действует по 31 декабря финансового года,

если иное не предусмотрено бюджетным кодексом Российской Федерации или решением о местном бюджете».

9. В статье 32:

— в пункте 2 слова «контрольно%ревизионная комиссия» заменить словами «контрольно%счетный орган»;

— в пункте 3 слова «двух недель» заменить словами «месяц».

— пункт 4 считать пунктом 5 и слова «контрольно%ревизионной комиссией» заменить словами «кон%

трольно%счетным органом».

— пункт 4 изложить в новой редакции:

«4. В день, когда глава Местной администрации вносит на рассмотрение Муниципального совета годо%

вой отчет об исполнении бюджета МО МО Обуховский, Муниципальный совет принимает решение о на%

значении публичных слушаний и устанавливает дату рассмотрения и утверждения годового отчета. Пуб%

личные слушания проводятся до дня заседания Муниципального совета, на котором должен рассматри%

ваться и утверждаться годовой отчет об исполнении бюджета МО МО Обуховский. Результаты публи%

чных слушаний подлежат официальному опубликованию (обнародованию) в установленном порядке».

10. В статье 33:

— пункт 1 изложить в новой редакции:

«1. Годовой отчет об исполнении бюджета представляется главой Местной администрации в Муници%

пальный совет не позднее 1 мая текущего года».

— в пункте 3 слова «контрольно%ревизионной комиссии» заменить на слова «контрольно%счетному органу».

11. В статье 34: пункт 3 изложить в новой редакции:

«3. Решение об исполнении бюджета МО МО Обуховский, информация о численности муниципальных

служащих с указанием фактических затрат на их содержание подлежит официальному опубликованию

в средствах массовой информации».

12. В статье 41 заменить слова «контрольно%ревизионная комиссия» словами «контрольно%счетный орган».

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ САНКТ�ПЕТЕРБУРГА

192012, Санкт�Петербург, 2�й Рабфаковский пер. д. 2, тел. (факс) 368�49�45
E�mail: msobuhovskiy@pochtarf.ru       http://moobuhovskiy.sankt�peterburg.info

РЕШЕНИЕ № 462
от «09» июля 2013 года Принято муниципальным советом

«О создании экспертной рабочей группы
Муниципального образования 
муниципальный округ Обуховский 
по рассмотрению инициативы,
реализуемой органами местного самоуправления
МО Обуховский»

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 04.03.2013 года № 183

«О рассмотрении общественных инициатив направленных гражданами Российской Федера�

ции с использованием интернет�ресурса «Российская общественная инициатива» и в соот�

ветствии с пунктом 23 «Правил рассмотрения общественных инициатив, направленных гра�

жданами Российской Федерации с использованием интернет�ресурса «Российская общест�

венная инициатива» Муниципальный совет Муниципального образования муниципальный

округ Обуховский

РЕШИЛ:
1. Создать экспертную рабочую группу МО МО Обуховский по рассмотрению общест�

венной инициативы, реализуемой органами местного самоуправления МО МО Обухов�

ский.

2. Определить следующий состав экспертной рабочей группы МО МО Обуховский:

— Глава МО МО Обуховский;

— Глава местной администрации МО МО Обуховский;

— депутат МС МО МО Обуховский (по согласованию);

— депутат законодательного собрания Санкт�Петербурга (по согласованию)

— заместитель Главы местной администрации МО МО Обуховский;

— представитель бизнес�сообщества (по согласованию);

— представитель общественного объединения (по согласованию).

3. Поручить Главе МО МО Обуховский разработать «Положение о рассмотрении обще�

ственных инициатив, направленных гражданами в МО МО Обуховский с использовани�

ем интернет�ресурса экспертной группой МО МО Обуховский».

Глава муниципального образования

муниципальный округ Обуховский Сысик Т.И.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ САНКТ�ПЕТЕРБУРГА

192012, Санкт�Петербург, 2�й Рабфаковский пер. д. 2, тел. (факс) 368�49�45
E�mail: msobuhovskiy@pochtarf.ru       http://moobuhovskiy.sankt�peterburg.info

РЕШЕНИЕ № 463
от «09» июля 2013 года Принято муниципальным советом

«О внесении изменений в решение
муниципального совета от 21.12.2011 № 432
„О принятии бюджета МО МО Обуховский на 2013 г.”»

