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3 марта 2017 года в 15:00 в КЦ «Троицкий» 

состоялся праздничный концерт, посвященный 

Дню защитника Отечества и Международному женскому дню

Есть два праздника, неразрывно связанные друг с другом. 

Это День защитника Отечества и Международный женский 

день. 8 марта по старому стилю в точности выпадает на 23 фев-

раля, а потому, защищая свое Отечество, воины, прежде всего, 

заботятся о самом дорогом для каждого мужчины – любимых 

женщинах, мамах, женах, невестах, дочерях.

На праздничном мероприятии приглашенных жителей му-

ниципального образования поздравили представители муни-

ципального образования Обуховский:

– заместитель главы муниципального образования – Оста-

пенко Антон Юрьевич;

–  председатель координационного совета общественных 

организаций муниципального образования Обуховский – Го-

луб Юрий Николаевич.

В концерте принимали участие: блистательный вокальный кол-

лектив «Три тенора»; народный артист России Виктор Кривонос; 

лауреат международных конкурсов Леонид Репин; лауреат всерос-

сийских и международных конкурсов Юрий Мартьянов; лауреат 

всероссийских и международных конкурсов, обладатель гран-при 

театр танца «Невские зори»; лауреат 2-го Международного кон-

курса вокалистов им. Б. Т. Штоколова и дипломант 2-го междуна-

родного конкурса «Звездная рапсодия» Юлия Аппель; петербург-

ские виртуозы игры на аккордеоне дуэт «Штрих Код»; шоу-группа 

«Он Лайн»; петербургский композитор, автор-исполнитель Игорь 

Латышко; вокальный коллектив «Хор русской армии».

После окончания праздничного мероприятия всем присутст-

вующим были выданы подарки.

Редакционный совет газеты «Обуховец»

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО 
НАШИХ ЖИТЕЛЕЙ…

О, женщина!

Сегодня праздник твой пришел,

Вдохнув дыхание весны!

Зима уходит на покой,

Деньки ее уж сочтены.

Свод неба ярко-голубой

Очистился от серых туч,

И вот уж не осталось снежных круч.

Текут ручьи. И ребятишки корабли

пускают в дальний путь.

Природе хочется зевнуть

и потянуться ото сна.

Все верно, это прет весна!

Все оживет и обновится.

Каскады новых впечатлений,

Любви вздыхателей, волнений,

Как будто все вскочило на коня

И закусило удила, мчится

В весенних сполохах огня.

Коней седлайте, амазонки,

Вперед в любовь, вперед в весну.

И пусть восторг ваш, величаво звонкий,

Разбудит тлен и тишину.

* * *
Много, еще много разных дел случится.

Еще много весен оттрезвонят птицы.

Еще много раз завеет снежною порошей.

Еще много ждет нас в жизни 

 летних дней хороших.

Но среди вот этих, всяких изменений

Никогда не должен встать ты на колени.

Флюгером по ветру не крутись, не пробуй,

А иди одной, правильной дорогой.

Помни, что у дуба корень есть могучий,

Знай, что светит солнце и проходят тучи.

И шагай по жизни ты без колебаний.

Не боясь огромных, длинных расстояний.

Лишь поверить нужно 

 в правильность свершений,

Честным быть, не делать сделок, 

 прегрешений.

И тогда, мой милый, выше носик вздерни,

Помни, что есть солнце

И у дуба корни!

Дзампов Борис Германович, 

житель МО Обуховский

Выездное мероприятие 
«Тропа здоровья»

Одним из важнейших направлений деятельности муниципального образо-

вания Обуховский является развитие физической культуры и спорта на терри-

тории округа. С целью создания условий для укрепления здоровья молодежи 

и привлечения детей к активным занятиям физкультурой органами местного 

самоуправления на протяжении многих лет осуществляется организация про-

ведения муниципальных спортивных мероприятий.

28 февраля 2017 года в поселке Токсово проведено выездное спортивное 

мероприятие «Тропа здоровья», участниками которого стали 40 детей школь-

ного возраста, проживающих на территории муниципального образования 

Обуховский. На лыжную базу «Динамо» ученики приехали на комфортабель-

ном автобусе. После получения необходимого инвентаря все дружно отпра-

вились покорять лыжню. 

Окончание на стр. 3

О,ОО, жененщищ нана!!

