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Дорогие педагоги, школьники, студенты, родители, 

уважаемые жители Муниципального образования Обуховский!

Примите сердечные поздравления с наступающим Днём знаний и самые добрые по-

желания в связи с началом нового учебного года!

1 сентября –  один из самых трогательных праздников, который не оставляет рав-

нодушным никого. Светлые воспоминания о школьных и студенческих годах навсегда 

остаются в сердце каждого из нас.

В первую очередь хочется поздравить первоклассников, для которых прозвучит 

первый школьный звонок к началу новой насыщенной жизни, школьным будням пол-

ными достижений, ответственными испытаниями. Для старшеклассников –  выпускни-

ков начинается год, который станет определяющим в выборе профессии и дальней-

шего жизненного пути.

Уважаемые педагоги! Благодарим вас за нелегкий труд, требующей ежедневной са-

моотдачи и профессионализма.

Пусть новый учебный год принесёт учащимся глубокие знания, интересные открытия, 

творческие успехи. Педагогам желаем профессионального роста, талантливых и бла-

годарных воспитанников. Родителям –  гордости за успехи своих детей!

Глава МО МО Обуховский Топор В. В., 

депутаты МС МО МО Обуховский: 

Волков М. А., Дрозд Е. С., Макаренко О. В., Остапенко А. Ю., 

Рудаков А. А., Стяжкова Г. Л., Сысик Т. И., Хабатулина И. Г., 

глава местной администрации МО МО Обуховский Семенов М. Е.

C ДНЁМ ЗНАНИЙ!C ДНЁМ ЗНАНИЙ!
Сентября

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ

П  О   С   Т  А   Н  О   В   Л  Е  Н  И   Е

16.07.2018 г.  № 39

г. Санкт-Петербург

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

МО МО ОБУХОВСКИЙ ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2018 ГОДА

В соответствии с п. 5 ст. 264.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, п. 4 ст. 31 Положения «О бюд-

жетном процессе в муниципальном образовании муниципальный округ Обуховский», Местная админи-

страция Муниципального образования муниципальный округ Обуховский

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета МО МО Обуховский по доходам за 1 полугодие 

2018 г. согласно прил. 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета МО МО Обуховский по ведомственной структу-

ре расходов за 1 полугодие 2018 г. согласно прил. 2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета МО МО Обуховский по распределению бюджет-

ных ассигнований за 1 полугодие 2018 г. согласно прил.3 к настоящему постановлению.

4. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета МО МО Обуховский по источникам финансиро-

вания дефицита бюджета за 1 полугодие 2018 г. согласно прил. 4 к настоящему приложению. 5. Контроль 

за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации М. Е. Семенов

Приложение № 1

к постановлению местной администрации МО МО Обуховский

от "16" июля 2018 г. № 39

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА МО МО ОБУХОВСКИЙ 

ПО ДОХОДАМ ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2018 ГОДА

Код Наименование Сумма
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 44 877,8
000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 42 817,9
000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения
38 587,1

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

35 306,3

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

3 387,8

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

-107,0

182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности

3 528,0

182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности

3 530,9

182 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

-2,9

182 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения

702,8

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

702,8

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

1 654,7

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 1 654,7
000 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов федерального значения
1 654,7

Код Наименование Сумма
867 1 13 02993 03 0100 130 Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых 

насаждений общего пользования местного значения и подлежа-
щие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством 
Санкт-Петербурга

1 654,7

951 1 13 02993 03 0200 130 Другие виды прочих доходов от компенсации затрат бюджетов вну-
тригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга

0,0

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 405,2
182 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении 
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 
платежных карт

0,0

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

405,2

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

405,2

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

-20,0

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

337,2

824 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в области благо-
устройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга 
«Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге", 
за исключением статьи 37–2 указанного Закона Санкт-Петербурга

80,0

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

8,0

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

0,0

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,0
000 1 17 05000 00 0000 180 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,0
951 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муници-

пальных образований городов федерального значения
0,0

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 6 650,0
000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
6 650,0

000 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 6 650,0
000 2 02 30024 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образова-

