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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ САНКТ�ПЕТЕРБУРГА

2�й Рабфаковский пер., д. 2 , Санкт�Петербург, 192012 тел./факс (812) 362�91�20

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«10» октября 2013 года № 41

г. Санкт�Петербург

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НОРМАТИВНО — ПРАВОВЫЕ АКТЫ МА МО МО ОБУХОВСКИЙ

В соответствии со ст. 1 Закона Санкт�Петербурга от 07.02.2008 № 3�6 «О наделении органов местного самоуправ�

ления внутригородских муниципальных образований Санкт�Петербурга отдельным государственным полномочием

Санкт�Петербурга по определению должностных лиц местного самоуправления, уполномоченных составлять прото�

колы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Считать утратившим силу Постановление МА МО МО Обуховский от 16.08.2013 № 33 «О внесении измене�

ний в Постановление МА МО МО Обуховский № 8 от 29.04.2011 года.».

2. Внести изменения в Постановление МА МО МО Обуховский от 29.04.2011 № 8:

2.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции «Утвердить перечень должностных лиц Местной администрации
Муниципального образования муниципальный округ Обуховский, уполномоченных составлять протоколы об админист�
ративных правонарушениях, предусмотренных статьей 8�1, главой 3, главой 4 (за исключением статьи 17), статьями
44, 47, 47�1 Закона Санкт�Петербурга от 12 мая 2010 года № 273�70 «Об административных правонарушениях
в Санкт�Петербурге» согласно приложению № 1 к настоящему Постановлению».

2.2. Приложение № 1 Постановления изложить в следующей редакции:

«Перечень должностных лиц Местной администрации Муниципального образования муниципальный округ Обухов�
ский, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 8�1,
главой 3, главой 4 (за исключением статьи 17), статьями 44, 47, 47�1 Закона Санкт�Петербурга от 12 мая 2010 года
№ 273�70 «Об административных правонарушениях в Санкт�Петербурге»:

— глава Местной администрации Муниципального образования муниципальный округ Обуховский;
— руководитель структурного подразделения Местной администрации — начальник организационно�правового отдела;
— руководитель структурного подразделения Местной администрации — начальник отдела благоустройства;
— главный специалист организационно�правового отдела Местной администрации;
— ведущий специалист организационно�правового отдела Местной администрации;
— специалист 1�й категории отдела благоустройства Местной администрации».

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его опубликования (обнародования).

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Местной администрации МО МО Обуховский Кудровский И.О.

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ САНКТ�ПЕТЕРБУРГА

2�й Рабфаковский пер., д. 2 , Санкт�Петербург, 192012 тел./факс (812) 362�91�20

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«10» октября 2013 года № 42

г. Санкт�Петербург

О ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МА МО МО ОБУХОВСКИЙ ОТ 21.01.2013 № 2
В соответствии с постановлением Правительства Санкт�Петербурга от 18.06. 2013 № 419 «О внесении измене�

ний в постановления Правительства Санкт�Петербурга от 30.12.2009 № 1593, от 24.12.2012 № 1366»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в Постановление МА МО МО Обуховский 21.01.2013 № 2 «Об утверждении перечня муни�

ципальных услуг, предоставляемых МА МО МО Обуховский по принципу одного окна в многофункциональных

центрах предоставления государственных (муниципальных) услуг в Санкт�Петербурге», изложив пункт 2 прило�

жения в следующей редакции:

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

Глава Местной администрации МО МО Обуховский Кудровский И.О.

2. Организация информирования, консультирования

и содействия жителям муниципального образования по во�

просам создания товариществ собственников жилья, сове�

тов многоквартирных домов, формирования земельных

участков, на которых расположены многоквартирные дома

Предоставление консультаций жителям муници�

пального образования по вопросам создания това�

риществ собственников жилья, советов многоквар�

тирных домов, формирования земельных участков,

на которых расположены многоквартирные дома

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ САНКТ�ПЕТЕРБУРГА

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ

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 № 470

от «10» октября 2013 года Принято муниципальным советом

«Об утверждении Порядка размещения сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лиц, замещающих 
муниципальные должности и должности муниципальной 
службы в МС МО МО Обуховский, членов их семей 
в сети Интернет на официальном сайте органов 
местного самоуправления МО МО Обуховский 
и представления этих сведений — общероссийким 
средствам массовой информации для опубликования»

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273�ФЗ «О противодействии коррупции» Муниципаль�

ный совет Муниципального образования муниципальный округ Обуховский

РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок размещения сведений о доходах, расходах об имуществе и обязательствах иму�

щественного характера лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в МС МО

МО Обуховский и членов их семей в сети Интернет на официальном сайте органов местного самоуправления МО МО

Обуховский и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования.

2. Должностному лицу Муниципального совета МО МО Обуховский, ответственному в Муниципальном совете

за кадровую работу, ознакомить с настоящим решением заинтересованных лиц, замещающих муниципальные дол�

жности и должности муниципальной службы в Муниципальном совете МО МО Обуховский.

3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании Муниципального совета — газете «Обуховец», разместить

настоящее решение на официальном сайте МО МО Обуховский moobuhovskiy.sankt�peterburg.info.

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

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу Муниципального образования муници�

пальный округ Обуховский Сысик Т.И.

Глава муниципального образования

муниципальный округ Обуховский Сысик Т.И.

Приложение
к решению Муниципального совета

МО МО Обуховский

от 10.10.2013 №470
Порядок

Размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные
должности и должности муниципальной службы в МС МО МО Обуховский, членов их семей на официальном сайте органов местного само�

управления МО МО Обуховский и представления этих сведений средствам массовой информации для опубликования
1. Настоящим порядком устанавливаются в Муниципальном совете МО МО Обуховский обязанности по размещению сведений о доходах,

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципаль�

ной службы, их супругов и несовершеннолетних детей в сети Интернет на официальном сайте органов местного самоуправления МО МО Обу�

ховский и представлению этих сведений средствам массовой информации для опубликования в связи с их запросами для опубликования.