В соответствии со статьей 184.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Зако�

ном Санкт�Петербурга от 06.12.2012 № 654�110 (ред. от 24.05.2013) «О бюджете Санкт�

Петербурга на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» и фактическим посту�

плением доходов в бюджет Муниципального образования муниципальный округ Обу�

ховский Муниципальный совет

РЕШИЛ:
1. Изложить пункт 1 решения муниципального совета МО МО Обуховский от

21.12.2012 г. № 432 в новой редакции:

«1. Утвердить общий объем доходов бюджета Муниципального образования муниципаль%
ный округ Обуховский на 2013 год — в сумме 98 681,5 тыс. руб.».

2. Изложить пункт 2 решения муниципального совета МО МО Обуховский от

21.12.2012 г. № 432 в новой редакции:

«2. Утвердить общий объем расходов бюджета Муниципального образования муниципаль%
ный округ Обуховский на 2013 год — в сумме 101 381,5 тыс.руб.».

3. Внести изменения в приложение 1 «Доходы бюджета МО МО Обуховский на

2013 год» согласно приложению 1 к настоящему решению.

4. Внести изменения в приложение 2 «Ведомственная структура расходов бюджета му�

ниципального образования муниципальный округ Обуховский на 2013 год» согласно

приложению 2 к настоящему решению.

5. Внести изменения в приложение 3 «Источники финансирования дефицита бюджета

МО МО Обуховский на 2013 год» согласно приложению 3 к настоящему решению.

6. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании муниципально�

го совета — газете «Обуховец» и разместить настоящее решение на официальном сайте

МО МО Обуховский.

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

8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу Муниципально�

го образования.

Глава муниципального образования

муниципальный округ Обуховский Сысик Т.И.
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Приложение № 1

к решению МС МО МО Обуховский

от 09 июля 2013 г. № 46 3

О внесении изменений в Решение МС МО МО Обуховский № 432 от 21.12.2012 г.

«О принятии бюджета МО МО Обуховский на 2013 год во втором чтении (в целом)»

Изменения, вносимые в приложение 1 к РешениюМСМОМООбуховский№432 от 21.12.2012 г. «О принятии бюджета МОМООбуховский на 2013 год во втором чтении (в целом)»

«ДОХОДЫ БЮДЖЕТАМУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯМУНИЦИПАЛЬНЫЙОКРУГ ОБУХОВСКИЙНА 2013 год»

Код Наименование
Сумма на 2013

год

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,0
000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 0,0
000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 0,0
182 1 05 01010 00 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы �1 000,0
182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы �1 000,0
182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 1 000,0
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 81,5
000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 81,5
000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 81,5
000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 81,5
000 2 02 03024 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт �Петербурга на выполнение пере�

даваемых полномочий субъектов Российской Федерации
81,5

951 2 02 03024 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт�Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий
Санкт�Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству

81,5

Итого: 81,5

Приложение № 2

к решению Муниципального совета МО МО Обуховский

от 09 июля 2013 г. № 463

О внесении изменений в Решение МС МО МО Обуховский № 432 от 21.12.2012 г.

«О принятии бюджета МО МО Обуховский на 2013 год во втором чтении (в целом)»

Изменения, вносимые в приложение 2 к РешениюМСМОМООбуховский№ 432 от 21.12.2012 г. «О принятии бюджета МОМООбуховский на 2013 год во втором чтении (в целом)»

«ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТАМУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯМУНИЦИПАЛЬНЫЙОКРУГ ОБУХОВСКИЙНА 2013 год»

Номер Наименование
Код

ГРБС

Код разде�
ла, подраз�

дела

Код целе�
вой статьи

Код вида
расходов

Сумма на

2013 год

1. МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ 951 81,5
1.1. Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской

Федерации, местных администраций
951 0104 0,0

1.1.1. Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения 951 0104 0020601 0,0

1.1.1. Фонд оплаты труда и страховые взносы 951 0104 0020601 121 �71,3

1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 951 0104 0020601 240 71,3

1.2. Молодежная политика и оздоровление детей 951 0707 0,0
1.2.1. Проведение мероприятий по военно�патриотическому воспитанию молодежи на территории муниципального образования 951 0707 4310100 �1 315,0

1.2.1. Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 951 0707 4310100 244 �1 315,0

1.2.2. Организация и проведение досуговых мероприятий для детей и подростков, проживающих на территории муниципального образования 951 0707 4310200 1 315,0

1.2.2. Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 951 0707 4310200 244 1 315,0

1.3. Охрана семьи и детства 951 1004 81,5
1.3.1. Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству 951 1004 0020602 81,5

1.3.1. Выполнение отдельных государственных полномочий за счет субвенций из фонда компенсаций Санкт�Петербурга 951 1004 0020602 598 81,5

Итого: 81,5

Приложение № 3

к решению МС МО МО Обуховский

от 09 июля 2013 г. № 463

О внесении изменений в решение МС МО МО Обуховский №432 от 21.12.2012 г.