ний городов федерального значения на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

2 100,0

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

2 100,0

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

0,0

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

4 550,0

Код Наименование Сумма
951 2 02 30027 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образо-

ваний Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна 
и приемной семье

3 200,0

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

1 350,0

Итого 51 527,8

Приложение № 2

к постановлению местной администрации МО МО Обуховский

от "16" июля 2018 г. № 39

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА МО МО ОБУХОВСКИЙ ПО 

ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2018 ГОДА

Номер Наименование
Код 

ГБРС
Раздел

Целевая 
статья

Вид 
расхо-

дов
Сумма

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРА-
ЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ

911 2 932,7

1. Общегосударственные вопросы 911 0100 2 932,7
1.1. Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

911 0102 634,9

1.1.1. Глава муниципального образования 911 0102 20100010 634,9
1.2. Функционирование законодательных (предста-

вительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных 
образований

911 0103 2 297,8

1.2.1. Компенсационные расходы на осуществление 
депутатской деятельности депутатам, осуществля-
ющим свои полномочия на непостоянной основе

911 0103 20300020 24,8

1.2.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

911 0103 20300020 100 24,8

1.2.2. Расходы на содержание центрального аппарата 911 0103 20400020 2 180,8
1.2.2.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-

ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

911 0103 20400020 100 1 751,4

1.2.2.2. Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

911 0103 20400020 200 429,2

1.2.2.3. Иные бюджетные ассигнования 911 0103 20400020 800 0,2
1.2.3. Расходы по уплате членских взносов на осущест-

вление деятельности Совета муниципальных 
образований Санкт-Петербурга и содержание его 
органов

911 0103 920300440 92,2

1.2.3.1. Иные бюджетные ассигнования 911 0103 920300440 800 92,2
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБ-
РАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ

951 6 605,3

1. Общегосударственные вопросы 951 0100 6 605,3

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

951 0104 6 605,3

1.1.1. Расходы на исполнение государственного полно-
мочия по организации и осуществлению деятель-
ности по опеке и попечительству за счет субвенций 
из бюджета Санкт-Петербурга

951 0104 00200G0850 1 318,2
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Номер Наименование
Код 

ГБРС
Раздел

Целевая 
статья

Вид 
расхо-

дов
Сумма

1.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

951 0104 00200G0850 100 1 236,5

1.1.1.2. Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

951 0104 00200G0850 200 81,7

1.1.2. Глава местной администрации муниципального 
образования

951 0104 20500030 593,8

1.1.2.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

951 0104 20500030 100 593,8

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

951 0104 20600031 4 693,3

1.1.3.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

951 0104 20600031 100 4 208,2

1.1.3.2. Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

951 0104 20600031 200 485,1

1.1.3.3. Иные бюджетные ассигнования 951 0104 20600031 800 0,0
1.1.4. Расходы на исполнение государственного полно-

мочия по составлению протоколов об админи-
стративных правонарушениях за счет субвенций 
из бюджета Санкт-Петербурга

951 0104 09200G0100 0,0

1.1.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

951 0104 09200G0100 200 0,0

1.2. Резервные фонды 951 0111 0,0
1.2.1. Резервный фонд местной администрации 951 0111 700100060 0,0
1.2.1.1. Иные бюджетные ассигнования 951 0111 700100060 800 0,0
1.3. Другие общегосударственные вопросы 951 0113 20,0
1.3.1. Формирование архивных фондов органов местно-

го самоуправления, муниципальных предприятий 
и учреждений

951 0113 900100070 0,0

1.3.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

951 0113 900100070 200 0,0

1.3.2. Расходы на поддержку работоспособности WEB 
сайта муниципального образования

951 0113 900500070 20,0

1.3.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

951 0113 900500070 200 20,0

2. Национальная безопасность и правоохранитель-
ная деятельность

951 0300 0,0

2.1. Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

951 0309 0,0

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

951 0309 2190100090 0,0

2.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

951 0309 2190100090 200 0,0

3. Национальная экономика 951 0400 161,6
3.1. Общеэкономические вопросы 951 0401 161,6
3.1.1. Расходы на участие и финансирование временного 