Сегодня праздник твой пришел,
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ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

КОНКУРС «БЕЗОПАСНОЕ КОЛЕСО»
Ежегодно и традиционно на базе школы 

№ 334 Невского района Санкт-Петербурга 

в марте проводится конкурс «Безопасное ко-

лесо». Цель конкурса – научить подрастающее 

поколение правилам безопасного поведения 

на улицах и дорогах. Участие в интересных со-

стязаниях приняли 24 школьника – жители му-

ниципального округа Обуховский в возрасте 

от 10 до 12 лет.

Конкурс юных инспекторов дорожного 

движения проходил 1 марта. Организатора-

ми конкурса стали сотрудники Госавтоин-

спекции отдела ОМВД Российской Федера-

ции по Невскому району и Муниципальное 

образование муниципальный округ Обухов-

ский, а также большая работа по организа-

ции и проведению мероприятия была про-

ведена администрацией ГОУ СОШ № 334 Нев-

ского района.

На конкурс были представлены команды: 

ГОУ СОШ № № 334, 326, 328, 337, 345, 527. В хо-

де соревнований ребята показывали знания 

Правил дорожного движения, дорожных зна-

ков, навыки управления велосипедом, уме-

ние быстро и правильно оказать первую до-

врачебную помощь с помощью подручных 

средств, знать состав автомобильной аптеч-

ки, уметь разбираться в дорожных ситуациях.

В ходе состязаний ребята продемонстри-

ровали своё мастерство и в фигурном вожде-

нии велосипеда. Этот этап по традиции счита-

ется одним из самых сложных, но все ребята 

прошли трассу, виртуозно выруливая на вело-

сипеде предложенные задания: змейку, сла-

лом между шайбами и конусами, «восьмёрка», 

коридор из коротких досок.

То, что в конкурсе нет проигравших, ста-

ло очевидным во время подведения итогов. 

Никто из участников не остался без подарков, 

каждому участнику вручена настольная игра 

«Викторина по правилам дорожного движе-

ния».

Члены жюри отметили, что участие в кон-

курсах требовало серьезнейшей подготовки, 

но многие ребята справились с ними просто 

блестяще, подтвердив, что действительно хо-

рошо знают правила дорожной безопасности.

Данный конкурс даёт огромный результат 

в изучении Правил дорожного движения. В иг-

ровой форме дети понимают, что такое без-

опасность, что такое безопасное поведение 

на дороге, как надо себя вести. Обучению де-

тей и подростков основам безопасного пове-

дения на дороге необходимо уделять особое 

внимание, поскольку число погибших в ДТП 

детей по-прежнему остаётся высоким. Безопа-

сных вам дорог, ребята!

Главный специалист 

Местной администрации

Л. В. Демина

Нужно ли оплачивать долги 

по коммунальным услугам 

за предыдущего собственника?

Граждане после покупки квартиры на вто-

ричном рынке недвижимости часто сталкива-

ются с ситуацией, когда управляющая органи-

зация пытается взыскать долги по коммуналь-

ным услугам за предыдущего собственника.

Вместе с этим согласно ст. 153 Жилищно-

го кодекса Российской Федерации обязан-

ность по внесению платы за жилое помеще-

ние и коммунальные услуги возникает у соб-

ственника помещения с момента возникно-

вения права собственности на такое помеще-

ние, то есть с момента его государственной 

регистрации.

Таким образом, если управляющая органи-

зация направляет вам требования об оплате 

задолженности по коммунальным услугам, ко-

торая возникла у предыдущего собственни-

ка, вы вправе обратиться за защитой своих 

прав в Государственную жилищную инспек-

цию Санкт-Петербурга или в суд.

Административная ответственность 

за нарушение требований 

по обеспечению безопасного 

использования и содержания 

внутридомового и внутриквартирного 

газового оборудования

Федеральным законом от 05.12.2016 Ко-

декс об административных правонарушени-

ях Российской Федерации дополнен статьей 

9.23 «Нарушение правил обеспечения безопа-

сного пользования и содержания внутридо-

мового и внутриквартирного газового обо-

рудования».

