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ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА ОМСУ МО МО ОБУХОВСКИЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ 

ШЕСТОЙ СОЗЫВ
192012, Санкт-Петербург, 2-й Рабфаковский пер., д. 2, тел. (факс) 368–49–45

E-mail: info@ moobuhovskiy.ru Сайт: http://мообуховский.рф

РЕШЕНИЕ № 32–2021/6
от «25» ноября 2021 года  Принято муниципальным советом

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

В целях приведения Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Обуховский в  соответствие с  действующим законодательством, 
Муниципальный совет

РЕШИЛ:
1. Одобрить проект решения «О внесении изменений в Устав внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский (Приложение).
2. Вынести на  публичные слушания проект решения МС МО МО Обуховский «О  внесении 

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

3. Настоящее решение вступает в  силу на  следующий день после его официального 
опубликования.

Глава муниципального образования, исполняющий полномочия 
председателя муниципального совета В. Ю. Бакулин

Приложение к Решению МС МО МО Обуховский от 25 ноября 2021 г. № 32–2021/6

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ 

ШЕСТОЙ СОЗЫВ
192012, Санкт-Петербург, 2-й Рабфаковский пер., д. 2, тел. (факс) 368–49–45

E-mail: info@ moobuhovskiy.ru Сайт: http://мообуховский.рф

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ  
от «__-__ » _______ 2021 года № __-2021/6

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

В целях приведения Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Обуховский, в  соответствие с  действующим законодательством, 
Муниципальный совет

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Обуховский (Приложение).
2. Направить настоящее решение в Главное управление Министерства юстиции Российской 

Федерации по Санкт-Петербургу для регистрации.
3. После государственной регистрации опубликовать настоящее решение в  официальном 

печатном издании МО МО Обуховский  –  газете «Обуховец» и  разместить в  сети Интернет 
на официальном сайте МС МО МО Обуховский: http://мообуховский.рф.

4. Настоящее решение вступает в  силу на  следующий день после его официального 
опубликования.

Глава муниципального образования, исполняющий полномочия 
председателя муниципального совета В. Ю. Бакулин

Приложение  
к Проекту решения МС МО МО Обуховский  

от « » 2021 г. № –2021/6
Изменения в Устав внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский

1. Наименование нормативного правового акта –  Устава внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский изложить в  следующей 
редакции: «Устав внутригородского муниципального образования города федерального значения 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский».

В  преамбуле указанное полное наименование муниципального образования изложить 
в следующей редакции: «внутригородское муниципальное образование города федерального 
значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский», слово «устав» в словосочетании 
«далее устав» писать с заглавной буквы.

2. В  статье  1 Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Обуховский:

– часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Внутригородское муниципальное образование города федерального значения Санкт-

Петербурга муниципальный округ Обуховский (далее  –  Муниципальное образование)  –  
внутригородская территория города федерального значения Санкт-Петербурга –  часть территории 
Санкт-Петербурга, в  границах которой местное самоуправление осуществляется населением 
непосредственно и (или) через выборные органы местного самоуправления.

Полное официальное наименование: внутригородское муниципальное образование города 
федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский.

– часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Сокращенное наименование Муниципального образования –  МО МО Обуховский.».;
– в части 5: после словосочетания «геральдическими правилами» знак «запятая» исключить.
3. Дополнить Устав статьей 1.1. следующего содержания:
«Статья 1.1. Основные термины и понятия.
Для целей настоящего Устава муниципального образования используются следующие основные 

термины и понятия:
– муниципальный совет муниципального образования (далее  –  Муниципальный совет)  –  

представительный орган Муниципального образования, избираемый непосредственно 
населением, наделённый собственными полномочиями по решению вопросов местного значения;

– глава муниципального образования (далее глава Муниципального образования)  –  
высшее должностное лицо Муниципального образования, наделённое Уставом Муниципального 
образования собственными полномочиями по решению вопросов местного значения;

– местная администрация муниципального образования (далее –  Местная администрация) –  
исполнительно-распорядительный орган муниципального образования, обладающий правами 
юридического лица, наделённый Уставом Муниципального образования полномочиями 
по  решению вопросов местного значения и  полномочиями для осуществления отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральным 
законодательством и законами Санкт-Петербурга;

– глава местной администрации муниципального образования (далее  –  глава Местной 
администрации)  –  лицо, назначаемое на  должность главы Местной администрации 
Муниципального образования по контракту, заключаемому по результатам конкурса на замещение 
указанной должности на срок полномочий, определяемый Уставом Муниципального образования;

– контрольно-счётный орган муниципального образования (далее  –  контрольно-счётный 
орган)  –  контрольно-ревизионная комиссия Муниципального образования, образуемая 
в  соответствии с  настоящим Уставом Муниципального образования в  целях контроля 
за  исполнением местного бюджета, соблюдением установленного порядка подготовки 
и рассмотрения проекта местного бюджета, отчёта о его исполнении, а также в целях контроля 
за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности;

– избирательная комиссия муниципального образования (далее  –  Избирательная 
комиссия) –  муниципальный орган, не входящий в структуру органов местного самоуправления 
Муниципального образования, организующий подготовку и проведение муниципальных выборов, 
местного референдума, голосования по  отзыву депутата Муниципального совета, выборного 
должностного лица местного самоуправления, голосования по  вопросам изменения границ 
Муниципального образования, преобразования Муниципального образования.

– население муниципального образования –  граждане Российской Федерации и иностранные 
граждане, проживающие в Санкт-Петербурге на территории муниципального образования.».

4. В статье 4:
– в части  2: в  пункте  16–1 знак «N» в  нумерации Закона Санкт-Петербурга от  05.02.2014 

«Об обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции в Санкт-Петербурге» заменить на знак 
«№ »; в пунктах 24, 38, 39–1, первом абзаце пункта 41, первом и четвертом абзацах пункта 41–1, 
пунктах 42, 48, 49, 50 слово «муниципального» в словосочетании «муниципального образования» 
писать с заглавной буквы; в пункте 50 слово «муниципального» в словосочетании «муниципального 
совета» писать с заглавной буквы.