трудоустройства безработных граждан, испытыва-
ющих трудности в поиске работы

951 0401 5100100100 99,2

3.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

951 0401 5100100100 200 99,2

3.1.2. Расходы на участие в организации и финансирова-
нии временного трудоустройства несовершенно-
летних от 14 до 18 лет в свободное от учебы время

951 0401 5100200100 62,4

3.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

951 0401 5100200100 200 62,4

3.2. Другие вопросы в области национальной эко-
номики

951 0412 0,0

3.2.1. Расходы на содействие развитию малого бизнеса 
на территории муниципального образования

951 0412 5450000120 0,0

3.2.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

951 0412 5450000120 200 0,0

4. Жилищно-коммунальное хозяйство 951 0500 13 822,3
4.1. Благоустройство 951 0503 13 822,3
4.1.1. Расходы на благоустройство придомовых и дворо-

вых территорий муниципального образования
951 0503 6000100130 6 641,7

4.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

951 0503 6000100130 200 6 641,7

4.1.2. Расходы на обеспечение санитарного благополучия 
населения на территории муниципального образо-
вания, уборка территорий, водных акваторий

951 0503 6000200140 2 006,4

4.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

951 0503 6000200140 200 2 006,4

4.1.3. Расходы на озеленение территорий зеленых наса-
ждений в т. ч. организация работ по компенсацион-
ному озеленению, проведение санитарных рубок, 
а также удаление аварийных, больных деревьев 
и кустарников, восстановление газонов на терри-
тории муниципального образования

951 0503 6000300150 1 737,6

4.1.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

951 0503 6000300150 200 1 737,6

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 3 391,3

4.1.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

951 0503 6000400160 200 3 391,3

4.1.5. Расходы по участию в реализации мер по профи-
лактике дорожно-транспортного травматизма 
на территории муниципального образования

951 0503 6000600500 45,3

4.1.5.1. Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

951 0503 6000600500 200 45,3

5. Образование 951 0700 509,7
5.1. Профессиональная подготовка, переподготовка 

и повышение квалификации
951 0705 0,0

5.1.1. Расходы на подготовку, переподготовку и повы-
шение квалификации выборных должностных 
лиц местного самоуправления, а также муници-
пальных служащих и работников муниципальных 
учреждений

951 0705 4280100180 0,0

5.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

951 0705 4280100180 200 0,0

5.2. Молодежная политика 951 0707 240,8
5.2.1. Расходы на организацию и проведение досуговых 

мероприятий для детей и подростков, проживаю-
щих на территории муниципального образования

951 0707 4310200560 240,8

5.2.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

951 0707 4310200560 200 240,8

5.3. Другие вопросы в области образования 951 0709 268,9
5.3.1. Расходы на проведение мероприятий по военно-

патриотическому воспитанию молодежи на терри-
тории муниципального образования

951 0709 4310100190 70,6

5.3.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

951 0709 4310100190 200 70,6

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 0,0

5.3.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

951 0709 4310300520 200 0,0

5.3.3. Расходы на участие в деятельности по профилак-
тике правонарушений на территории муниципаль-
ного образования

951 0709 4310400510 0,0

5.3.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

951 0709 4310400510 200 0,0

5.3.4. Расходы на участие в деятельности по профилак-
тике правонарушений на территории муниципаль-
ного образования

951 0709 64,4

Номер Наименование
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5.3.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

951 0709 4310400530 200 64,4

5.3.5. Расходы по участию в реализации мер по профи-
лактике детского дорожного травматизма на тер-
ритории муниципального образования

951 0709 4310500490 97,3

5.3.5.1. Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

951 0709 4310500490 200 97,3

5.3.6. Расходы по участию в реализации мер по охране 
здоровья граждан от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий потребления табака 
на территории муниципального образования

951 0709 4310600540 36,6

5.3.6.1. Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

951 0709 4310600540 200 36,6

5.3.7. Расходы на организацию комплексных меропри-
ятий по участию в создании условий для реали-
зации мер, направленных на укрепление межна-
ционального и межконфессионального согласия 
на территории муниципального образования