«О принятии бюджета МО МО Обуховский на 2013 год во втором чтении (в целом)»

Изменения, вносимые в приложение 3 к решениюМСМОМООбуховский№ 432 от 21.12.2012 г. «О принятии бюджета МОМООбуховский на 2013 год во втором чтении (в целом)»

«ИСТОЧНИКИФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТАМУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯМУНИЦИПАЛЬНЫЙОКРУГ ОБУХОВСКИЙНА 2013 год»
Код Наименование Сумма на 2013 год

000 01 00 0000 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 0,0
000 01 05 0000 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 0,0

951 01 05 0201 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований Санкт�Петербурга 81,5

951 01 05 0201 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований Санкт�Петербурга 81,5

Итого: 0,0

РАЗЪЯСНЕНИЕ ПРОКУРАТУРОЙ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСОВ
по обеспечению детей�сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 

а также лиц из числа детей�сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
жилыми помещениями

В прокуратуру района регулярно поступают обращения граждан по вопросу предостав�

ления жилых помещений детям�сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей,

а также лицам из числа детей�сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Прокуратура разъясняет, что в соответствии с изменениями, внесенными в Жилищный

кодекс Российской Федерации и другие законодательные акты, вступившими в силу с 1

января 2013 года, детям�сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из

числа детей�сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее — дети�сироты),

которые не являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма

или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо

собственниками жилых помещений, а также детям�сиротам, которые являются нанима�

телями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанима�

теля жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых по�

мещений, в случае, если их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях призна�

ется невозможным, органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации,

на территории которого находится место жительства указанных лиц, в порядке, установ�

ленном законодательством этого субъекта Российской Федерации, однократно предоста�

вляются благоустроенные жилые помещения специализированного жилищного фонда по

договорам найма специализированных жилых помещений.

В ч. 3 ст. 8 Федерального закона от 21.12.1996 № 159�ФЗ «О дополнительных гарантиях

по социальной поддержке детей�сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

(далее — Закон) орган исполнительной власти субъекта РФ в порядке, установленном за�

коном субъекта, формирует список детей�сирот и детей, оставшихся без попечения роди�

телей, лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые

подлежат обеспечению жилыми помещениями (далее�список) в соответствии с п. 1 на�

стоящей статьи.

Согласно п. 1 ч. 4 ст. 8 Закона проживание детей�сирот и детей, оставшихся без попе�

чения родителей, лиц из числа детей�сирот и детей, оставшихся без попечения родите�

лей, в ранее занимаемых жилых помещениях, нанимателями или членами семей нанима�

телей по договорам социального найма либо собственниками которых они являются,

признается невозможным, если это противоречит интересам указанных лиц в связи с на�

личием одного из следующих обстоятельств:

1) проживание на любом законном основании в таких жилых помещениях лиц:

— лишенных родительских прав в отношении этих детей�сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей, лиц из числа детей�сирот и детей, оставшихся без попечения роди�

телей (при наличии вступившего в законную силу решения суда об отказе в принудитель�

ном обмене жилого помещения в соответствии с частью 3 статьи 72 Жилищного кодекса

Российской Федерации);

— страдающих тяжелой формой хронических заболеваний в соответствии с указан�

ным в пункте 4 части 1 статьи 51 Жилищного кодекса Российской Федерации перечнем,

при которой совместное проживание с ними в одном жилом помещении невозможно;

2) жилые помещения непригодны для постоянного проживания или не отвечают уста�

новленным для жилых помещений санитарным и техническим правилам и нормам, иным

требованиям законодательства Российской Федерации;

3) общая площадь жилого помещения, приходящаяся на одно лицо, проживающее

в данном жилом помещении, менее учетной нормы площади жилого помещения, в том

числе если такое уменьшение произойдет в результате вселения в данное жилое помеще�

ние детей�сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей�сирот

и детей, оставшихся без попечения родителей;

4) иное установленное законодательством субъекта Российской Федерации обстоятель�

ство.