5. В статье 5:
– в части 2: в конце последнего предложения знак «кавычки» исключить.
6. В статье 6:
– в части  2: слово «муниципальному» в  словосочетании «муниципальному образованию» 

писать с заглавной буквы.
7. В статье 7:
– слово «муниципальный» в соответствующих падежах в словосочетаниях «муниципального 

совета» и «муниципальным советом» писать с заглавной буквы;
– слово «местной» в словосочетании «местной администрации» писать с заглавной буквы.
8. В статье 8:
– в части 1: в первом абзаце слово «муниципального» в словосочетании «муниципального 

образования» писать с заглавной буквы.
9. В статье 9:
– в части  2: в  пункте  4 слово «муниципального» в  словосочетании «муниципального 

образования» писать с заглавной буквы;
– в части 3.2: в первом абзаце указанной части, во втором абзаце пункта 3, пункте 4, в третьем 

абзаце пункта  6, пунктах  11, 13 слово «муниципального» в  словосочетании «муниципального 
образования» писать с заглавной буквы; в пункте 2 знак «N» в нумерации Федерального закона 
от  06.10.2003 «Об  общих принципах организации местного самоуправления в  Российской 
Федерации» заменить на знак «№ »; в пунктах 3, 4, 5, 10, 13 слово «местная» в соответствующих 
падежах в словосочетании «местная администрация» писать с заглавной буквы; пункте 8 слово 
«муниципальным» в словосочетании «муниципальным советом» писать с заглавной буквы;

– в части  4: в  пункте  2 слово «муниципального» в  словосочетании «муниципального 
образования» писать с заглавной буквы; в пункте 2 слово «местной» в словосочетании «местной 
администрации» писать с заглавной буквы; изложить пункт 4 в следующей редакции:

«4)  Порядок организации и  проведения публичных слушаний определяется Уставом 
Муниципального образования и  (или) нормативными правовыми актами представительного 
органа Муниципального образования и  должен предусматривать заблаговременное 
оповещение жителей Муниципального образования о времени и месте проведения публичных 
слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, в том 
числе посредством его размещения на  официальном сайте органа местного самоуправления 
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" или в случае, если орган местного 
самоуправления не  имеет возможности размещать информацию о  своей деятельности 
в  информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на  официальном сайте субъекта 
Российской Федерации или Муниципального образования с  учетом положений Федерального 
закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ “Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и  органов местного самоуправления" (далее в  настоящей статье  –  
официальный сайт), возможность представления жителями Муниципального образования своих 
замечаний и предложений по вынесенному на обсуждение проекту муниципального правового 
акта, в  том числе посредством официального сайта, другие меры, обеспечивающие участие 
в публичных слушаниях жителей Муниципального образования, опубликование (обнародование) 
результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений, 
в том числе посредством их размещения на официальном сайте.

Уставом Муниципального образования и  (или) нормативными правовыми актами 
представительного органа Муниципального образования может быть установлено, что для 
размещения материалов и  информации, указанных в  абзаце первом настоящего пункта, 
обеспечения возможности представления жителями Муниципального образования своих 
замечаний и  предложений по  проекту муниципального правового акта, а  также для участия 
жителей Муниципального образования в  публичных слушаниях с  соблюдением требований 
об  обязательном использовании для таких целей официального сайта может использоваться 
федеральная государственная информационная система "Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)", порядок использования которой для целей настоящей статьи 
устанавливается Правительством Российской Федерации.»;

– в части 5: в третьем абзаце пункта 2 слово «уставом» в словосочетании «настоящим уставом» 
писать с заглавной буквы; в четвертом абзаце пункта 3 слово «муниципального» в словосочетании 
«муниципального образования» писать с заглавной буквы; в пункте 7 слово «муниципального» 
в словосочетании «муниципального образования» писать с заглавной буквы;

– в части 6: во втором абзаце пункта 2, четвертом абзаце пункта 3, пункте 4, втором абзаце 
пункта  6 слово «муниципального» в  словосочетании «муниципального образования» писать 
с заглавной буквы;

– в части  7: в  пункте  3 слово «муниципального» в  словосочетании «муниципального 
образования» писать с заглавной буквы.

10. В статье 10:
– в части 11: слово «муниципального» в словосочетании «муниципального образования» писать 

с заглавной буквы.
11. В статье 12.1:
– исключить части 1 и 2;
– в частях  6, 7, 8 слово «избирательная» в  соответствующих падежах в  словосочетании 

«избирательная комиссия» писать с заглавной буквы;
– в части 7 слово «муниципального» в словосочетании «муниципального образования» писать 

с заглавной буквы.
12. В статье 13:
– в части 1: первое предложение указанной части изложить в следующей редакции:
«Муниципальный совет состоит из десяти депутатов, избираемых непосредственно населением 

Муниципального образования.»;
– в части 5: слово «уставом» в словосочетании «настоящим уставом» писать с заглавной буквы.
13. В статье 14:
– в части 2: в слове «Муни-ципального» в словосочетании «Муниципального образования» 

знак переноса исключить;
– в части  7: во  втором абзаце пункта  1 слово «муниципального» в  словосочетаниях 

«муниципального образования» писать с  заглавной буквы; слово «муниципальным» 
в словосочетании «муниципальным советом» писать с заглавной буквы, слово «уставом» писать 
с заглавной буквы;

– в части  8: во  втором предложении словосочетание «Муниципального образования, 
избирательной комиссией» заменить словосочетанием «Муниципального образования 
Избирательной комиссией»;

– в части 9: в конце первого предложения поставить знак «точка»; во втором абзаце дату 
утверждения Федерального закона «О  расчетной единице» изложить в  следующей редакции: 
«23.06.2005»; во  втором абзаце знак «N» в  нумерации Федерального закона от  23.06.2005 
«О расчетной единице» заменить на знак «№ »;

– в части  10: в  первом предложении слово «муниципального» в  словосочетании 
«муниципального образования» писать с  заглавной буквы; в  пп. а,  б, в, г пункта  2 слово 
«муниципального» в словосочетаниях «муниципального образования» писать с заглавной буквы; 
в пункте 5 в конце предложения исключить знак «кавычки»;

– в части  11: дату утверждения Федерального закона «О  контроле за  соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и  иных лиц их доходам» изложить 
в следующей редакции: «03.12.2012»; знак «N» в нумерации Федерального закона от 25.12.2008 
«О противодействии коррупции» и Федерального закона от 03.12.2012 «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" заменить на знак 
«№ »;

– в части 12: знак «N» в нумерации Федерального закона от 25.12.2008 «О противодействии 
коррупции» заменить на знак «№ »;

– в части 14: в первом абзаце, пунктах 2, 4, 5 слово «муниципального» в словосочетаниях 
«муниципального образования» писать с  заглавной буквы; в  третьем абзаце пункта  5 слово 
«муниципальный» в словосочетании «муниципальный совет» писать с заглавной буквы.

14. В статье 15:
– в части 1: в первом предложении слово «муниципального» в словосочетании «муниципального 

совета» писать с заглавной буквы; изложить п. 7 в следующей редакции:
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного 

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

15. В статье 16:
– в части 2: в пункте 10 слово «избирательную» в словосочетании «избирательную комиссию» 

писать с заглавной буквы; в пункте 16 слово «муниципальных» в словосочетании «муниципальных 
служащих» писать со строчной буквы.