951 0709 4310700570 0,0

5.3.7.1. Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

951 0709 4310700570 200 0,0

6. Культура, кинематография 951 0800 6 831,4
6.1. Культура 951 0801 6 831,4
6.1.1. Расходы на организацию и проведение местных 

и участие в организации и проведении городских 
праздничных и иных зрелищных мероприятиях

951 0801 4400100200 4 646,7

6.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

951 0801 4400100200 200 4 646,7

6.1.2. Расходы на организацию и проведение досуговых 
мероприятий для жителей, проживающих на тер-
ритории муниципального образования

951 0801 4400200560 2 184,7

6.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

951 0801 4400200560 200 2 184,7

7. Социальная политика 951 1000 4 825,9
7.1. Социальное обеспечение населения 951 1001 463,3
7.1.1. Расходы на предоставление доплат к пенсии 

лицам, замещавшим муниципальные должности 
и должности муниципальной службы

951 1001 5050100230 463,3

7.1.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

951 1001 5050100230 300 463,3

7.2. Охрана семьи и детства 951 1004 4 362,6
7.2.1. Расходы на исполнение государственных полномо-

чий по выплате денежных средств на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет 
субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

951 1004 51100G0860 3 112,0

7.2.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

951 1004 51100G0860 300 3 112,0

7.2.2. Расходы на исполнение государственного 
полномочия по выплате денежных средств 
на вознаграждение приемным родителям за счет 
субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

951 1004 51100G0870 1 250,6

7.2.2.1. Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

951 1004 51100G0870 300 1 250,6

8. Физическая культура и спорт 951 1100 102,3
8.1. Массовый спорт 951 1102 102,3
8.1.1. Расходы на создание условий для развития на тер-

ритории муниципального образования массовой 
физической культуры и спорта

951 1102 4870100240 102,3

8.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

951 1102 4870100240 200 102,3

9. Средства массовой информации 951 1200 281,1
9.1. Периодическая печать и издательства 951 1202 281,1
9.1.1. Расходы на периодические издания, учрежденные 

представительными органами местного самоу-
правления

951 1202 4570100250 281,1

9.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

951 1202 4570100250 200 281,1

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБ-
РАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ

924 0,0

1. Общегосударственные вопросы 924 0100 0,0
1.1. Обеспечение проведения выборов и референ-

думов
924 0107 0,0

1.1.1. Проведение выборов в представительные органы 
местного самоуправления

924 0107 200100051 0,0

1.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

924 0107 200100051 100 0,0

1.1.1.2. Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

924 0107 200100051 200 0,0

1.1.1.3. Иные бюджетные ассигнования 924 0107 200100051 800 0,0
ИТОГО: 36 092,3

Приложение № 3

к постановлению местной администрации МО МО Обуховский

от "16" июля 2018 г. № 39

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА МО МО ОБУХОВСКИЙ ПО 

РАСПРЕДЕЛЕНИЮ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2018 ГОДА

Наименование Раздел
Целевая 

статья

Вид 
расхо-

дов
Сумма

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 2 932,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

0102 634,9

Глава муниципального образования 0102 20100010 634,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0102 20100010 100 634,9

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

0103 2 297,8

Компенсационные расходы на осуществление депутатской 
деятельности депутатам, осуществляющим свои полномочия 
на непостоянной основе

0103 20300020 24,8

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

0103 20300020 100 24,8

Расходы на содержание центрального аппарата 0103 20400020 2 180,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0103 20400020 100 1 751,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0103 20400020 200 429,2

Иные бюджетные ассигнования 0103 20400020 800 0,2
Расходы по уплате членских взносов на осуществление 
деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Пе-
тербурга и содержание его органов

0103 920300440 92,2

Иные бюджетные ассигнования 0103 920300440 800 92,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104 6 605,3

Расходы на исполнение государственного полномочия по ор-
ганизации и осуществлению деятельности по опеке и попечи-
тельству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

0104 00200G0850 1 318,2

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

0104 00200G0850 100 1 236,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0104 00200G0850 200 81,7

Глава местной администрации муниципального образования 0104 20500030 593,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0104 20500030 100 593,8