2. На официальном сайте размещаются и средствам массовой информации предоставляются для опубликования следующие све�

дения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности

и должности муниципальной службы в МС МО МО Обуховский и их супругов и несовершеннолетних детей:

а) Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицам замещающим муниципальные должности и должности му�

ниципальной службы, их супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности или находящихся в их пользовании,

с указанием вида, площади и страны расположения каждого из таких объектов;

б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на праве собственности лицу, замещающему муни�

ципальную должность, должность муниципальной службы, его супруге (супругу), несовершеннолетним детям;

в) декларированный годовой доход лица замещающего муниципальную должность, должность муниципальной службы, его супру�

ги (супруга) и несовершеннолетних детей;

г) сведения об источниках получения средств за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объ�

екта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах

организаций), если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего муниципальную должность, должность муниципальной

службы и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки.

3. В размещаемых на официальном сайте органов местного самоуправления МО МО Обуховский и представляемых средствам мас�

совой информации для опубликования сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за�

прещается указывать:

а) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего порядка) о доходах лица, замещающего муниципальную должность,

должность муниципальной службы в МС МО МО Обуховский, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе,

принадлежащем на праве собственности названным лицам, и об их обязательствах имущественного характера;

б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи лица замещающего муниципальную должность, должность

муниципальный службы в МС МО МО Обуховский;

в) данные позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации

лица, муниципальную должность, должность муниципальной службы, его супруги (супруга), детей и иных членов семьи;

г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, принадлежащего лицу, замещающего

муниципальную должность, должность муниципальной службы, его супруге (супруга), детям и иным членам семьи на праве собст�

венности или находящихся в их использовании;

д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющую конфиденциальной.

4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанные в пункте 2 настоящего поряд�

ка, за весь период лиц, замещающих муниципальные должности, должности муниципальной службы влечет за собой размещение его

сведений о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанные в пункте 2 настоящего порядка,

за весь период лицами замещающими муниципальную должность и должность муниципальной службы, замещение которых влечет за

собой размещение его сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о до�

ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги(супруга) и несовершеннолетних детей находятся

на официальном сайте того органа или той организации в котором (которой) лицо замещающее муниципальную должность, должность

муниципальной службы, и ежегодно обновляются в течении 14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для их подачи.

5. Размещение на официальном сайте органов местного самоуправления МО МО Обуховский сведений о доходах, расходах,

об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанные в пункте 2 настоящего порядка, обеспечивается муниципаль�

ным служащим МС МО МО Обуховский, ответственным за кадровую работу в Муниципальном совете.

6. Глава Муниципального совета МО МО Обуховский;

а) в течении трех рабочих дней со дня поступления запроса от общероссийского средства массовой информации сообщает о нем

лицу, замещающему муниципальную должность, должность муниципальной службы в отношении которого поступил запрос;

б) в течении семи рабочих дней со дня поступления запроса от общественного средства массовой информации обеспечивают представление

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

7. Муниципальные служащие обеспечивающие размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще�

ственного характера на официальном сайте и их представлений общероссийским средствам массовой информации для опубликова�

ния, несут в соответствии с законодательством Российской Федерации ответственность за несоблюдению настоящего порядка, а так�

же за разглашение сведений, отнесенных к государственной тайне или являющихся конфиденциальными.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ САНКТ�ПЕТЕРБУРГА

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ

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 № 474
от «10» октября 2013 года Принято муниципальным советом

«Об доукомплектовании контрольно�счетного органа 
МО МО Обуховский»

В соответствии со статьей 29 Закона Санкт�Петербурга от 23.09.2009 №420�79, пунктом 3 статьи 21 Устава МО

МО Обуховский Муниципальный совет

РЕШИЛ:
1. Ввести в состав контрольно�счетного органа МО МО Обуховский депутата МС Викторова Ю.М.

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

Глава муниципального образования

муниципальный округ Обуховский Сысик Т.И.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ САНКТ�ПЕТЕРБУРГА

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ

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 № 471

«10» октября 2013 года Принято муниципальным советом

«О назначении публичных слушаний по проекту 
Решения МС „О внесении изменений в Устав МО МО Обуховский”»

В целях приведения Устава МО МО Обуховский в соответствие с действующим законодательством и на основа�

нии статьи 29.1 Устава МО МО Обуховский, Положением о публичных слушаниях в МО МО Обуховский, утвер�

жденным решением МС МО МО Обуховский от 11 марта 2010 года № 319 Муниципальный совет

РЕШИЛ:
1. Вынести на публичные слушания проект решения МС МО МО Обуховский «О внесении изменений в Устав

МО МО Обуховский» (далее — проект решения МС) согласно Приложению 1.

2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения МС на «29» октября 2013г. на 12.00 часов в

помещении зала заседаний Муниципального совета МО МО Обуховский по адресу: Санкт�Петербург, 2�й Рабфа�

ковский переулок, дом 2.

3. Назначить Комиссию по организации и проведению публичных слушаний по проекту решения МС (далее —

Комиссия) согласно Приложению 2.

4. Комиссии обеспечить прием предложений граждан по проекту решения МС в помещении приемной Муни�

ципального совета, с 15–00 до 18–00 ч. по рабочим дням, по 28 октября 2013 года (включительно).

5. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании Муниципального совета — газете «Обу�

ховец», и разместить настоящее решение на официальном сайте Муниципального образования муниципальный

округ Обуховский в сети Интернет по адресу: moobuhovskiy.sankt�peterburg.info.

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

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу Муниципального образования муници�

пальный округ Обуховский Сысик Т.И.

Глава муниципального образования

муниципальный округ Обуховский Сысик Т.И.