16. В статье 19:
– изложить часть 1 в следующей редакции:
«1. Глава Муниципального образования избирается Муниципальным советом из своего состава 

и исполняет полномочия председателя Муниципального совета.»;
– в части 2: изложить пункт 2 в следующей редакции:
«2) подписывает и обнародует в порядке, установленном Уставом Муниципального образования, 

нормативные правовые акты, принятые представительным органом Муниципального 
образования;»;

– в части  2.1: дату утверждения Федерального закона «О  противодействии коррупции» 
изложить в  следующей редакции: «25.12.2008»; знак «N» в  нумерации Федерального закона 
от 25.12.2008 «О противодействии коррупции» заменить на знак «№ »;

– в части  5: в  первом предложении указанной части, пункте  10 слово «муниципального» 
в  словосочетании «муниципального образования» писать с  заглавной буквы; изложить п.  8 
в следующей редакции:

«8) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного 
государства  –  участника международного договора Российской Федерации, в  соответствии 
с  которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в  органы местного 
самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида 
на  жительство или иного документа, подтверждающего право на  постоянное проживание 
на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного 
гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской Федерации быть 
избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации;».

17. В статье 21:
– часть 2 изложить в следующей редакции:
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«Полное наименование контрольно-счетного органа  –  контрольно-счетный орган внутригородского муниципального образования города 
федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский (далее –  контрольно-счетный орган).

Сокращенное наименование контрольно-счетного органа –  КСО МО МО Обуховский.
Место расположения КСО МО МО Обуховский: 2-й Рабфаковский переулок, дом 2, Санкт-Петербург, 192012».
18. В статье 24:
– в части 1: изложить первый абзац указанной части в следующей редакции:
«1. Местная администрация действует под непосредственным руководством главы Местной администрации.».
19. В статье 25:
– в части 1: в первом предложении указанной части слово «муниципального» в словосочетании «муниципального образования» писать с заглавной 

буквы; пункт 24 изложить в следующей редакции:
«исключен Решением МС МО МО Обуховский от 29.10.2015 № 565».
20. В статье 26:
– в части 2: в пункте 5 слово «местной» в словосочетании «местной администрации» писать с заглавной буквы;
– в части 5: в пункте 3 в конце предложения поставить знак «точка»; дополнить часть 5 пунктом 4 следующего содержания:
«4) обязан сообщить в письменной форме главе Муниципального образования о прекращении гражданства Российской Федерации либо гражданства 

иностранного государства –  участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет 
право быть избранным в органы местного самоуправления, или приобретении гражданства (подданства) иностранного государства либо получении 
вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина 
Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской Федерации быть 
избранным в органы местного самоуправления, в день, когда ему стало известно об этом, но не позднее пяти рабочих дней со дня прекращения 
гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства или приобретения гражданства (подданства) иностранного государства 
либо получения вида на жительство или иного документа, предусмотренного настоящим пунктом.»;

– в части 6: слово «местной» в словосочетании «Глава местной администрации» писать с заглавной буквы;
– в части 8: знак «N» в нумерации Федерального закона от 25.12.2008 «О противодействии коррупции», Федерального закона от 03.12.2012 

«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" и Федерального закона от 07.05.2013 
«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами» 
заменить на знак «№ »; название Федерального закона от 07.05.2013 № 79-ФЗ закрыть в конце знаком «кавычки»;

– в части 9: слово «местной» в словосочетании «местной администрации» писать с заглавной буквы.
21. В статье 27:
– изложить п. 9 в следующей редакции:
«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства –  участника международного договора Российской 

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

22. В статье 28:
– в частях 3, 4, 6, 7: слово «избирательной» в словосочетании «избирательной комиссии» писать с заглавной буквы;
– в части 4: слово «уставом» в словосочетании «уставом Муниципального образования» писать с заглавной буквы.
23. В статье 29:
– в части 1: в пункте 3 слово «местной» в словосочетании «местной администрации» писать с заглавной буквы;
– в части 6: слово «уставом» в словосочетании «настоящим уставом» писать с заглавной буквы.
24. В статье 29.1:
– в части 2: слово «устава» в словосочетаниях «проект устава», «указанного устава», «данного устава» писать с заглавной буквы; слово «устав» 

в словосочетании «устав Муниципального образования» писать с заглавной буквы.
24. В статье 37:
– в части 3: во втором абзаце слово «местной» в словосочетании «местной администрацией» писать с заглавной буквы.
25. В статье 45:
– в части 2: слово «уставом» в словосочетании «настоящим уставом» писать с заглавной буквы;
– в части 4: слово «устава» в словосочетании «устава Муниципального образования» писать с заглавной буквы;
– в части 5: в первом абзаце указанной части слово «уставу» в словосочетании «уставу Муниципального образования» писать с заглавной буквы;
– в части 8: в пункте 1 слово «уставу» в словосочетании «уставу Муниципального образования» писать с заглавной буквы;
– в части 9.1: в пятом абзаце указанной части слово «уставом» в словосочетании «уставом Муниципального образования» писать с заглавной буквы;
– в части 9.2.: во втором абзаце слово «глава» в словосочетании «глава Муниципального образования» писать со строчной буквы; слово «главы» 

в словосочетании «главы Муниципального образования» писать со строчной буквы.
26. В статье 46:
– в части 1: во втором абзаце указанной части название Федерального закона от 21.07.2005 № 97-ФЗ в конце закрыть знаком «кавычки»;
– в части 2: во втором абзаце указанной части слово «устав» в словосочетании «устав Муниципального образования» писать с заглавной буквы.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ 

ШЕСТОЙ СОЗЫВ
192012, Санкт-Петербург, 2-й Рабфаковский пер., д. 2, тел. (факс) 368–49–45

E-mail: info@ moobuhovskiy.ru Сайт: http://мообуховский.рф

РЕШЕНИЕ № 33–2021/6
25 ноября 2021 года  Принято муниципальным советом

«О проведении публичных слушаний по проекту решения МС МО МО Обуховский «О внесении изменений в Устав 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский»

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 19 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420–79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», с пунктом 4 
статьи 9 Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский, Положением о публичных 
слушаниях в муниципальном образовании муниципальный округ Обуховский, Муниципальный совет МО МО Обуховский

РЕШИЛ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения МС МО МО Обуховский «О внесении изменений в Устав внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский» на 14 декабря 2021 года на 11–00 в помещении зала заседаний 
МС МО МО Обуховский по адресу: СПб, 2-й Рабфаковский переулок, дом 2.