Наименование Раздел
Целевая 

статья

Вид 
расхо-

дов
Сумма

Содержание и обеспечение деятельности местной админи-
страции по решению вопросов местного значения

0104 20600031 4 693,3

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

0104 20600031 100 4 208,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0104 20600031 200 485,1

Расходы на исполнение государственного полномочия по со-
ставлению протоколов об административных правонарушени-
ях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

0104 09200G0100 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0104 09200G0100 200 0,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 0,0
Проведение выборов в представительные органы местного 
самоуправления

0107 200100051 0,0

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

0107 200100051 100 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0107 200100051 200 0,0

Иные бюджетные ассигнования 0107 200100051 800 0,0
Резервные фонды 0111 0,0
Резервный фонд местной администрации 0111 700100060 0,0
Иные бюджетные ассигнования 0111 700100060 800 0,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 20,0
Формирование архивных фондов органов местного самоу-
правления, муниципальных предприятий и учреждений

0113 900100070 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0113 900100070 200 0,0

Расходы на поддержку работоспособности WEB сайта муници-
пального образования

0113 900500070 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0113 900500070 200 20,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 0,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона

0309 0,0

Расходы на мероприятия по проведению подготовки и обуче-
ния неработающего населения способам защиты и действиям 
в чрезвычайных ситуациях

0309 2190100090 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0309 2190100090 200 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 161,6
Общеэкономические вопросы 0401 161,6
Расходы на участие и финансирование временного трудоу-
стройства безработных граждан, испытывающих трудности 
в поиске работы

0401 5100100100 99,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0401 5100100100 200 99,2

Расходы на участие в организации и финансировании вре-
менного трудоустройства несовершеннолетних от 14 до 18 лет 
в свободное от учебы время

0401 5100200100 62,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0401 5100200100 200 62,4

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0,0
Расходы на содействие развитию малого бизнеса на террито-
рии муниципального образования

0412 5450000120 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0412 5450000120 200 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 13 822,3
Благоустройство 0503 13 822,3
Расходы на благоустройство придомовых и дворовых террито-
рий муниципального образования

0503 6000100130 6 641,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0503 6000100130 200 6641,7

Расходы на обеспечение санитарного благополучия населения 
на территории муниципального образования, уборка террито-
рий, водных акваторий

0503 6000200140 2 006,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0503 6000200140 200 2 006,4

Расходы на озеленение территорий зеленых насаждений 
в т. ч. организация работ по компенсационному озеленению, 
проведение санитарных рубок, а также удаление аварийных, 
больных деревьев и кустарников, восстановление газонов 
на территории муниципального образования

0503 6000300150 1 737,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0503 6000300150 200 1 737,6

Расходы на обустройство, содержание и уборку детских и спор-
тивных площадок, выполнение оформления к праздничным 
мероприятиям на территории муниципального образования

0503 6000400160 3 391,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0503 6000400160 200 3 391,3

Расходы по участию в реализации мер по профилактике 
дорожно-транспортного травматизма на территории муници-
пального образования

0503 6000600500 45,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0503 6000600500 200 45,3

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 509,7
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

0705 0,0

Расходы на подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации выборных должностных лиц местного самоу-
правления, а также муниципальных служащих и работников 
муниципальных учреждений

0705 4280100180 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0705 4280100180 200 0,0

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 240,8
Расходы на организацию и проведение досуговых меропри-
ятий для детей и подростков, проживающих на территории 
муниципального образования

0707 4310200560 240,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0707 4310200560 200 240,8

Другие вопросы в области образования 0709 268,9
Расходы на проведение мероприятий по военно-патриотиче-
скому воспитанию молодежи на территории муниципального 
образования

0709 4310100190 70,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0709 4310100190 200 70,6

Расходы на участие в профилактике терроризма и экстремиз-
ма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявления терроризма и экстремизма на территории муни-
ципального образования

0709 4310300520 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0709 4310300520 200 0,0

Расходы на участие в деятельности по профилактике правона-
рушений на территории муниципального образования

0709 4310400510 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0709 4310400510 200 0,0