Приложение 1

к решению МС МО МО Обуховский

«О назначении публичных слушаний по проекту

решения МС «О внесении изменений

в Устав МО МО Обуховский»

от «10» октября 2013 г. № 471

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ САНКТ�ПЕТЕРБУРГА

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ

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 №

«____» ______________ 2013 года ПРОЕКТ

«О внесении изменений в Устав МО МО Обуховский»

В целях приведения вопросов местного значения в соответствие с действующим законодательством и на основа�

нии проведенных «___» __________ 2013 года публичных слушаний по проекту решения МС МО МО Обуховский

«О внесении изменений в Устав МО МО Обуховский» муниципальный совет

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Устав МО МО Обуховский в соответствии с Приложением.

2. Направить настоящее решение в Главное Управление Министерства юстиции Российской Федерации по

Санкт�Петербургу в целях регистрации в порядке, установленном действующим законодательством.

3. После государственной регистрации опубликовать настоящее Решение в официальном печатном издании Му�

ниципального совета — газете «Обуховец» и разместить настоящее Решение в сети Интернет на официальном сайте

МО МО Обуховский: www.moobuhovskiy.sankt�peterburg.info.

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

Глава муниципального образования

муниципальный округ Обуховский Сысик Т.И.

Приложение
к проекту решения муниципального совета

МО МО Обуховский
от  ________.2013 №___

Текст изменений в Устав МО МО Обуховский
1. В статье 12.1:

— пункты 6, 7 изложить в новой редакции

«6. Избирательная комиссия обладает правами юридического лица.

7. Порядок формирования, организация деятельности, полномочия избирательной комиссии муниципального образования, а также статус

членов избирательной комиссии муниципального образования устанавливаются федеральным законодательством, законодательством

Санкт�Петербурга и настоящим Уставом.»;

— дополнить пунктами 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18:

8. Избирательная комиссия муниципального образования:

а) осуществляет на территории муниципального образования контроль за соблюдением избирательных прав граждан Российской Федера�

ции;

б) обеспечивает на территории муниципального образования реализацию мероприятий, связанных с подготовкой и проведением выборов,

изданием необходимой печатной продукции;

в) руководит деятельностью и координирует работу окружных избирательных комиссий и участковых избирательных комиссий по под�

готовке и проведению выборов;

г) оказывает правовую, методическую, организационно�техническую помощь нижестоящим избирательным комиссиям;

д) контролирует обеспечение окружных и участковых избирательных комиссий помещениями, транспортом, связью и рассматривает

иные вопросы материально�технического обеспечения выборов;

е) осуществляет на территории муниципального образования меры по обеспечению при проведении выборов соблюдения единого порядка

распределения эфирного времени и печатной площади между зарегистрированными кандидатами для проведения предвыборной агитации;

ж) осуществляет на территории муниципального образования меры по обеспечению при проведении выборов соблюдения единого порядка

установления итогов голосования, определения результатов выборов;

з) обеспечивает передачу документов, связанных с подготовкой и проведением выборов, в архивы;

и) составляет списки лиц, избранных депутатами, и передает эти списки и необходимые документы в муниципальный совет;

к) осуществляет на территории муниципального образования меры по обеспечению при проведении выборов соблюдения единого порядка

опубликования итогов голосования и результатов выборов;

л) осуществляет на территории муниципального образования меры по организации финансирования подготовки и проведения выборов, рас�

пределяет выделенные из местного бюджета средства на финансовое обеспечение подготовки и проведения выборов, контролирует целевое

использование указанных средств;

м) назначает дополнительные выборы и повторные выборы;

н) заслушивает сообщения органов местного самоуправления по вопросам, связанным с подготовкой и проведением выборов;

о) рассматривает жалобы (заявления) на решения и действия (бездействие) нижестоящих избирательных комиссий и принимает по ука�

занным жалобам (заявлениям) мотивированные решения;

п) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральными законами, законами Санкт�Петербурга и настоящим уставом.

9. Первое заседание избирательной комиссии открывает старейший по возрасту член избирательной комиссии с правом решающего голо�

са и ведет его до избрания председателя избирательной комиссии.

10. Для проведения выборов председателя избирательной комиссии, заместителя председателя и секретаря избирательной комиссии из

числа членов избирательной комиссии открытым голосованием избирается счетная комиссия. Счетная комиссия избирается в количестве

трех членов с правом решающего голоса большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов избирательной комиссии с пра�

вом решающего голоса. Из своего состава члены счетной комиссии избирают председателя счетной комиссии.

Голосование по выборам председателя избирательной комиссии, заместителя председателя и секретаря избирательной комиссии прово�

дится по каждой выборной должности отдельно.

В бюллетень для тайного голосования на должность председателя избирательной комиссии, заместителя председателя и секретаря из�

бирательной комиссии вносятся фамилии, имена, отчества кандидатов, давших согласие баллотироваться на соответствующую долж�

ность, за исключением лиц, взявших самоотвод. Самоотвод принимается избирательной комиссией без голосования. Допускается включение

в бюллетень для тайного голосования одного кандидата.

Если член счетной комиссии включен в число кандидатов на должность председателя, заместителя председателя или секретаря избира�

тельной комиссии, то избирательная комиссия принимает решение о выводе его из состава счетной комиссии и избирает нового члена счет�

ной комиссии.

Избранным на должность председателя, заместителя председателя или секретаря избирательной комиссии считается кандидат, полу�

чивший в результате голосования большинство голосов от установленного числа членов избирательной комиссии с правом решающего голоса.

Если в бюллетень для голосования было включено два или более кандидатов и ни один из них в первом туре не набрал требуемого для избра�

ния числа голосов членов избирательной комиссии с правом решающего голоса, то второй тур голосования проводится по одному кандидату

либо по двум кандидатам, получившим наибольшее число голосов, либо по кандидатам, получившим равное наибольшее число голосов.