2. Разместить проект решения МС МО МО Обуховский «О внесении изменений в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Обуховский» на официальном сайте МО МО Обуховский http://мообуховский.рф до 30.11.2021.

3. Опубликовать проект решения МС МО МО Обуховский «О внесении изменений в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Обуховский» в официальном печатном издании муниципального образования –  газете «Обуховец» до 30.11.2021.

4. Для обеспечения ознакомления жителей муниципального образования с проектом решения МС МО МО Обуховский «О внесении изменений в Устав 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский», учета письменных предложений по проекту 
решения МС МО МО Обуховский «О внесении изменений в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Обуховский», а также записи жителей МО МО Обуховский на участие в публичных слушаниях, создать рабочую группу в следующем составе:

– глава муниципального образования, исполняющий полномочия председателя муниципального совета Бакулин В. Ю.,
– руководитель структурного подразделения муниципального совета –  начальник организационно-правового структурного подразделения 

Тукаева Л. Ф.
5. Рабочей группе обеспечить в помещении приемной МС МО МО Обуховский по адресу: СПб, 2-й Рабфаковский переулок, дом 2, по рабочим дням 

с 10–00–17–00 до 13 декабря 2021 года включительно:
– ознакомление жителей муниципального образования с проектом Решения МС МО МО Обуховский «О внесении изменений в Устав внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский»;
– учет письменных предложений по проекту решения МС МО МО Обуховский «О внесении изменений в Устав внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский»;
– запись жителей МО МО Обуховский на участие в публичных слушаниях.
6. Считать:
– председателем публичных слушаний главу муниципального образования, исполняющего полномочия председателя муниципального совета 

Бакулина В. Ю.;
– секретарем публичных слушаний заместителя главы муниципального образования, исполняющего полномочия председателя муниципального 

совета Горецкую Н. В.;
– докладчиком на публичных слушаниях главу муниципального образования, исполняющего полномочия председателя муниципального совета 

Бакулина В. Ю.
7. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании муниципального совета –  газете «Обуховец» вместе с п. 3.2 ст. 3 «Порядок 

учета предложений по проекту муниципального правового акта, выносимого на публичные слушания» и ст. 4 «Порядок проведения публичных 
слушаний» Положения о публичных слушаниях и разместить на официальном сайте МО МО Обуховский до 30.11.2021 года.

8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования, исполняющего полномочия председателя 
муниципального совета Бакулина В. Ю.

9. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования.
Глава муниципального образования, исполняющий полномочия председателя муниципального совета Бакулин В. Ю.

Выдержка из «Положения о публичных слушаниях во внутригородском муниципальном 
образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский»

п. 3.2 ст. 3 «Порядок учета предложений по проекту муниципального правового акта, выносимого на публичные слушания»
3.2. Порядок учета предложений граждан по проекту муниципального правового акта, по проекту Устава, проекту муниципального правового 

акта о внесении изменений и дополнений в Устав, выносимого на публичные слушания:
3.2.1. Предложения по проекту муниципального правового акта, по проекту Устава, проекту муниципального правового акта о внесении изменений 

и дополнений в Устав, выносимого на публичные слушания, подаются жителями муниципального образования, обладающими избирательным 
правом, руководителями общественных объединений, зарегистрированных в соответствии с законодательством или их представителями лично 
в муниципальный совет МО МО Обуховский.

3.2.2. При подаче предложения по проекту муниципального правового акта, по проекту Устава, проекту муниципального правового акта о внесении 
изменений и дополнений в Устав, житель муниципального образования предъявляет паспорт или иной документ, подтверждающий личность, 
из которого следует, что он является жителем муниципального образования, руководитель (представитель) общественного объединения предъявляет 
документ, из  которого следует, что он является руководителем (представителем) общественного объединения, а  также копию свидетельства 
о государственной регистрации общественного объединения.

3.2.3. Предложение оформляется с соблюдением следующих требований:
– предложение представляется в письменном виде;
– предложение должно содержать ссылки на законодательство Российской Федерации;
– к предложению прикладывается пояснительная записка, объясняющая необходимость рассмотрения данного предложения.
3.2.4. Заявления и предложения граждан принимаются в сроки, указанные в решении (постановлении) о проведении публичных слушаний, 

опубликованном (обнародованном) в официальном печатном издании МО МО Обуховский (на официальном сайте МО МО Обуховский).
Статья 4. Порядок проведения публичных слушаний
4.1. Глава МО МО Обуховский (или председатель на публичных слушаниях) открывает публичные слушания, оглашает предмет публичных слушаний, 

информацию о зарегистрированных и переданных в муниципальный совет письменных предложениях по проекту муниципального правового акта, 
по проекту Устава, проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав, заявлениях на участие в публичных слушаниях, 
представляет докладчиков (содокладчиков), определяет регламент проведения публичных слушаний.

Затем слово предоставляется докладчикам для выступления по предмету публичных слушаний, а при необходимости иным лицам –  для содоклада.
По окончании выступлений докладчиков (содокладчиков) участники публичных слушаний, вправе задавать вопросы докладчику (содокладчику), 

высказывать свои комментарии к докладам (содокладам), проекту муниципального правового акта, по проекту Устава, проекту муниципального 
правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав. Участники публичных слушаний, подавшие предложения по проекту муниципального 
правового акта, по проекту Устава, проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав, вправе давать пояснения 
по существу поданных предложений.

Участник публичных слушаний, желающий задать вопрос к докладчику (содокладчику), высказать свои комментарии к докладам (содокладам), 
проекту муниципального правового акта, дать пояснения по существу поданных предложений по проекту муниципального правового акта, заявляет 
о таком желании поднятием руки после завершения доклада или выступления. Слово предоставляется в порядке очередности заявок.

После предоставления слова участник публичных слушаний должен сообщить фамилию, имя, отчество и должность, в случае если участник является 
должностным лицом.

4.2. По результатам обсуждения проекта муниципального правового акта, по проекту Устава, проекту муниципального правового акта о внесении 
изменений и дополнений в Устав, на основании высказанных мнений, предложений и замечаний оформляются рекомендации, которые заносятся 
в протокол публичных слушаний.