При этом, согласно ч. 9 ст. 8 Закона право на обеспечение жилыми помещениями по

основаниям и в порядке, которые предусмотрены настоящей статьей, сохраняется за ли�

цами, которые относились к категории детей�сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей, лиц из числа детей�сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и до�

стигли возраста 23 лет, до фактического обеспечения их жилыми помещениями.

Срок действия договора найма специализированного жилого помещения, предоставля�

емого в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, составляет пять лет.

В случае выявления обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания ли�

цам, указанным в пункте 1 настоящей статьи, содействия в преодолении трудной жизнен�

ной ситуации, договор найма специализированного жилого помещения может быть за�

ключен на новый пятилетний срок по решению органа исполнительной власти субъекта

Российской Федерации. Договор найма специализированного жилого помещения может

быть заключен на новый пятилетний срок не более чем один раз.

По окончании срока действия договора найма специализированного жилого помеще�

ния и при отсутствии обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания ли�

цам, указанным в пункте 1 настоящей статьи, содействия в преодолении трудной жизнен�

ной ситуации, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осущест�

вляющий управление государственным жилищным фондом, обязан принять решение об

исключении жилого помещения из специализированного жилищного фонда и заключить

с лицами, указанными в пункте 1 настоящей статьи, договор социального найма в отно�

шении данного жилого помещения в порядке, установленном законодательством субъе�

кта Российской Федерации.

По договорам найма специализированных жилых помещений они предоставляются

лицам, указанными в пункте 1 настоящей статьи, в виде жилых домов, квартир, благоус�

троенных применительно к условиям соответствующего населенного пункта, по нормам

предоставления площади жилого помещения по договору социального найма.

Старший помощник прокурора района

младший советник юстиции Н.В.Исаченко



4

СУДЕБНЫЙ ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТРУДОВОГО СПОРА

Индивидуальным трудовым спором признаются неурегулированные разногласия меж�

ду руководителем и работником по вопросам применения трудового законодательства

и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, коллективно�

го договора, соглашения (статья 381 Трудового Кодекса Российской Федерации).

Согласно ст. 382 ТК РФ индивидуальные трудовые споры рассматриваются комиссия�

ми по трудовым спорам и судами.

Непосредственно в судах рассматриваются индивидуальные трудовые споры по заявле�

ниям:

— работника — о восстановлении на работе, независимо от оснований прекращения тру�

дового договора; об изменении даты и формулировки причины увольнения; о переводе на

другую работу; об оплате за время вынужденного прогула либо о выплате разницы в зара�

ботной плате за время выполнения нижеоплачиваемой работы; о неправомерных действи�

ях (бездействии) работодателя при обработке и защите персональных данных работника;

— работодателя — о возмещении работником ущерба, причиненного работодателю, ес�

ли иное не предусмотрено федеральными законами.

Также в судах рассматриваются споры об отказе в приеме на работу лиц, работающих по

трудовому договору у работодателей — физических лиц, не являющихся индивидуальны�

ми предпринимателями, и работников религиозных организаций; лиц, считающих, что

они подверглись дискриминации.

В настоящее время споры, вытекающие из трудовых отношений, подсудны район�

ному суду.

Для обращения с заявлением о рассмотрении трудового спора непосредственно в суд

установлены следующие сроки (статья 392 ТК РФ):

— по делам об увольнении — один месяц со дня вручения копии приказа или трудовой

книжки работнику;

— по делам о взыскании с работников материального ущерба, причиненного работода�

телю,— один год со дня обнаружения причиненного ущерба.

Заявление о разрешении других категорий трудовых споров подается в суд в трехмесяч�

ный срок со дня, когда работник узнал или должен был узнать о нарушении своего права.

В качестве уважительных причин пропуска срока обращения в суд могут расценивать�

ся обстоятельства, препятствовавшие данному работнику своевременно обратиться с ис�

ком в суд за разрешением индивидуального трудового спора (например, болезнь истца,

нахождение его в командировке, невозможность обращения в суд вследствие непреодо�

лимой силы, необходимость осуществления ухода за тяжелобольными членами семьи).

Несоблюдение установленных Трудовым кодексом Российской Федерации правил

о сроках обращения в суд за разрешением спора является самостоятельным основанием

для отказа в удовлетворении иска.