Данной статьей предусмотрена ответст-

венность:

– за нарушения требований к качеству 

(сроку, периодичности) выполнения работ 

(оказания услуг) по техническому обслужива-

нию и ремонту внутридомового и (или) вну-

триквартирного газового оборудования ли-

бо невыполнение работ (неоказание услуг) по 

техническому обслуживанию и ремонту вну-

тридомового и (или) внутриквартирного га-

зового оборудования, включенных в пере-

чень, предусмотренный правилами обеспе-

чения безопасного использования и содер-

жания внутридомового и внутриквартирно-

го газового оборудования;

– за уклонение от заключения договора 

о техническом обслуживании и ремонте вну-

тридомового и (или) внутриквартирного газо-

вого оборудования, если заключение такого 

договора является обязательным;

– за отказ в допуске представителя специ-

ализированной организации для выполнения 

работ по техническому обслуживанию и ре-

монту внутридомового и (или) внутриквартир-

ного газового оборудования в случае уведом-

ления о выполнении таких работ в установ-

ленном порядке;

– за уклонение от замены оборудования, 

входящего в состав внутридомового и (или) 

внутриквартирного газового оборудования, 

в случаях, если такая замена является обяза-

тельной в соответствии с правилами обеспе-

чения безопасного использования и содер-

жания внутридомового и внутриквартирно-

го газового оборудования, либо уклонение от 

заключения договора о техническом диагно-

стировании внутридомового и (или) внутри-

квартирного газового оборудования, если 

заключение такого договора является обяза-

тельным.

Наказание за названные нарушения для 

физических лиц, должностных и юридических 

лиц установлено в виде штрафа.

Правом возбуждения административных 

дел по названным нарушениям обладают дол-

жностные лица Государственной жилищной 

инспекции Санкт-Петербурга.

Рассмотрение дел отнесено к компетен-

ции должностных лиц названной инспекции, 

а в случае повторного совершения правона-

рушений или действий, приведших к аварии 

или возникновению непосредственной угро-

зы причинения вреда жизни и здоровью лю-

дей – к компетенции судей.

Прокуратурой Невского района 

Санкт-Петербурга проведена проверка 

исполнения законодательства в сфере 

противодействия распространению 

в телекоммуникационной сети Интернет 

информации, содержащей сведения 

о дистанционной продаже 

лекарственных средств

В ходе проверки установлено, что на интер-

нет-сайте с адресом www.pharm-from.ru пред-

лагается услуга по продаже лекарственных 

средств дистанционным путем. На сайте также 

размещен каталог лекарственных средств для 

оформления заказа, способы доставки товара 

самовывозом или курьерской доставкой. По-

сещение сайта свободно для всех без исклю-

чения граждан.

Вместе с тем дистанционная продажа ле-

карственных средств запрещена действую-

щим федеральным законодательством.

В связи с выявленными нарушениями про-

куратурой района в Невский районный суд 

направлено заявление о признании инфор-

мации, распространяемой посредством се-

ти Интернет на сайте www.pharm-from.ru, ин-

формацией, распространение которой на тер-

ритории Российской Федерации запрещено, 

и об ограничении доступа к указанному сайту.

Установлен запрет 

на размещение в сети Интернет 

информации 

об изготовлении наркотиков 

и их распространении

Федеральным законом от 19.12.2016 

№ 442-ФЗ внесены изменения в закон «Об 

информации, информационных технологи-

ях и о защите информации», вступившие в си-

лу с 31.12.2016, согласно которым запреще-

на к распространению информация о спосо-

бах, методах разработки, изготовления и ис-

пользования наркотических средств, психо-

тропных веществ и их прекурсоров, новых 

потенциально опасных психоактивных ве-

ществ, местах их приобретения, способах 

и местах культивирования наркосодержа-

щих растений.

В целях ограничения доступа к сайтам в се-

ти Интернет, содержащим информацию, рас-

пространение которой в Российской Феде-

рации запрещено, создана единая автомати-

зированная информационная система «Еди-

ный реестр доменных имен, указателей стра-

ниц сайтов в сети Интернет и сетевых адре-

сов, позволяющих идентифицировать сайты 

в сети Интернет, содержащие названную ин-

формацию.

В соответствии с настоящим Федераль-

ным законом распространение в сети Интер-

нет в числе прочего информации о способах, 

методах разработки, изготовления и исполь-

зования новых потенциально опасных пси-

хоактивных веществ, местах их приобрете-

ния является основанием для применения 

внесудебного порядка ограничения доступа 

к таким сайтам.