Рекомендации принимаются путем одобрения простым большинством голосов присутствующих на публичных слушаниях.
Данные рекомендации направляются в муниципальный совет и учитываются при рассмотрении проекта муниципального правового акта, по проекту 

Устава, проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав.
4.3. Во время проведения публичных слушаний секретарем публичных слушаний ведется протокол публичных слушаний.
4.4. Протокол публичных слушаний должен содержать:
– дату, место проведения публичных слушаний;
– инициатора проведения публичных слушаний;
– предмет публичных слушаний;
– сведения об опубликовании (обнародовании) даты, места, времени проведения публичных слушаний, проекта муниципального правового акта;
– цели проведения публичных слушаний;
– фамилии, инициалы докладчиков (содокладчиков);
– список лиц, выступивших на публичных слушаниях с вопросами, комментариями, пояснениями;
– краткую запись выступлений;
– одобренные рекомендации по проекту муниципального правового акта, включая мотивированное обоснование принятых решений.
4.5. Протокол публичных слушаний подписывается главой МО МО Обуховский (или председателем на  публичных слушаниях) и  секретарем 

публичных слушаний.

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20.10.2021 г.  № 62/1

Об утверждении отчета об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский за 9 месяцев 2021 года.

В соответствии с п. 5 ст. 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п. 4 ст. 31 Положения «О бюджетном процессе в муниципальном 
образовании муниципальный округ Обуховский», Местная администрация муниципального образования муниципальный округ Обуховский

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета МО МО Обуховский по доходам за 9 месяцев 2021 г. согласно приложения 1 к настоящему 

постановлению.
2. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета МО МО Обуховский по ведомственной структуре расходов за 9 месяцев 2021 года согласно 

приложения 2 к настоящему постановлению.
3. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета МО МО Обуховский по распределению бюджетных ассигнований за 9 месяцев 2021 года 

согласно приложения 3 к настоящему постановлению.
4. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета МО МО Обуховский по источникам финансирования дефицита бюджета за 9 месяцев 2021 года 

согласно приложения 4 к настоящему постановлению.
5. Опубликовать настоящее постановление в выпуске газеты «Обуховец» и разместить на официальном сайте МО МО Обуховский в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Направить копию настоящего постановления в Муниципальный совет МО МО Обуховский.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
8. Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Глава местной администрации И. О. Кудровский

Приложение № 1 
к постановлению местной администрации муниципального образования муниципальный округ Обуховский 

от 20.10.2021 г. № 62/1
ОТЧЕТ ПО ДОХОДАМ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-

ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2021 ГОДА

тыс. руб.

Код Наименование показателя Утвер-
ждено

Испол-
нено

% 
исп.

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 74 587,3 51 475,3 69,0
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 68 286,0 50 692,6 74,2
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 68 286,0 50 692,6 74,2
182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исклю-

чением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии 
со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

68 286,0 50 692,6 74,2

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 4 015,0 641,8 16,0
000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 4 015,0 641,8 16,0
000 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований горо-

дов федерального значения
4 015,0 641,8 16,0

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

4 000,0 616,0 15,4

951 1 13 02993 03 0200 130 Другие виды прочих доходов от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных обра-
зований Санкт-Петербурга

15,0 25,8 172,0

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2 286,3 140,9 6,2
000 1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 2 286,3 140,9 6,2
000 1 16 10120 00 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образо-

вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году

2 286,3 140,9 6,2

000 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования 
по нормативам, действовавшим в 2019 году

2 286,3 140,9 6,2



3

Код Наименование показателя Утвер-
ждено

Испол-
нено

% 
исп.

182 1 16 10123 01 0031 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования 
по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов внутригородских муниципальных обра-
зований городов федерального значения за исключением доходов, направляемых на формирование 
муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым 
органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)

1,0 -7,5 -750

805 1 16 10123 01 0031 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования 
по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов внутригородских муниципальных обра-
зований городов федерального значения за исключением доходов, направляемых на формирование 
муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым 
органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)

35,7 0,0 0

806 1 16 10123 01 0031 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования 
по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов внутригородских муниципальных обра-
зований городов федерального значения за исключением доходов, направляемых на формирование 
муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым 
органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)

1 098,6 100,0 9,1

807 1 16 10123 01 0031 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования 
по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов внутригородских муниципальных обра-
зований городов федерального значения за исключением доходов, направляемых на формирование 
муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым 
органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)

500,0 45,3 9,1

815 1 16 10123 01 0031 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования 
по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов внутригородских муниципальных обра-
зований городов федерального значения за исключением доходов, направляемых на формирование 
муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым 
органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)

320,0 0,0 0,0

824 1 16 10123 01 0031 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования 
по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов внутригородских муниципальных обра-
зований городов федерального значения за исключением доходов, направляемых на формирование 
муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым 
органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)

200,0 0,0 0,0

857 1 16 10123 01 0031 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования 
по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов внутригородских муниципальных обра-
зований городов федерального значения за исключением доходов, направляемых на формирование 
муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым 
органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)

131,0 3,1 2,3

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 38 974,2 30 189,7 77,5
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 38 974,2 30 190,1 77,5
000 2 02 10000 00 0000 000 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 24 249,3 18 187,2 75,0
000 2 02 15001 00 0000 000 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 24 249,3 18 187,2 75,0
951 2 02 15001 03 0000 000 Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 

на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации
24 249,3 18 187,2 75,0

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 14 724,9 12 002,9 81,5
000 2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации
2 930,4 2 435,6 83,1

951 2 02 30024 03 0000 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 
на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

2 930,4 2 435,6 83,1

951 2 02 30024 03 0100 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение 
отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятель-
ности по опеке и попечительству

2 922,6 2 430,0 83,1

951 2 02 30024 03 0200 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение 
отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, упол-
номоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов 
об административных правонарушениях

7,8 5,6 71,8

000 2 02 30027 00 0000 150 Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознагражде-
ние, причитающееся приемному родителю

11 794,5 9 567,3 81,1

951 2 02 30027 03 0000 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 
на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю

11 794,5 9 567,3 81,1

951 2 02 30027 03 0100 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семье

7 987,2 6 110,0 76,5

951 2 02 30027 03 0200 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграж-
дение, причитающееся приемному родителю

3 807,3 3 457,3 90,8

000 2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

0,0 -0,4 0,0

000 2 19 00000 03 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения

0,0 -0,4 0,0

951 2 19 60010 03 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения

0,0 -0,4 0,0

Итого 113 561,5 81 665,0 71,9

Приложение № 2 
к постановлению местной администрации муниципального образования муниципальный округ Обуховский  

от 20.10.2021 г. № 62/1

ОТЧЕТ ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2021 ГОДА

тыс.руб.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВ-
СКИЙ

911 9 454,2 6 180,9 65,4

1. Общегосударственные вопросы 911 0100 9 454,2 6 180,9 65,4
1.1. Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-