При обращении в суд с иском по требованиям, вытекающим из трудовых отношений,

в том числе по поводу невыполнения либо ненадлежащего выполнения условий трудово�

го договора, носящих гражданско�правовой характер, работники освобождаются от опла�

ты пошлин и судебных расходов (статья 393 ТК РФ).

Особенности оформления искового заявления в гражданском процессе установлены

ст. ст. 131, 132 ГПК РФ. В заявлении могут быть указаны номера телефонов, факсов, ад�

реса электронной почты истца, его представителя, ответчика, иные сведения, имеющие

значение для рассмотрения и разрешения дела, а также изложены ходатайства истца.

Исковое заявление подписывается истцом или его представителем при наличии у него

полномочий (например доверенность) на подписание заявления и предъявление его в суд.

Заместитель прокурора района

младший советник юстиции Л.В.Дордий

Административная комиссия Невского района обращается к жителям

9 июля в администрации Невского района состоялось очередное заседание административ�

ной комиссии. В комиссии работают представители всех муниципальных образований, адми�

нистрации Невского района, Управления МВД РФ по Невскому району Санкт�Петербурга,

Государственной административно�технической инспекции. (Основные задачи комиссии —

это своевременное, всестороннее, полное и объективное выяснение обстоятельств каждого

дела об административном правонарушении, рассмотрение дела в соответствии с действую�

щим законодательством, выявление причин и условий, способствующих совершению адми�

нистративных правонарушений, с целью их профилактики).

За 6 месяцев 2013 года на заседаниях рассмотрено 1022 протокола (на 475 протоколов боль�

ше, чем за аналогичный период 2012 года). Причем  зафиксировано снижение количества вы�

явленных правонарушений по всем сферам, кроме правонарушений в области потребитель�

ского рынка.

Зачастую стихийные рынки возникают у станций метрополитена и доставляют наибольшие

проблемы. Качество предлагаемых товаров вызывает большие сомнения.  Что касается проду�

ктов питания — они хранятся с нарушением температурного режима, в течение всего дня ле�

жат на обычных ящиках в двух шагах от проезжей части.  Не говоря уже о том, что продавцы,

порой, понятия не имеют об элементарной гигиене и, разумеется, не смогут представить санк�

нижку. Словом, покупая на таких стихийных рынках, жители играют в рулетку, рискуя деньга�

ми и здоровьем.

В Невском районе был осуществлен мониторинг мест, где регулярно осуществляется не�

санкционированная торговля, разработаны меры по профилактике и пресечению указанных

правонарушений. Постоянно проводятся совместные рейды с УМВД и сотрудниками муни�

ципальных образований. К участию в рейдах привлекаются сотрудники Центра экономичес�

кой безопасности.

Только на прошедшее заседание представлено 273 дела об административных нарушениях,

подавляющее большинство которых — в сфере несанкционированной торговли. Порой эта

противостояние напоминает битву.  Работа по пресечению противоправных действий будет

продолжаться.

Уважаемые жители! Вы тоже можете включиться в работу, если прекратите покупать товар

у таких «продавцов», ведь известно: где спрос — там и предложение.

Для тех, кто хотел бы реализовать излишки продукции, выращенной на даче, напоминаем:

свой товар вы можете реализовать на рынках, где выделяются бесплатные места для пенсио�

неров. Обращаться необходимо в администрацию рынка. А торговать у метро невыгодно, учи�

тывая, что штраф за несанкционированную торговлю — от 1000 рублей.

Наталия Зенич,

начальник сектора информации

администрации

Невского района Санкт�Петербурга

НЕ ПРОПУСТИТЕ!
Новые формы заявлений для государственной регистрации!

В связи с вступлением в силу постановления Правительства Российской Федерации от 30 мая

2013 года № 454 «Об изменении и признании утратившими силу некоторых решений Правительст�

ва Российской Федерации по вопросам государственной регистрации юридических лиц и индиви�

дуальных предпринимателей» с 4 июля 2013 года утрачивают силу формы документов, ранее ис�

пользовавшихся для государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпри�

нимателей.

Все заявления (уведомления, сообщения), подаваемые в регистрирующие органы, должны

оформляться по формам, утвержденным Приказом ФНС России от 25 января 2012 года

№ ММВ�7�6/25@ «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляе�

мых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуаль�

ных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств» (активная ссылка на приказ).

Указанные формы применяются как для регистрации коммерческих, так и некоммерческих орга�

низаций, решение о государственной регистрации которых принимается Министерством юстиции

Российской Федерации или его территориальными органами.