Итоги голосования по выборам председателя, заместителя председателя и секретаря избирательной комиссии оформляются решениями

избирательной комиссии на основании соответствующих протоколов счетной комиссии о результатах голосования.

11. Решения избирательной комиссии, непосредственно связанные с подготовкой и проведением выборов, местного референдума, публику�

ются в официальном печатном издании Муниципального образования в полном объеме не позднее чем через десять дней со дня принятия та�

ких решений.

12. Председатель избирательной комиссии:

1) без доверенности представляет избирательную комиссию во взаимоотношениях с:

— Санкт�Петербургской избирательной комиссией и иными избирательными комиссиями муниципального образования;

— органами государственной власти Санкт�Петербурга и органами местного самоуправления Санкт�Петербурга;

— иными организациями и их должностными лицами;

— гражданами.

2) без доверенности представляет избирательную комиссию в судах и выдает доверенности на представление ее интересов;

3) организует работу избирательной комиссии;

4) подписывает договоры, решения и другие документы избирательной комиссии, принятые в пределах ее компетенции;

5) созывает заседания избирательной комиссии и председательствует на них;

6) осуществляет контроль за реализацией решений избирательной комиссии;

7) осуществляет контроль за сохранностью избирательной документации по выборам, документации референдума до передачи докумен�

тации в архив;

8) осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законодательством и решениями избирательной комиссии.

13. Заместитель председателя избирательной комиссии осуществляет полномочия председателя избирательной комиссии в случае его от�

сутствия или невозможности выполнения им своих обязанностей.

14. Секретарь избирательной комиссии:

1) организует подготовку заседаний избирательной комиссии и вносимых на ее рассмотрение материалов;

2) подписывает списки избирателей, участников референдума, решения избирательной комиссии, ведет и подписывает протоколы засе�

даний избирательной комиссии;

3) выполняет поручения председателя (заместителя председателя) избирательной комиссии;

4) осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законодательством и решениями избирательной комиссии.

15. Финансовое обеспечение деятельности избирательной комиссии осуществляется за счет средств местного бюджета в пределах пред�

усмотренных на эти цели ассигнований. Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных в местном бюджете на подготов�

ку и проведение выборов или местного референдума, является избирательная комиссия.

16. Члену избирательной комиссии с правом решающего голоса производится дополнительная оплата труда (вознаграждение) за работу

в избирательной комиссии в период подготовки и проведения выборов, местного референдума за счет средств местного бюджета, выделен�

ных на подготовку проведение выборов или местного референдума.

Размер и порядок выплаты вознаграждения устанавливается избирательной комиссией самостоятельно в пределах выделенных средств

на подготовку и проведение выборов или местного референдума.

17. Отчет избирательной комиссии о расходовании выделенных для подготовки и проведения выборов или местного референдума бюджет�

ных средств представляется в муниципальный совет не позднее чем через 35 дней со дня официального опубликования общих результатов вы�

боров и не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов местного референдума.

18. Избирательная комиссия может быть расформирована судом в порядке и сроки, предусмотренные федеральным законом.»

2. В статье 16 пункте 2 исключить подпункт 37.

3. В статье 13 пункт 1 дополнить абзацем:

«Место нахождения МС МО МО Обуховский: 192012, Санкт�Петербург, 2�й Рабфаковский переулок, дом 2.»

4. В статье 21 дополнить:

— пункт 2 словами «Место нахождения КСО МО МО Обуховский: 192012, Санкт�Петербург, 2�й Рабфаковский переулок, дом 2.» ;

— в пункте 3 слова «контрольно�ревизионной комиссии» заменить словами «контрольно�счетного органа»;

— в пункте 5 слова «опубликованию в печатном средстве массовой информации Муниципального образования» заменить словами «публи�

кация его полного текста на государственном языке Российской Федерации в газете Муниципального образования «Обуховец»; слова «статьи

39» заменить словами «статьи 29.1.»;

— в пункте 6 слова «контрольно�ревизионную комиссию» заменить словами «контрольно�счетный орган»;

— пунктом 11:

«11. В порядке, определяемом законодательством Санкт�Петербурга, Муниципальный совет Муниципального образования вправе заклю�

чить соглашение с Контрольно�счетной палатой Санкт�Петербурга о передаче ей полномочий по осуществлению внешнего муниципального

финансового контроля.».

5. Статью 24 пункт 1 дополнить абзацем:

«Место нахождения МА МО МО Обуховский: 192012, Санкт�Петербург, 2�й Рабфаковский переулок, дом 2.»

6. В статье 29.1.:

— часть 12 изложить в новой редакции:

«12. Официальным опубликованием муниципального правого акта считается публикация его полного текста на государственном языке

Российской Федерации в газете Муниципального образования «Обуховец», а также размещение на официальном сайте Муниципального обра�

зования в информационно — телекоммуникационной сети Интернет.

Официальным сайтом Муниципального образования в информационно — телекоммуникационной сети Интернет является

www.moobuhovskiy.sankt�peterburg.info.»

7. В статье 31 в пункте 2 слова «муниципальных образований» заменить словами «Муниципального образования».

8. В статье 37 пункте 3 слова «местных бюджетов» заменить словами «местного бюджета».

9. В статье 43 пункте 2 слова «муниципальных образований» заменить словами «Муниципального образования».

10. В статье 44 абзаце первом слова «представительных органов муниципальных образований» заменить словами «Муниципального сове�

та».

11. В статье 45 части 9.1. в 4 абзаце слова «настоящим Федеральным законом, иными» заменить словами «Федеральным законом от

06.10.2003 №131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, иными».

ГУ МВД России по г. Санкт�Петербургу и Ленинградской области
Отдел ГИБДД Управления министерства внутренних дел российской федерации по Невскому району г.

Санкт�Петербурга приглашает на службу мужчин по должности:

— инспектор дорожно�патрульной службы отдельной роты;

— инспектор по исполнению административного законодательства.