Информация предоставлена 

прокуратурой Невского района 

Санкт-Петербурга
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Официальные документы

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ САНКТПЕТЕРБУРГА

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«16» марта 2017 года  №7

г. Санкт-Петербург

ОБ ОТМЕНЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ОТ 29.04.2011 № 11 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

ГРАЖДАНАМИ, ПРЕТЕНДУЮЩИМИ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ, А ТАКЖЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ СЛУЖАЩИМИ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МО МО ОБУХОВСКИЙ СВЕДЕНИЙ 

О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА»

В соответствии ст. 15 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Местная адми-
нистрация МО МО Обуховский

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Считать утратившим силу:
1.1. Постановление Местной администрации от 29.04.2011 № 11 «Об утверждении положения о предоставлении гражданами, претенду-

ющими на замещение должности муниципальной службы, а также муниципальными служащими Местной администрации МО МО Обухов-
ский сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера».

1.2. Пункт 1 Постановления Местной администрации от 10.08.2011 № 22 «О внесении изменений в постановления МА МО МО Обухов-
ский от 29.04.2011 г. № 11 и № 12».

2. Произвести официальное опубликование настоящего Постановления в официальном печатном издании МА МО МО Обуховский – 
в газете «Обуховец».

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

Глава Местной администрации МО МО Обуховский Семенов М. Е.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ

ПЯТЫЙ 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

Р Е Ш Е Н И Е  №  6 1 5

от «16» марта 2017 года

Принято муниципальным советом

Санкт-Петербург

О внесении изменений в Решение МС МО МО Обуховский от 17.12.2016 № 609

«О принятии бюджета МО МО Обуховский на 2017 год» во втором чтении (в целом)

В соответствии с Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 07.12.2016 № 230н «О внесении изменений в Указания о по-
рядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федера-
ции от 1 июля 2013 г. № 65н», со ст. 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации,

Муниципальный совет Муниципального образования муниципальный округ Обуховский
РЕШИЛ:
1. Внести изменения в приложение 1 к Решению МС МО МО Обуховский от 17.12.2016 г. № 609 «Доходы бюджета внутригородского му-

ниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский на 2017 год» согласно приложению 1 к настоящему Реше-
нию и утвердить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему Решению.

2. Приложения 5, 6 к Решению МС МО МО Обуховский от 17.12.2016 г. № 609 «О принятии бюджета МО МО Обуховский на 2017 год» во 

втором чтении (в целом)» утвердить в новой редакции согласно приложениям 3, 4 к настоящему Решению.

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

Глава муниципального образования, исполняющий полномочия председателя

муниципального совета Топор В. В.

Приложение 1

к решению МС МО МО Обуховский от «16» марта 2017 года № 615

«О внесении изменений в Решение МС МО МО Обуховский от 17.12.2016 № 609

“О принятии бюджета МО МО Обуховский на 2017 год» во втором чтении (в целом)

Изменения, вносимые в приложение 1 к решению МС МО МО Обуховский от 17.12.2016 № 609 

«О принятии бюджета МО МО Обуховский на 2017 год» во втором чтении (в целом)

Код администратора 
доходов

Код источника доходов Наименование источника доходов Сумма

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

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД -3,0

000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения -3,0

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

6 180,0

182 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшен-
ные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 
Федерации) 

6 180,0

182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истек-
шие до 1 января 2016 года) 

-6 183,0

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 3,0

000 1 17 05000 00 0000 180 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 3,0

951 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения

3,0

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 0,0

000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 0,0

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации -11 418,2

000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации -2 591,1

000 2 02 03024 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

-2 591,1

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

-2 584,6

951 2 02 03024 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдель-
ного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях, и

-6,5

000 2 02 03027 00 0000 151 Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю

-8 827,1

000 2 02 03027 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на 
содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю

-8 827,1

951 2 02 03027 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка 
в семье опекуна и приемной семье

-7 018,8

951 2 02 03027 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю

-1 808,3

000 2 02 30024 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

2 591,1

951 2 02 30024 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдель-
ных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке 
и попечительству

2 584,6

951 2 02 30024 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдель-
ного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях, и

6,5

000 2 02 30027 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на 
содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю

8 827,1

951 2 02 30027 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка 
в семье опекуна и приемной семье

7 018,8

951 2 02 30027 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю

1 808,3

Итого: 0,0

Выселение граждан из жилых помещений 

за неуплату жилого помещения 

и коммунальные услуги
В судах Санкт-Петербурга рассматривается достаточно большое ко-

личество гражданских дел о выселении граждан из жилых помеще-

ний за неуплату без уважительных причин платы за жилое помеще-

ние и коммунальные услуги.