Документы по формам старого образца могут быть представлены (направлены по почте) в реги�

стрирующие органы не позднее 03 июля 2013 года.

Обращаем внимание, что приказом ФНС России от 13 ноября 2012 года № ММВ�7�6/843@ «Об

утверждении формы и содержания документа, подтверждающего факт внесения записи в Единый

государственный реестр юридических лиц или Единый государственный реестр индивидуальных

предпринимателей» (активная ссылка на приказ) установлено, что свидетельства, подтверждающие

факт государственной регистрации, будут выдаваться только при создании (в том числе путем реор�

ганизации) юридического лица, приобретении физическим лицом статуса индивидуального пред�

принимателя, создании крестьянского (фермерского) хозяйства.

Во всех остальных случаях внесения записей в государственные реестры выдача свидетельств не

предусмотрена. Факты внесения записей будут подтверждаться Листами записей Единого государ�

ственного реестра юридических лиц или Листами записей Единого государственного реестра инди�

видуальных предпринимателей.
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КАЗАЧЬЯ ДРУЖНА
Санкт�Петербургская Общественная организация «Казачья Дружна» осуществляет огромную общест�

венно полезную деятельность, направленную на безопасность граждан (личности), поддержания право�

порядка и Законности, а также занимается важной социально значимой работой по патриотическому

воспитанию подрастающего поколения. Наша организация, прежде всего как механизм вовлечения со�

циально активных граждан в охрану общественного порядка (уже только это является огромным вкладом

в профилактику бытовых правонарушений и повышению бдительности к условиям, при которых может

быть совершен теракт), особенно в свете повсеместного сокращения полиции. Также важно учитывать,

что при совместном патрулировании с полицией не используются атрибуты национальной одежды

(конь, шашка, нагайка, папаха). Родовые казаки нашей организации трепетно относятся к национальной

форме одежды и надевают ее по особым случаям. Демонстрируя образец толерантности и понимания то�

го, что общество многонационально и разноконфессионно, в котором выделять кого�либо нельзя.

На протяжении 3 лет в Невском районе активно сотрудничают с правоохранительными органами

представители Городского Казачьего Общества «Казачья Дружина». Основной задачей сотрудников ад�

министрации и общественности является обеспечение общественного порядка и безопасности всех гра�

ждан Невского района. С начала 2013 года вступил в силу новый договор между муниципальным обра�

зованием муниципальный округ Обуховский и Санкт�Петербургской общественной организацией «Го�

родское Казачье Общество «Казачья Дружина» на оказание услуг по обеспечению общественного по�

рядка на территории муниципального образования. За данный период времени, при патрулировании

территории МО Обуховский было отработано более 1500 чел/час и обследовано около 700 объектов.

Ежедневно члены СПб ОО «ГКО «Казачья Дружина» выходят в рейд по округу и оказывают по�

мощь сотрудникам УМВД по Невскому району при доставлении задержанных лиц в отделы поли�

ции. В обязанность дружинников входит следить за общественным порядком в садиках и скверах,

а также во всем помогать участковому, которого они сопровождают. Для обеспечения общественной

безопасности в период массовых и праздничных мероприятий проводится сбор и отработка всей

поступающей информации о нарушениях общественного порядка на территории Невского района,

в частности территории муниципального образования Муниципальный округ Обуховский. В боль�

шинстве случаев производится задержание за распитие спиртных напитков и мелкое хулиганство.

Сегодня жители города могут принять личное участие в охране общественного порядка и борьбе

с преступностью в качестве членов СПб ОО «ГКО «Казачья Дружина». Этот способ помощи орга�

нам полиции снова возрождается в нашей стране. Для того чтобы попасть в ряды «Казачьей Дружи�

ны» заполняется анкета и направляется в общественную организацию на рассмотрение. После ее

изучения на предмет пригодности к службе в ДНД кандидат проходит аттестацию и приступает

к своим обязанностям. За добровольную помощь в поддержании спокойной обстановки в районе

дружинники получают из организации вознаграждение. Совместными усилиями мы сможем пре�

дотвратить большинство преступлений и защитить граждан от различного рода преступлений.

В настоящее время СПб ОО «ГКО «Казачья Дружина» является крупнейшей и по�настоящему

действующей организацией правоохранительной направленности, несущей огромную социальную

нагрузку. Достигнутые результаты отмечены множеством грамот и дипломов.

С этими материалами Вы можете ознакомиться на сайте www.kdrugina.ru.

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
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