Требованеия к соискателям:

— Граждане российской федерации;

— Возраст до 35 лет;

— Высшее образованияе;

— Прошедшие службу в вооруженных силах;

— Годные по состоянию здоровья и своим морально� физическим качествам для службы в ОВД.

Обращаться в ОК УМВД России по Невскому району г. СПб по телефону: 573�56�31, ул. бр. Грибакиных, 5

или в отдел ГИБДД по адресу: ул. Цимбалина, 22.

Отдел вневедомственной охраны по Невскому району г. СПб — филиала ФГКУ УВО ГУ МВД России по

г. СПб и ЛО приглашает на службу в полицию на должности:

Полицейского — водителя

Старшего полицейского группы задержания

Мужчин в возрасте от 18 до 35 лет, имеющих среднее (полное) образование, годных по состоянию здоровья,

гражданство РФ.

Сотрудникам органов внутренних дел предоставляются льготы и социальные гарантии:

— Стабильное денежное довольствие (от 25000 рублей)

— Обязательное государственное страхование

— Бесплатное медицинское обслуживание

— Предоставление детям мест в детских дошкольных учреждениях по месту жительства

— Возможность получения бесплатного высшего юридического, экономического и психологического

образования (в том числе второго) в учебных заведениях МВД России.

Бывшим военнослужащим выслуга в ВС России засчитывается в стаж службы!

Наш адрес: Санкт�Петербург, Мурзинка, Прогонная улица, дом 8.

тел: 362�11�88, 367�35�97, 8�921�641�15�10

ВАКАНСИЯ
В полк полиции № 1 пр. Бакунина, дом 10 А требуются:

Граждане РФ на должность полицейского по охране объектов. 18–35 лет, з/п от 30 000 руб. График работы:

1/3, 2/2, 5/2.

Телефоны: 274�96�16, 271�15�40, 8�921�399�02�07
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ САНКТ�ПЕТЕРБУРГА

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ

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 № 472

«10» октября 2013 года Принято муниципальным советом

«О внесении изменений в Положение „О комиссии 
по соблюдению требований к служебномуповедению 
муниципальных служащих муниципального совета 
МО МО Обуховский и урегулированию конфликтаинтересов»

В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273�ФЗ «О противодействии коррупции»

и предложением прокуратуры от 06.09.2013 № 01�7�01�/67 «О внесении изменений и дополнений в муниципальный

правовой акт» Муниципальный совет Муниципального образования муниципальный округ Обуховский

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муници�

пальных служащих Муниципального совета Муниципального образования муниципальный округ Обуховский

и урегулированию конфликта интересов в соответствии с приложением к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании Муниципального совета — газете Обухо�

вец, разместить настоящее решение на официальном сайта МО МО Обуховский moobuhovskiy.sankt�peterburg.info.

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

4. Контроль за исполнением решения возложить на главу МО МО Обуховский Сысик Т.И.

Глава муниципального образования

муниципальный округ Обуховский Сысик Т.И.

Приложение к решению 

Муниципального совета 

МО МО Обуховский 

от 10.10.2013 № 472

Текст изменений в Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих МС МО

МО Обуховский и урегулированию конфликта интересов

1. В абзаце 2 подпункта 2 пункта 12 слова «Российская Федерация» заменить словами «Муниципальный совет МО МО Обуховский».

2. Пункт 18 дополнить словами, «если иное не установлено настоящим Положением».

3. Пункт 25 после слов «комиссия» дополнить словами «в течении семи дней со дня поступления указанного обращения в порядке,

установленными нормативными правовыми актами Российской Федерации».

4. Ввести пункт 25.1:

«25.1 О принятом решении направляет гражданину письменное уведомление в течение одного рабочего дня и уведомляет его устно

в течении трех рабочих дней».

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ САНКТ�ПЕТЕРБУРГА

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ

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 № 473

«10» октября 2013 года Принято муниципальным советом

«О создании экспертной рабочей группы 
по рассмотрению общественных инициатив»

В соответствии с пунктом 23 Указа Президента Российской Федерации от 4 марта 2013 г. № 183 «О рассмотрении

общественных инициатив, направленных гражданами Российской Федерации с использованием интернет — ресур�

са «Российская общественная инициатива» Муниципальный совет Муниципального образования муниципальный

округ Обуховский

РЕШИЛ:
1. Сформировать при Муниципальном совете Муниципального образования муниципальный округ Обуховский

экспертную рабочую группу по рассмотрению общественных инициатив в количестве 7 человек согласно Приложе�

нию № 1 к настоящему Решению.

2. Утвердить Положение об экспертной рабочей группе по рассмотрению общественных инициатив согласно

Приложению № 2 к настоящему Решению.

3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании муниципального совета — газете «Обухо�

вец» и разместить настоящее решение на официальном сайте МО МО Обуховский в сети Интернет по адресу:

moobuhovskiy.sankt�peterburg.info.

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу муниципального образования муниципаль�

ный округ Обуховский Сысик Т.И.

Глава муниципального образования

муниципальный округ Обуховский Сысик Т.И.

Приложение № 1

к решению 

Муниципального совета 

МО МО Обуховский 

от 10.10.2013 № 473

СОСТАВ
Экспертной рабочей группы по рассмотрению общественных инициатив

Председатель экспертной Глава Муниципального образования муниципальный

Рабочей группы округ Обуховский Сысик Т.И.

Секретарь экспертной Рабочей группы:

Депутат Муниципального совета муниципального образования муници пальный округ Обуховский

Дьяконов Ю.П. (по согласованию)

Члены комиссии: — Депутат Муниципального совета Муниципального образования муниципальный округ Обухов�

ский Викторов Ю.М. (по согласованию)

— Глава местной администрации Муниципального образования муни ципальный округ Обуховский

Кудровский И.О.