Давайте разберемся, когда же данное выселение возможно?

Так, ст. 90 Жилищного кодекса Российской Федерации (ЖК РФ) уста-

новлено – если наниматель и проживающие совместно с ним члены 

его семьи в течение более 6 месяцев без уважительных причин не 

вносят плату за жилое помещение и коммунальные услуги, они могут 

быть выселены в судебном порядке с предоставлением другого жило-

го помещения по договору социального найма, размер которого со-

ответствует размеру жилого помещения, установленному для вселе-

ния граждан в общежитие.

Данные лица выселяются в судебном порядке с предоставлением 

другого жилого помещения по договору социального найма, однако 

следует обратить внимание, что требование о благоустройстве предо-

ставляемого жилого помещения законодатель в этом случае не пред-

усматривает; вместе с тем предоставляемое жилое помещение долж-

но соответствовать размеру жилого помещения, установленному для 

вселения граждан в общежитие, а именно: жилые помещения в обще-

житиях предоставляются из расчета не менее 6 квадратных метров 

жилой площади на одного человека, что установлено в ст. 105 ЖК РФ.

Выселению за неуплату коммунальных платежей предшествует рас-

торжение договора социального найма только в том случае, если не-

уплата длится без перерыва в течение 6 месяцев. Если же она преры-

вается, то оснований ни к расторжению договора, ни к выселению не 

имеется.

Хочется отметить, что в соответствии с ч. 3 ст. 45 ГПК РФ дела о вы-

селении слушаются с обязательным участием прокурора, который по-

сле всестороннего и полного изучения материалов дела дает свое за-

ключение по делу.

Информация предоставлена 

прокуратурой Невского района СПб

Прокуратура информируетВыездное мероприятие «Тропа здоровья»
Начало на стр. 1

С участниками мероприятия работали профессиональные инструкторы. Для некоторых это был практически 

первый опыт катания на лыжах. Смех, улыбки и веселье не покидали детвору!

После окончания лыжных гонок школьники с удовольствием лакомились шоколадом, пирожками и горячим чаем.

Редакционный совет газеты «Обуховец»
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Приложение 2

к решению МС МО МО Обуховский от «16» марта 2017 года № 615

«О внесении изменений в Решение МС МО МО Обуховский от 17.12.2016 № 609

“О принятии бюджета МО МО Обуховский на 2017 год” во втором чтении (в целом)»

ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА МО МО ОБУХОВСКИЙ НА 2017 ГОД

(тыс. руб.)
Код Наименование источника доходов Сумма

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 80 632,8

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 72 344,0

000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 60 476,5

000 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 42 158,8

182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 42 158,8

000 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные 
на величину расходов

18 312,1

182 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на ве-
личину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) 

18 312,1

182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2016 года) 

5,6

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 11 561,6

182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 11 561,6

000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 305,9

182 1 05 04030 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городов феде-
рального значения

305,9

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 3 582,0

000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 3 582,0

000 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 3 582,0

867 1 13 02993 03 0100 130 Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений общего пользования местного значения 
и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии 
с законодательством Санкт-Петербурга

3 500,0

951 1 13 02993 03 0200 130 Другие виды прочих доходов от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга 82,0

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 4 703,8

182 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осу-
ществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт

720,0

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 3 983,8

000 1 16 90030 03 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

3 983,8

806 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга 
«Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге», за исключением статьи 37–2 указанного Закона Санкт-Петербурга

3 463,8

807 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга 
«Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге», за исключением статьи 37–2 указанного Закона Санкт-Петербурга

400,0

857 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга 
«Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге», за исключением статьи 37–2 указанного Закона Санкт-Петербурга

100,0

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

20,0

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 3,0

000 1 17 05000 00 0000 180 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 3,0

951 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 3,0

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 11 418,2

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 11 418,2

000 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 11 418,2

000 2 02 30024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 2 591,1

951 2 02 30024 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

2 591,1

951 2 02 30024 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных госу-
дарственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству

2 584,6

951 2 02 30024 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного госу-
дарственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях

6,5

000 2 02 30027 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю

8 827,1

951 2 02 30027 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

8 827,1

951 2 02 30027 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье

7 018,8

951 2 02 30027 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающе-
еся приемному родителю

1 808,3

Итого 92 051,0

Приложение 3

к решению МС МО МО Обуховский от «16» марта 2017 года № 615

«О внесении изменений в Решение МС МО МО Обуховский от 17.12.2016 № 609

“О принятии бюджета МО МО Обуховский на 2017 год” во втором чтении (в целом)»

Источники финансирования дефицита местного бюджета МО МО Обуховский на 2017 год

тыс. руб.
Код администратора 

доходов
Код источника доходов Наименование источника доходов Сумма

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 
городов федерального значения

-92 051,0 

951 01 05 0201 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения

92 051,0 

Итого: 0,0 

Приложение 4

к решению МС МО МО Обуховский от «16» марта 2017 года № 615

«О внесении изменений в Решение МС МО МО Обуховский от 17.12.2016 № 609

“О принятии бюджета МО МО Обуховский на 2017 год” во втором чтении (в целом)»

ПЕРЕЧЕНЬ КОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МО ОБУХОВСКИЙ, 

АДМИНИСТРИРУЕМЫХ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИЕЙ МО МО ОБУХОВСКИЙ В 2017 ГОДУ

КОД АДМИ-
НИСТРАТОРА 

ДОХОДА

КОД ИСТОЧНИКА 
ДОХОДА

НАИМЕНОВАНИЕ ИСТОЧНИКА ДОХОДА

951 Главный администратор доходов бюджета МО МО Обуховский

951 1 13 02993 03 0200 130 Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

951 1 16 32000 03 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования 
бюджетных средств (в части бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения) 

951 1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 

951 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 

951 2 02 02999 03 0000 151 Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 

951 2 02 30024 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

951 2 02 30024 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

КОД АДМИ-
НИСТРАТОРА 

ДОХОДА

КОД ИСТОЧНИКА 
ДОХОДА

НАИМЕНОВАНИЕ ИСТОЧНИКА ДОХОДА

951 2 02 30024 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного 
полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях

951 2 02 30027 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на содержание ребенка в се-
мье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

951 2 02 30027 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна 
и приемной семье

951 2 02 30027 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся прием-
ному родителю

951 2 07 03020 03 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 

951 2 08 03000 03 0000 180 Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (в бюджеты внутриго-
родских муниципальных образований городов федерального значения) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных 
или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление 
такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

Протокол публичных слушаний

по проекту Решения МС МО МО Обуховский «О внесении изменений в Устав внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский»

Место проведения: СПб, 2-й Рабфаковский пер., д. 2, зал заседаний МС МО МО Обуховский
Дата: 09 марта 2017 года. Время: 15:00
Инициатор проведения публичных слушаний: МС МО МО Обуховский (решение МС МО МО Обуховский от 09.02.2017 № 613).
Предмет публичных слушаний: проект Решения МС МО МО Обуховский «О внесении изменений в Устав внутригородского муници-

пального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский».
Сведения о дате, месте и времени проведения публичных слушаний: Решение МС МО МО Обуховский от 09.02.2017 № 613 «О про-

ведении публичных слушаний по проекту Решения МС МО МО Обуховский “О внесении изменений в Устав внутригородского муниципально-
го образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский”, в том числе проект решения МС МО МО Обуховский «О внесении из-
менений в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский» опубликованы в ин-
формационной муниципальной газете «Обуховец» (от 14.02.2017 № 1 (174)) и размещены на официальном сайте органов местного само-
управления МО МО Обуховский.

Цель проведения публичных слушаний: выявление мнения жителей МО МО Обуховский по проекту решения МС МО МО Обухов-
ский «О внесении изменений в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский».

Присутствовали:
Председатель публичных слушаний:
Заместитель главы муниципального образования, исполняющего полномочия председателя муниципального совета
Секретарь публичных слушаний:
Заместитель главы муниципального образования, исполняющего полномочия председателя муниципального 
совета
Докладчик на публичных слушаниях:
Заместитель главы муниципального образования, исполняющего полномочия председателя муниципального совета

Остапенко А. Ю.

Остапенко А. Ю.

Остапенко А. Ю. 