пального образования
911 0102 1 380,1 1 014,3 73,5

1.1.1. Глава муниципального образования 911 0102 0020100010 1 380,1 1 014,3 73,5
1.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами

911 0102 0020100010 100 1 380,1 1 014,3 73,5

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

911 0103 8 074,1 5 166,6 64,0

1.2.1. Депутаты представительного органа муниципального образования, осуществляющие свою 
деятельность на постоянной основе

911 0103 0020300010 1 161,6 858,8 73,9

1.2.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами

911 0103 0020300010 100 1 161,6 858,8 73,9

1.2.2. Компенсационные расходы на осуществление депутатской деятельности депутатам, осу-
ществляющим свои полномочия на непостоянной основе

911 0103 0020300020 123,1 92,3 75,0

1.2.2.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами

911 0103 0020300020 100 123,1 92,3 75,0

1.2.3. Расходы на содержание центрального аппарата 911 0103 0020400020 6 693,4 4 143,5 61,9
1.2.3.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами

911 0103 0020400020 100 4 783,7 3 480,0 72,7

1.2.3.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0103 0020400020 200 1 904,7 663,5 34,8
1.2.4. Иные бюджетные ассигнования 911 0103 0020400020 800 5,0 0,0 0,0
1.2.4.1. Расходы по уплате членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных 

образований Санкт-Петербурга и содержание его органов
911 0103 0920300440 96,0 72,0 75,0

1.2.4.2. Иные бюджетные ассигнования 911 0103 0920300440 800 96,0 72,0 75,0
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
ОБУХОВСКИЙ

951 143 598,2 93 690,2 65,2

1. Общегосударственные вопросы 951 0100 20 864,5 14 752,9 70,7
1.1. Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
951 0104 20 376,7 14 520,9 71,3

1.1.1. Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению дея-
тельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

951 0104 00200G0850 2 922,6 2 093,7 71,6

1.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами

951 0104 00200G0850 100 2 776,5 2 050,7 73,9

1.1.1.2. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 951 0104 00200G0850 200 146,1 43,0 29,4
1.1.2. Глава местной администрации муниципального образования 951 0104 0020500030 1 471,1 1 110,2 75,5
1.1.2.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами

951 0104 0020500030 100 1 471,1 1 110,2 75,5

1.1.3. Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов 
местного значения

951 0104 0020600031 15 983,0 11 317,0 70,8

1.1.3.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами

951 0104 0020600031 100 14 183,0 10 338,8 72,9

1.1.3.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 0104 0020600031 200 1 600,0 888,2 55,5
1.1.3.3. Иные бюджетные ассигнования 951 0104 0020600031 800 200,0 90,0 45,0

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
ОБУХОВСКИЙ

924 263,0 261,2 99,3

1.1. Общегосударственные вопросы 924 0100 0200100051 263,0 261,2 99,3
1.2. Обеспечение проведения выборов и референдумов 924 0107 0200100051 263,0 261,2 99,3
1.2.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами

924 0107 0200100051 100 263,0 261,2 99,3

1.3. Резервные фонды 951 0111 30,0 0,0 0,0
1.3.1. Резервный фонд местной администрации 951 0111 0700100060 30,0 0,0 0,0
1.3.1.1. Иные бюджетные ассигнования 951 0111 0700100060 800 30,0 0,0 0,0
1.4. Другие общегосударственные вопросы 951 0113 457,8 232,0 50,7
1.4.1. Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных пред-

приятий и учреждений
951 0113 0900100070 390,0 200,0 51,3

1.4.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 0113 0900100070 200 390,0 200,0 51,3
1.5.1. Содержание муниципальной информационной службы 951 0113 0900500070 60,0 26,4 44,0
1.5.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 0113 0900500070 200 60,0 26,4 44,0
1.6.1. Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об админи-

стративных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга
951 0113 09200G0100 7,8 5,6 71,8

1.6.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 0113 09200G0100 200 7,8 5,6 71,8
2. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 951 0300 113,1 79,1 69,9
2.1. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-

тера, пожарная безопасность
951 0310 2190100090 113,1 79,1 69,9

2.1.1. Расходы на мероприятия по проведению подготовки и обучения неработающего населения 
способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях

951 0310 2190100090 113,1 79,1 69,9

2.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 0310 2190100090 200 113,1 79,1 69,9
3. Национальная экономика 951 0400 1 391,8 1 384,8 99,5
3.1. Общеэкономические вопросы 951 0401 273,0 272,4 99,8
3.1.1. Расходы на участие и финансирование временного трудоустройства безработных граждан, 

испытывающих трудности в поиске работы
951 0401 5100100100 198,0 197,4 99,7

3.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 0401 5100100100 200 198,0 197,4 99,7
3.1.2. Расходы на участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовер-

шеннолетних от 14 до 18 лет в свободное от учебы время
951 0401 5100200100 75,0 75,0 100,0

3.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 0401 5100200100 200 75,0 75,0 100,0
3.2. Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 951 0409 1 105,0 1 098,7 99,4
3.2.1. Расходы по участию в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма 

на территории муниципального образования
951 0409 6000600500 1 105,0 1 098,7 99,4

3.2.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 0409 6000600500 200 1 105,0 1 098,7 99,4
3.3. Другие вопросы в области национальной экономики 951 0412 13,8 13,7 99,3
3.3.1. Расходы на содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования 951 0412 5450000120 13,8 13,7 99,3
3.3.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 0412 5450000120 200 13,8 13,7 99,3
4. Жилищно-коммунальное хозяйство 951 0500 83 975,0 47 388,2 56,4
4.1. Благоустройство 951 0503 83 975,0 47 388,2 56,4
4.1.1. Расходы на благоустройство придомовых и дворовых территорий муниципального образо-

вания
951 0503 6000100130 23 575,0 14 860,8 63,0

4.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 0503 6000100130 200 23 575,0 14 860,8 63,0
4.1.2. Расходы на обеспечение санитарного благополучия населения на территории муниципального 

образования, уборка территорий, водных акваторий
951 0503 6000200140 7 425,0 4 208,0 56,7

4.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 0503 6000200140 200 7 425,0 4 208,0 56,7
4.1.3. Расходы на озеленение территорий зеленых насаждений в т. ч. организация работ по ком-

пенсационному озеленению, проведение санитарных рубок, а также удаление аварийных, 
больных деревьев и кустарников, восстановление газонов на территории муниципального 
образования

951 0503 6000300150 19 025,0 9 496,6 49,9

4.1.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 0503 6000300150 200 19 025,0 9 496,6 49,9
4.1.4. Расходы на обустройство, содержание и уборку детских и спортивных площадок, выполнение 

оформления к праздничным мероприятиям на территории муниципального образования
951 0503 6000400160 33 950,0 18 822,8 55,4

4.1.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 951 0503 6000400160 200 33 950,0 18 822,8 55,4
5. Охрана окружающей среды 951 0600 210,0 210,0 100,0
5.1. Другие вопросы в области охраны окружающей среды 951 0605 4310800580 210,0 210,0 100,0
5.1.1. Расходы на осуществление экологического просвещения, 

а также организации экологического воспитания и формированию экологической культуры 
в области обращения с твердыми коммунальными отходами.