— Заместитель главы местной администрации Муниципального образования муниципальный округ

Обуховский Бакулина Н.Ю.

— Депутат законодательного собрания Санкт�Петербурга Бакулин В.Ю. (по согласованию)

— Представитель бизнес�сообщества: заместитель директора ООО «Русконд» Астратенко Т.А. (по со�

гласованию)

— Представитель общественного объединения: председатель первичной организации №6 ЖБЛ Нев�

ского района Богданова Т.А. (по согласованию)

Приложение 2

к решению Муниципального совета

МО МО Обуховский

От 10.10.2013

Положение
об экспертной рабочей группе по рассмотрению

общественных инициатив

1. Общие положения
1.1. Экспертная рабочая группа по рассмотрению общественных инициатив (далее экспертная рабочая группа) при Муниципальном

совете Муниципального образования муниципальный округ Обуховский (далее Муниципальный совет) создана в целях реализации

Указа Президента Российской Федерации от 4 марта 2013 № 183 «О рассмотренгии общественных инициатив, направленных гражда�

нами Российской Федерации с использованием интернет — ресурса «Российская общественная инициатива» (далее указ).

1.2. Экспертная рабочая группа осуществляет проведение экспертизы общественной инициативы, получившей необходимую под�

держку в ходе голосования с использованием интернет — ресурса, направленной в электронном виде уполномоченной некоммерчес�

кой организацией, и принимает решение о целесообразности разработки соответствующего нормативного правового акта и (или) при�

нятии иных мер по реализации инициативы.

2. Состав и порядок формирования экспертной рабочей группы
2.1. Состав экспертной рабочей группы формируется Муниципальным советом в количестве 7 человек, утверждается Решением Му�

ниципального совета муниципального образования муниципальный округ Обуховский и включает представителей Муниципального

совета, Местной администрации Муниципального образования муниципальный округ Обуховский, депутатов Муниципального сове�

та, представителей общественных объединений и бизнес — сообщества.

2.2. Экспертная рабочая группа состоит из председателя, заместитель председателя, секретаря и членов экспертной рабочей группы.

2.3. Руководство экспертной рабочей группой осуществляет председатель. В отсутствие председателя экспертной рабочей группы

его обязанности исполняет заместитель председателя.

3. Форма и порядок деятельности экспертной рабочей группы
3.1. Основной формой деятельности экспертной рабочей группы является заседание.

3.2. Заседания экспертной рабочей группы проводится по мере необходимости (по мере поступления от уполномоченной некоммер�

ческой организации общественных инициатив) с учетом соблюдения сроков, установленных Указом.

3.3. Дата, место и время проведения заседания и проект повестки заседания экспертной рабочей группы определяются председате�

лем экспертной рабочей группы. Секретарь экспертной рабочей группы извещает всех членов комиссии о дате, времени и месте засе�

дания экспертной рабочей группы и повестке дня.

3.4. Заседание экспертной рабочей группы считается правомочным, если в нем принимает участие не менее половины представите�

лей от общего числа членов входящих в состав. При отсутствии кворума председатель экспертной рабочей группы принимает решение

о переносе заседания на другое время.

3.5. Председательствующим на заседании является председатель экспертной рабочей группы, а в его отсутствие — заместитель пред�

седателя. Председательствующий руководит заседанием, самостоятельно определяет порядок обсуждения вопросов. Протокол заседа�

ния ведет секретарь экспертной рабочей группы.

4. Компетенция экспертной рабочей группы
4.1. В соответствии с Указом экспертная рабочая группа:

— рассматривает общественные инициативы, поступившие от уполномоченной некоммерческой организации;

— проводит экспертиз общественных инициатив, поступающих от уполномоченной некоммерческой организации;

— принимает решение о разработке соответствующего нормативного правового акта и (или) принятии иных мер по реализации дан�

ной инициативы;

— направляет информацию о рассмотрении общественной инициативы и мерах по ее реализации уполномоченной некоммерчес�

кой организации для размещения на интернет — ресурсе.

5. Решения экспертной рабочей группы
5.1. Решение экспертной рабочей группы считается принятым, если за него проголосовало простое большинство присутствующих

членов рабочей группы. При равенстве голосов голос председательствующего решается решающим.

5.2. По результатам рассмотрения общественной инициативы экспертная рабочая группа в срок, не превышающий двух месяцев, го�

товит экспертное заключение и решение о разработке соответствующего нормативного правового акта и (или) принятия иных мер по

реализации инициативы, которые подписываются председателем экспертной рабочей группы, о чем уведомляют уполномоченную не�

коммерческую организацию в электронном виде.

5.3. Информация о рассмотрении общественной инициативы и мерах по ее реализации направляются секретарем экспертной рабо�

чей группы в электронном виде уполномоченной некоммерческой организации для размещения на интернет — ресурсе в течении пя�

ти рабочих дней с момента принятия решения экспертной рабочей группой.

Сергей Трохманенко: Мы должны уделять серьезное внимание военно�патриотическому воспитанию молодых пе�
тербуржцев

Потомки великих победителей

В сентябре в Санкт�Петербурге состоялся первый городской военно�патриотический слет «Потомки великих

победителей». Организатор слета — Дворец учащейся молодежи Санкт�Петербурга при поддержке депутата Зако�

нодательного собрания Сергея Трохманенко.