Жители МО МО Обуховский 16 человек 

Всего присутствовало 17 человек

ПОВЕСТКА ДНЯ

Обсуждение проекта решения МС МО МО Обуховский «О внесении изменений 

в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский».

Открывает и ведет публичные слушания заместитель главы муниципального образования, исполняющий полномочия председателя му-
ниципального совета Остапенко А. Ю.

Протокол публичных слушаний ведет заместитель главы муниципального образования, исполняющий полномочия председателя му-
ниципального совета Остапенко А. Ю.

Присутствующим была представлена возможность ознакомиться с проектом Решения МС МО МО Обуховский, выносимого на публич-
ные слушания.

Слушали:
1. Остапенко А. Ю., который огласил предмет публичных слушаний, проинформировал об общественной значимости публичных слуша-

ний, определил регламент проведения публичных слушаний согласно Положению о публичных слушаниях в МО МО Обуховский, утвержден-
ному решением МС МО МО Обуховский от 11.03.2010 № 319, предложив следующую процедуру обсуждения:

– выступление докладчика 10-15 минут,
– вопросы и ответы – до 5 минут (на 1 человека),
– пояснения участников публичных слушаний, подавших предложения по проекту решения МС, – до 5 минут,
– обсуждения (прения) – до 10 минут,
– открытое голосование по итогам публичных слушаний.
Замечаний и возражений по предложенной процедуре присутствующими высказано не было.
Заместитель главы муниципального образования, исполняющего полномочия председателя муниципального совета Остапенко А. Ю.:
– сообщил, что в период с 14.02.2017 по 03.03.2017 в адрес МС МО МО Обуховский письменных предложений по проекту решения МС 

МО МО Обуховский «О внесении изменений в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Обуховский», а также заявлений на участие в публичных слушаниях от граждан не поступало;

– доложил о проекте решения МС МО МО Обуховский «О внесении изменений в Устав внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский», сообщив суть вносимых изменений: изменения, вносимые в Устав внутригородского му-
ниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ, вызваны необходимостью корректировки организации работы органов 
местного самоуправления, а также приведения его в соответствие с федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга:

1) В новой редакции изложены три вопроса местного значения:
подпункт 14 пункта 2 статьи 4 – расширен перечень оснований участия органов местного самоуправления в публичных слушаниях, ини-

циируемых органами государственной власти,
подпункт 28 пункта 2 статьи 4 – конкретизирован вопрос местного значения – участие в профилактике терроризма и экстремизма,
подпункт 47 пункта 2 статьи 4 – в связи с вступлением в силу нового закона Санкт-Петербурга, регламентирующего вопрос назначения, 

выплаты, перерасчета ежемесячной доплаты за стаж работы в органах местного самоуправления;
2) Устав дополнен двумя новыми вопросами местного значения:
– осуществление ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства,
– назначение, выплата, перерасчет пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности в органах местного самоуправления;
3) В новой редакции изложены части вопросов местного значения, регламентирующие благоустройство внутридворовых территорий 

(подпункт 41 пункта 2 статьи 4);
4) Уточнены основания проведения публичных слушаний, в связи с отменой необходимости их проведения в случае внесения измене-

ний в устав в форме точного воспроизведения положений действующего законодательства;
5) иные изменения в соответствии с действующим законодательством.
Вопросов к докладчику по проекту решения, вынесенного на публичные слушания, не поступило.
Предложил участникам публичных слушаний приступить к обсуждению проекта решения МС МО МО Обуховский «О внесении изменений 

в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский».
Предложений, замечаний по проекту решения МС МО МО Обуховский «О внесении изменений в Устав внутригородского муниципально-

го образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский» не поступило.
Ставлю на голосование: одобрить проект Решения МС МО МО Обуховский «О внесении изменений в Устав внутригородского муниципаль-

ного образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский».
Голосовали: «за» – 16
«против» – 0
«воздержался» – 0
РЕШИЛИ:
Одобрить проект Решения МС МО МО Обуховский «О внесении изменений в Устав внутригородского муниципального обра-

зования Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский».
Настоящий протокол подлежит направлению в МС МО МО Обуховский для учета при рассмотрении проекта Решения МС МО МО Обухов-

ский «О внесении изменений в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский».

Заместитель главы муниципального образования, исполняющего полномочия председателя муниципального совета Остапенко А. Ю.

Официальные документы