Расходы на участие в деятельности по профилактике право-
нарушений и наркомании на территории муниципального 
образования

0709 4310400530 64,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0709 4310400530 200 64,4

Расходы по участию в реализации мер по профилактике дет-
ского дорожного травматизма на территории муниципального 
образования

0709 4310500490 97,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0709 4310500490 200 97,3

Расходы по участию в реализации мер по охране здоровья 
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и по-
следствий потребления табака на территории муниципального 
образования

0709 4310600540 36,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0709 4310600540 200 36,6
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Наименование Раздел
Целевая 

статья

Вид 
расхо-

дов
Сумма

Расходы на организацию комплексных мероприятий по уча-
стию в создании условий для реализации мер, направленных 
на укрепление межнационального и межконфессионального 
согласия на территории муниципального образования

0709 4310700570 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0709 4310700570 200 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 6 831,4
Культура 0801 6 831,4
Расходы на организацию и проведение местных и участие 
в организации и проведении городских праздничных и иных 
зрелищных мероприятиях

0801 4400100200 4 646,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0801 4400100200 200 4 646,7

Расходы на организацию и проведение досуговых мероприя-
тий для жителей, проживающих на территории муниципаль-
ного образования

0801 4400200560 2 184,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0801 4400200560 200 2 184,7

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 4 825,9
Социальное обеспечение населения 1001 463,3
Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещав-
шим муниципальные должности и должности муниципальной 
службы

1001 5050100230 463,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 5050100230 300 463,3
Охрана семьи и детства 1004 4 362,6

Наименование Раздел
Целевая 

статья

Вид 
расхо-

дов
Сумма

Расходы на исполнение государственных полномочий по вы-
плате денежных средств на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье за счет субвенций из бюджета 
Санкт-Петербурга

1004 51100G0860 3 112,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100G0860 300 3 112,0
Расходы на исполнение государственного полномочия по вы-
плате денежных средств на вознаграждение приемным роди-
телям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

1004 51100G0870 1 250,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100G0870 300 1 250,6
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 102,3
Массовый спорт 1102 102,3
Расходы на создание условий для развития на территории 
муниципального образования массовой физической культуры 
и спорта

1102 4870100240 102,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

1102 4870100240 200 102,3

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 281,1
Периодическая печать и издательства 1202 281,1
Расходы на периодические издания, учрежденные представи-
тельными органами местного самоуправления

1202 4570100250 281,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

1202 4570100250 200 281,1

ИТОГО: 36 092,3

Приложение № 4

к постановлению местной администрации МО МО Обуховский

от "16" июля 2018 г. № 39

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА МО МО ОБУХОВСКИЙ ПО ИСТОЧНИКАМ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2018 ГОДА

(тыс. руб.)

Код Наименование Сумма

0 01 00 0000 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮД-
ЖЕТОВ

15 435,5

0 01 05 0000 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 15 435,5

951 01 05 0201 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутри-
городских муниципальных образований Санкт-Петербурга

-59 855,6

951 01 05 0201 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов вну-
тригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга

44 420,1

Итого источников финансирования дефицита бюджета 15 435,5

Сведения о численности муниципальных служащих органов местного 
самоуправления муниципального образования Обуховский и фактических 

затрат на их денежное содержание за 6 месяцев 2018 года.

Период Кол-во муниципальных
 служащих (чел)

Фактические затраты  на денежное содержа-
ние (тыс.руб.)

6 месяцев 2018 г. 18 8 006,8

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫЙ ОРГАН

ПЯТЫЙ СОЗЫВ

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

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

Заключение о ходе исполнения бюджета МО МО 
Обуховский за 1 полугодие 2018 года

20 июля 2018 г. г. Санкт-Петербург
Контрольно –  счетным органом МО МО Обуховский проведена проверка сведе-

ний о ходе исполнения местного бюджета МО МО Обуховский за 1 полугодие 2018 года.
Проверка проводилась с ведома главы Местной администрации МО МО Обухов-

ский Семенова М. Е.
Проверка проводилась в  соответствии с  действующими законодательными 

и  нормативными правовыми актами органов местного самоуправления МО МО 
Обуховский.