Первый день слета, спортивный, проходил на стадионе «Динамо». Более 300 старшеклассников общеобразова�

тельных школ, в числе которых были и восемь школ Невского района, профессиональных образовательных учрежде�

ний северной столицы соревновались в беге, метании гранаты, подтягивались… Следующий день команды провели

в Сертолово, на территории одной из лучших воинских частей Западного военного округа. Приветствуя участников,

депутат Законодательного собрания Сергей Трохманенко пожелал ребятам успехов и выразил уверенность в том, что

вне зависимости от спортивных результатов, каждый обязательно одержит пусть маленькую, но очень важную побе�

ду — над собой. Военно�патриотическая игра по станциям продолжалась несколько часов. За это время ребята осво�

или навыки оказания первой медицинской помощи в полевых условиях, познакомились с бытовыми условиями жиз�

ни военнослужащих по призыву, вооружением мотострелковой роты, средствами радиационной, химической и био�

логической защиты, побывали в музее воинской части, и даже пообедали в настоящей солдатской столовой. «Обедом,

кстати, все остались довольны,— рассказал Сергей Трохманенко,— Я думаю, очень важно увидеть все своими глаза�

ми, почувствовать, попробовать. Тогда будущих призывников перестанут пугать «страшилки» про армию, которые

нам иногда показывают. Дисциплина, занятия спортом, уважение к традициям помогут подрастающему поколению

не только успешно пройти службу в рядах вооруженных сил, но и принимать правильные и ответственные решения

во взрослой жизни». Особенно запомнился участникам конкурс строевой песни. Десять команд, разделенных на

взводы, по очереди маршировали по плацу, испол�

няя легендарную «Катюшу». Лучшим стал взвод но�

мер три — в его состав вошли воспитанники Пожар�

но�спасательного и Педагогического колледжей,

старшеклассники из школы №328 Невского района.

В концертном зале во время торжественной церемо�

нии закрытия слета, все команды и их наставники

получили дипломы об участии и ценные подарки,

победители соревнований и конкурса строевой пес�

ни награждены дипломами и призами, победители

соревнований в индивидуальном зачете — медалями

и дипломами победителей.

«Я убежден, что мы должны уделять серьезное вни�

мание военно�патриотическому воспитанию моло�

дых петербуржцев. Нужно не только знакомить моло�

дежь с военной историей, рассказывать о нашем ве�

ликом прошлом, но и обучать практическим навыкам

будущих защитников Отчества. А мероприятия, сов�

мещающие в себе познавательный и соревнователь�

ный элементы, где ребята могут сами понять слагаемые науки побеждать, не только интересное, но и важное направ�

ление работы. Надеюсь, что нам удастся эту работу продолжить »,— заключил парламентарий.
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Внимание налогоплательщиков имущественных налогов
Налоговые органы Санкт�Петербурга информируют о наступлении сроков уплаты имущественных налогов

в отношении объектов, находящихся на территории Санкт�Петербурга:

— налога на имущество физических лиц — не позднее 01.11.2013;

— транспортного и земельного налогов для физических лиц — не позднее 05.11.2013.

Налоговые уведомления физическим лицам, имущество которых расположено на территории Санкт�Петербур�

га, по состоянию на 15.08.2013 направлены адресатам в полном объеме.

Рассылка уведомлений осуществлена налоговыми органами Санкт�Петербурга и доставляется адресатам заказ�

ными письмами филиалами ФГУП «Почта России».

В случае необходимости уточнения данных, указанных в налоговом уведомлении, заявление о наличии недос�

товерной информации можно направить по прилагаемой к налоговому уведомлению форме (отрывная часть на�

логового уведомления) в адрес налогового органа, указанного в налоговом уведомлении.

По вопросам неполучения налогового уведомления на уплату имущественных налогов необходимо обратиться

в межрайонную налоговую инспекцию по месту регистрации объекта налогообложения (недвижимого имущест�

ва, земельных участков, транспортных средств).

Лицам, у которых возникло право на льготу в 2012 году, своевременно не заявившим о своих правах на льготу,

также необходимо обратиться в межрайонную налоговую инспекцию по месту регистрации объекта налогообло�

жения (недвижимого имущества, земельных участков, транспортных средств).

Информация о льготах, порядке их получения, а также ответы на типовые вопросы налогоплательщиков по

имущественным налогам размещены на сайте ФНС России по Санкт�Петербургу в рубрике «Физическим лицам».
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УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ

НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО САНКТ�ПЕТЕРБУРГУ

Сведения о ходе исполнения бюджета МО МО Обуховский за 9 месяцев 2013 года

Наименование
Утвержденный бюджет МО МО Обуховский принят решением Муниципального совета от 21.12.2012 № 432 «О принятии бюджета МО МО Обуховский на 2013 год» с изм. от 01.03.2013 г. № 448 от 23.04.2013 г. №

457 от 09.07.2013 г. № 463 от 10.09.2013 г. № 465 «О внесении изменений в решение Муниципального совета от 21.12.2012 № 432 «О принятии бюджета МО МО Обуховский на 2013 год» (тыс. руб.)

Исполнено

за 9 месяцев

2013 года (тыс. руб.)

Исполнено

за 9 месяцев

2013 года (%)

ВСЕГО ДОХОДЫ 98 681,5 43 581,5 44,2

Доходы 59 182,8 37 194,9 62,8

Безвозмездные поступления 39 498,7 6 386,6 16,2

ВСЕГО РАСХОДЫ 101 381,5 37 365,8 36,9

ДЕФИЦИТ (*) / ПРОФИЦИТ(+) *2 700,0 6 215,7 *230,2

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 2 700,0 6 215,7 230,2

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 2 700,0 6 215,7 230,2

Сведения о ходе исполнения бюджета МО МО Обуховский по доходам за 9 месяцев 2013 года

Код Наименование

Утвержденный бюджет МО МО Обуховский принят решением Муниципального совета от 21.12.2012 № 432 «О принятии бюджета МО МО

Обуховский на 2013 год» с изм. от 01.03.2013 г. № 448 от 23.04.2013 г. № 457 от 09.07.2013 г. № 463 от 10.09.2013 г. № 465 «О внесении изме�

нений в решение Муниципального совета от 21.12.2012 № 432 «О принятии бюджета МО МО Обуховский на 2013 год» (тыс. руб.)

Исполнено

за 9 месяцев

2013 года

(тыс. руб.)