951 0605 4310800580 200 210,0 210,0 100,0

5.1.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 0605 4310800580 200 210,0 210,0 100,0
5. Образование 951 0700 2 299,1 2 106,6 91,6
5.1. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 951 0705 100,0 20,0 20,0
5.1.1. Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации выборных должностных 

лиц местного самоуправления, а также муниципальных служащих и работников муниципаль-
ных учреждений

951 0705 4280100180 100,0 20,0 20,0

5.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 0705 4280100180 200 100,0 20,0 20,0
5.2. Молодежная политика 951 0707 837,4 798,8 95,4
5.2.1. Расходы на организацию и проведение досуговых мероприятий для детей и подростков, про-

живающих на территории муниципального образования
951 0707 4310200560 837,4 798,8 95,4

5.2.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 0707 4310200560 200 837,4 798,8 95,4
5.3. Другие вопросы в области образования 951 0709 1 361,7 1 287,8 94,6
5.3.1. Расходы на проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию молодежи 

на территории муниципального образования
951 0709 4310100190 913,0 900,8 98,7

5.3.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 0709 4310100190 200 913,0 900,8 98,7
5.3.2. Расходы на участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации 

и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории 
муниципального образования

951 0709 4310300520 101,7 56,0 55,1

5.3.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 0709 4310300520 200 101,7 56,0 55,1
5.3.3. Расходы на участие в деятельности по профилактике правонарушений на территории муници-

пального образования
951 0709 4310400510 34,0 34,0 100,0

5.3.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 0709 4310400510 200 34,0 34,0 100,0
5.3.4. Расходы на участие в деятельности по профилактике наркомании на территории муниципаль-

ного образования
951 0709 4310400530 70,0 70,0 100,0

5.3.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 0709 4310400530 200 70,0 70,0 100,0
5.3.5. Расходы по участию в реализации мер по профилактике детского дорожного травматизма 

на территории муниципального образования
951 0709 4310500490 162,5 146,5 90,2

5.3.5.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 0709 4310500490 200 162,5 146,5 90,2
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5.3.6. Расходы по участию в реализации мер по охране здоровья граждан от воздействия окружа-
ющего табачного дыма и последствий потребления табака на территории муниципального 
образования

951 0709 4310600540 40,0 40,0 100,0

5.3.6.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 0709 4310600540 200 40,0 40,0 100,0
5.3.7. Расходы на организацию комплексных мероприятий по участию в создании условий для 

реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального 
согласия на территории муниципального образования

951 0709 4310700570 40,5 40,5 100,0

5.3.7.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 0709 4310700570 200 40,5 40,5 100,0
6. Культура, кинематография 951 0800 19 532,6 15 875,6 81,3
6.1. Культура 951 0801 19 532,6 15 875,6 81,3
6.1.1. Расходы на организацию и проведение местных и участие в организации и проведении город-

ских праздничных и иных зрелищных мероприятиях
951 0801 4400100200 9 692,0 7 949,5 82,0

6.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 0801 4400100200 200 9 692,0 7 949,5 82,0
6.1.2. Расходы на организацию и проведение досуговых мероприятий для жителей, проживающих 

на территории муниципального образования
951 0801 4400200560 7 613,1 5 753,7 75,6

6.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 0801 4400200560 200 7 613,1 5 753,7 75,6
6.1.3. Расходы на организацию и проведение мероприятий по сохранению и развитию местных 

традиций и обрядов на территории муниципального образования
951 0801 4400300630 200 2 227,5 2 172,4 97,5

6.1.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 0801 4400300630 200 2 227,5 2 172,4 97,5
7. Социальная политика 951 1000 13 396,5 10 391,2 77,6
7.1. Пенсионное обеспечение 951 1001 758,0 567,8 74,9
7.1.1. Расходы на выплату пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности 

и должности муниципальной службы
951 1001 5050100220 758,0 567,8 74,9

7.1.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1001 5050100220 300 758,0 567,8 74,9
7.2. Социальное обеспечение населения 951 1003 844,0 498,6 59,1
7.2.1. Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности 

и должности муниципальной службы
951 1003 5050100230 844,0 498,6 59,1

7.2.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1003 5050100230 300 844,0 498,6 59,1
7.3. Охрана семьи и детства 951 1004 11 794,5 9 324,8 79,1
7.3.1. Расходы на исполнение государственных полномочий по выплате денежных средств 

на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет субвенций из бюджета 
Санкт-Петербурга

951 1004 51100G0860 7 987,2 6 017,0 75,3

7.3.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1004 51100G0860 300 7 987,2 6 017,0 75,3
7.3.2. Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на воз-

награждение приемным родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга
951 1004 51100G0870 3 807,3 3 307,8 86,9

7.3.2.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1004 51100G0870 300 3 807,3 3 307,8 86,9
8. Физическая культура и спорт 951 1100 1 038,0 1 036,7 99,9
8.1. Массовый спорт 951 1102 1 038,0 1 036,7 99,9
8.1.1. Расходы на создание условий для развития на территории муниципального образования 

массовой физической культуры и спорта
951 1102 4870100240 1 038,0 1 036,7 99,9

8.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 1102 4870100240 200 1 038,0 1 036,7 99,9
9. Средства массовой информации 951 1200 777,6 465,1 59,8
9.1. Периодическая печать и издательства 951 1202 777,6 465,1 59,8
9.1.1. Расходы на периодические издания, учрежденные представительными органами местного 

самоуправления
951 1202 4570100250 777,6 465,1 59,8

9.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 1202 4570100250 200 777,6 465,1 59,8
Итого: 153 315,4 100 132,3 65,3

Приложение № 3 

к постановлению местной администрации муниципального образования муниципальный округ Обуховский 

от 20.10.2021 г. № 62/1

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2021 ГОДА ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ, КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ
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1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 30 581,7 21 195,0 69,3
1.1. Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 1 380,1 1 014,3 73,5
1.2. Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных 