Исполнено

за 9 месяцев

2013 года (%)

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 51 030,1 32 189,1 63,1

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 5 300,0 3 018,4 57,0

000 1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 1,0 0,0 2,0

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 1 730,0 23,4 1,4

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 109,7 1 955,0 176,2

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 12,0 9,0 75,0

000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 39 498,7 6 386,6 0,8

951 2 02 02999 03 0000 151 Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт�Петербурга 31 000,0 0,0 0,0

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 8 498,7 6 386,6 75,1

Итого: 98 681,5 43 581,5 44,2

Сведения о ходе исполнения бюджета МО МО Обуховский по расходам за 9 месяцев 2013 года

Наименование
Код

раздела

Утвержденный бюджет МО МО Обуховский принят решением Муниципального совета от 21.12.2012 № 432 «О принятии бюджета МО МО Обу�

ховский на 2013 год» с изм. от 01.03.2013 г. № 448 от 23.04.2013 г. №457 от 09.07.2013 г. № 463 от 10.09.2013 г. № 465 «О внесении изменений в ре�

шение Муниципального совета от 21.12.2012 № 432 «О принятии бюджета МО МО Обуховский на 2013 год» (тыс.руб.)

Исполнено

за 9 месяцев 2013 года

(тыс.руб.)

Исполнено

за 9 месяцев 2013

года (%)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 14 237,3 9 606,2 67,5

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 1 060,4 805,6 76,0

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов му�

ниципальных образований

0103 3 832,6 2 541,4 66,3

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской

Федерации, местных администраций

0104 8 433,0 6 015,2 71,3

Резервные фонды 0111 30,0 0,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 0113 881,3 244,0 27,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 200,0 20,5 10,3

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 200,0 20,5 10,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 745,0 431,8 58,0

Общеэкономические вопросы 0401 150,0 0,0 0,0

Связь и информатика 0410 595,0 431,8 72,6

ЖИЛИЩНО�КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 69 200,0 17 205,9 24,9

Благоустройство 0503 69 200,0 17 205,9 24,9

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 2 025,0 806,0 39,8

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 75,0 37,0 49,3

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 1 950,0 769,0 39,4

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 4 900,0 3 624,9 74,0

Культура 0801 4 900,0 3 624,9 74,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 8 674,2 5 208,7 60,0

Социальное обеспечение населения 1003 180,5 0,0 0,0

Охрана семьи и детства 1004 8 493,7 5 208,7 61,3

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОР 1100 800,0 268,9 33,6

Массовый спорт 1102 800,0 268,9 33,6

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 600,0 193,0 32,2

Периодическая печать и издательства 1202 600,0 193,0 32,2

Итого: 101 381,5 37 365,8 36,9

РАСХОДЫ ПО ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

Наименование ГРБС

Утвержденный бюджет МО МО Обуховский принят решением Муниципального совета от 21.12.2012 № 432 «О принятии бюджета МО

МО Обуховский на 2013 год» с изм. от 01.03.2013 г. № 448 от 23.04.2013г. № 457 от 09.07.2013 г. № 463 от 10.09.2013 г. № 465 «О внесении

изменений в решение Муниципального совета от 21.12.2012 № 432 «О принятии бюджета МО МО Обуховский на 2013 год» (тыс.руб.)

Исполнено за 9 меся�

цев 2013 года (тыс.руб.)

Исполнено за 9 ме�

сяцев 2013 года (%)

Муниципальный совет муниципального образования муниципальный округ Обуховский 911 4 893,0 3 347,00 68,4

Местная администрация муниципального образования муниципальный округ Обуховский 951 96 488,5 34 018,80 35,3

ИТОГО: 101 381,5 37 365,80 36,9

Сведения о ходе исполнения бюджета МО МО Обуховский по источникам финансирования дефицита бюджета за 9 месяцев 2013 года.

Код Наименование
План на 2013 год

(тыс.руб.)

Исполнено

за 9 месяцев

2013 года (тыс.руб.)

Исполнено

за 9 месяцев

2013 года (%)

000 01 00 0000 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 2 700,0 *6 215,7 *230,2

000 01 05 0000 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 2 700,0 *6 215,7 *230,2

951 01 05 0201 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований Санкт�Петербурга �98 685,0 �43581,5 44,2

951 01 05 0201 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований Санкт�Петербурга 101 385,0 37 365,8 36,9

Итого: 2 700,0 *6 215,7 *230,2

Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального образования Обуховский и фактических затрат на их денежное содержание за 9 месяцев 2013 года

Период Кол�во муниципальных служащих (чел) Фактические затраты на денежное содержание (тыс.руб.)

9 месяцев 2013 г. 16 7 191,9

Правила пользования электроприборами
С наступлением холодов, практически в каждом доме используют отопительные электрические приборы. От�

дел надзорной деятельности Невского района ГУ МЧС России по Санкт�Петербургу напоминает правила поль�

зования электроприборами.

Помните, что наиболее безопасными в эксплуатации являются обогреватели закрытого исполнения.

Отопительные электроприборы должны устанавливаться на свободном месте вдали от мебели, занавесок и по�

стельного белья.

Нельзя их располагать на проходах, где их можно случайно задеть при передвижении, и в тех местах, где на

приборы может что�то упасть.

Электронагревательные приборы должны включаться в сеть только с помощью вилок через розетки заводско�

го изготовления. Опасно включать в одну розетку одновременно несколько приборов.

Категорически запрещается:

— Пользоваться электрообогревателями кустарного производства;

— Пользоваться неисправными выключателями и розетками;

— Оставлять включенные приборы без присмотра;

— Использовать обогреватели для сушки белья.

Соблюдение этих не хитрых правил поможет вам избежать крупных неприятностей.

Начальник отделения ОНД Невского района Бугрова О.В.
Главный специалист СПб ГКУ «ПСО Невского района» Назаров А.А.