органов муниципальных образований
01 03 8 074,1 5 166,6 64,0

1.3. Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04 20 376,7 14 520,9 71,3

1.4. Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 263,0 261,2 99,3
1.4. Резервные фонды 01 11 30,0 0,0 0,0
1.5. Другие общегосударственные вопросы 01 13 457,8 232,0 50,7
2. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 113,1 79,1 69,9
2.1. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная без-

опасность
03 10 113,1 79,1 69,9

3. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 1 391,8 1 384,8 99,5
3.1. Общеэкономические вопросы 04 01 273,0 272,4 99,8
3.2. Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 1 105,0 1 098,7 99,4
3.3. Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 13,8 13,7 99,3
4. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 83 975,0 47 388,2 56,4
4.1. Благоустройство 05 03 83 975,0 47 388,2 56,4
5. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 00 210,0 210,0 100,0
5.1. Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 210,0 210,0 100,0
6. ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 2 299,1 2 106,6 91,6
6.1. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 100,0 20,0 20,0
6.2. Молодежная политика 07 07 837,4 798,8 95,4
6.3. Другие вопросы в области образования 07 09 1 361,7 1 287,8 94,6
7. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 19 532,6 15 875,6 81,3
7.1. Культура 08 01 19 532,6 15 875,6 81,3
8. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 13 396,5 10 391,2 77,6
8.1. Пенсионное обеспечение 10 01 758,0 567,8 74,9
8.2. Социальное обеспечение населения 10 03 844,0 498,6 59,1
3.3. Охрана семьи и детства 10 04 11 794,5 9 324,8 79,1
9. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 1 038,0 1 036,7 99,9
9.1. Массовый спорт 11 02 1 038,0 1 036,7 99,9
10. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 777,6 465,1 59,8
10.1. Периодическая печать и издательства 12 02 777,6 465,1 59,8

Итого 153 315,4 100 132,3 65,3

Приложение № 4 
к постановлению местной администрации муниципального образования муниципальный округ Обуховский 

от 20.10.2021 г. № 62/1
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2021 ГОДА

тыс.руб.
Код главного 

администратора 
источников 

финансирования 
дефицита местного 

бюджета

Код источника 
финансирования 

дефицита местного 
бюджета

Наименование источника финансирования дефицита местного бюджета Утвер-
ждено Исполнено

% 
Испол-
нения

000 01 00 0000 
00 0000 000

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 39 753,9 18 467,4 46

000 01 05 0000 
00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 39 753,9 18 467,4 46

951 01 05 0201 
03 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения

-113 561,5 -81 665,0 72

951 01 05 0201 
03 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения

153 315,4 100 132,3 65

Итого: 39 753,9 18 467,4 46

Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления 
муниципального образования Обуховский и фактических затрат на их денежное

содержание за 9 месяцев 2021 года.

Период Количество муниципальных
служащих (чел.)

Фактические затраты на денежное
содержание (тыс. руб.)

9 месяцев 2021 года 20 11 663,0

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.11.2021  № 85

О внесении изменений в постановление местной администрации муниципального образования муниципальный 
округ Обуховский от 12.07.2021 № 36 «Об утверждении Административных регламентов по предоставлению местной 

администрацией муниципального образования муниципальный округ Обуховский, осуществляющей отдельные 
государственные полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, 

назначению и выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, 
и денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге»

В  соответствии с  Федеральным законом Российской Федерации от  27.07.2010 № 210-ФЗ «Об  организации предоставления государственных 
и  муниципальных услуг», Законом Санкт-Петербурга от  23.09.2009 № 420–79 «Об  организации местного самоуправления в  Санкт-Петербурге», 
в целях приведения в соответствие с действующим законодательством, местная администрация муниципального образования муниципальный 
округ Обуховский

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение № 10 «Административный регламент по предоставлению государственной услуги по даче согласия органа 

опеки и попечительства на заключение трудового договора с лицом, получившим общее образование и достигшим возраста четырнадцати лет, для 
выполнения легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью, либо с лицом, получающим общее образование и достигшим возраста четырнадцати 
лет, для выполнения в свободное от получения образования время легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью и без ущерба для освоения 
образовательной программы» к Постановлению от 12.07.2021:

в абз. 6 п. 2.6.1 и в абз. 4 п. 2.7 вместо слов: «государственное образовательное учреждение» читать: «образовательная организация»;
п.  5.11 изложить в  следующей редакции: «В  случае установления в  ходе или по  результатам рассмотрения жалобы признаков состава 

административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по  рассмотрению жалоб 
в соответствии с настоящим Регламентом, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возлагаю на себя.

Глава местной администрации И. О. Кудровский

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.11.2021  № 86

О внесении изменений в постановление местной администрации муниципального образования 
муниципальный округ Обуховский от 12.07.2021 г. № 35 «Об утверждении перечня должностных лиц местного 

самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях»

В  соответствии с  Законом Санкт-Петербурга от  16.01.2008  года № 3–6 «О  наделении органов местного самоуправления внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга отдельным государственным полномочием Санкт-Петербурга по  определению должностных 
лиц местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об  административных правонарушениях, и  составлению протоколов 
об административных правонарушениях» местная администрация муниципального образования муниципальный округ Обуховский,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление местной администрации муниципального образования муниципальный округ Обуховский от 12.07.2021 

№ 35 «Об  утверждении перечня должностных лиц местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об  административных 
правонарушениях», изложив пункт  1 постановления в  следующей редакции: «Утвердить перечень должностных лиц местной администрации 
муниципального образования муниципальный округ Обуховский, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных статьей 47 Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 г. № 273–70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге».

2. Перечень должностных лиц местной администрации муниципального образования муниципальный округ Обуховский, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях изложить в следующей редакции: «Перечень должностных лиц местной администрации 
муниципального образования муниципальный округ Обуховский, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных статьей 47 Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 г. № 273–70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» 
в соответствии с приложением № 1 к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возлагаю на себя.

Глава местной администрации И. О. Кудровский

Приложение № 1 
к постановлению МА МО МО Обуховский от 11.11.2021 № 86

ПЕРЕЧЕНЬ 
должностных лиц местной администрации муниципального образования муниципальный округ Обуховский, 

уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 47 Закона 
Санкт-Петербурга от 12.05.2010 г. № 273–70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге»

1. Заместитель главы местной администрации
2. Руководитель структурного подразделения местной администрации- начальник организационно- правового отдела
3. Главный специалист-юрист организационно- правового отдела
4. Руководитель структурного подразделения местной администрации- начальник отдела благоустройства
5. Главный специалист отдела благоустройства
6. Ведущий специалист отдела благоустройства