Проверкой установлено:
1. Бюджет Муниципального образования муниципальный округ Обуховский 

(далее –  местный бюджет) на 2018 год утвержден Решением Муниципального сове-
та муниципального образования муниципальный округ Обуховский от 16.12.2017 г. 
№ 642 (с изменениями от 31.01.2018г № 644, от 27.02.2018г № 647, от 20.06.2018г 
№ 656) и составил:

-по доходам 95 906,3 тыс. рублей;
-по расходам 95 906,3 тыс. рублей.
Исполнение местного бюджета за 1 полугодие 2018 года составило:
-по доходам 51 527,8 тыс. рублей или 53,7 % от запланированных на 2018 год;
-по расходам 36 092,3 тыс. рублей или 37,6 % от запланированных на год.
2. Сведения о ходе исполнении местного бюджета за 1 полугодие 2018 года 

представлены в контрольно-счетный орган 17 июля 2018 года.
3. Исполнение местного бюджета за 1 полугодие 2018 года осуществлялось 

с соблюдением нормативов установленных Законом Санкт-Петербурга от 04.12.2017 
N 801–131 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2018 год и на плановый период 2019 
и 2020 годов» (принят ЗС СПб 29.11.2017).

4. Нормативы предоставления муниципальных услуг, в области опеки и по-
печительства, установленные Законом Санкт-Петербурга от 04.12.2017 N 801–131 
«О бюджете Санкт-Петербурга на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 
(принят ЗС СПб 29.11.2017) соблюдаются.

5. За 1 полугодие 2018 года в доходной части местного бюджета сумма посту-
плений по разделу «Налоги на совокупный доход» составила 56,8 %, по разделу «До-
ходы от оказания платных услуг (работ) и компенсация затрат государства» 42,5 %, 
по разделу «Штрафы, санкции, возмещение ущерба» 9,3 %, по разделу «Безвозмезд-
ные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» 
53,9 % от запланированных на 2018 год.

6. За  1 полугодие 2018  года исполнение функциональных статей расходов 
сложилось следующим образом: по статье «Благоустройство» расходы исполнены 
на 13 822,3 тыс. рублей (29,1 % от запланированных на 2018 год), по статье «Моло-
дежная политика» расходы местного бюджета исполнены на 240,8 тыс. рублей или 
56,9 %, по статье «Другие вопросы в области образования» на 268,9 тыс. рублей или 
на 40,9 %, по статье «Культура» на 6 831,4 тыс. рублей или 48,3 %, по статье «Пенси-
онное обеспечение» расходы исполнены на 463,3 тыс. рублей или на 40,0 %, по ста-
тье «Охрана семьи и детства» на 4 362,6 тыс. рублей или 49,1 %, по статье «Массовый 
спорт» расходы исполнены на 102,3 тыс. рублей или на 60,9 %, по статье «Периоди-
ческая печать и издательства» на 281,1 тыс. рублей или 44,8 %.

7. Конкурсные процедуры по определению поставщика (подрядчика, испол-
нителя) проводились в соответствии с Федеральным законодательством о закуп-
ках без нарушений.

За 1 полугодие 2018 года проведено:
– по результатам электронного аукциона заключено 6 муниципальных контр-

актов на общую сумму 30 659,1 тыс. рублей;
– по результатам открытого конкурса заключено 3 муниципальных контрак-

та на сумму 9 172,9 тыс. рублей;
– по результатам запроса котировок заключен 1 муниципальный контракт 

на сумму 388,6 тыс. рублей.
Сумма заключенных муниципальных контрактов по результатам осуществления 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд у единственного 
поставщика за 1 полугодие 2018 года составила 3 381,5 тыс. рублей.

Заключение:
Нарушений БК РФ и Положения «О бюджетном процессе в муниципальном обра-

зовании муниципальный округ Обуховский» контрольно счетным органом МО МО 
Обуховский в ходе исполнения местного бюджета не выявлено.

Председатель контрольно-счетного органа
муниципального образования муниципальный

округ Обуховский А. Ю. Остапенко
Члены контрольно-счетного органа В. В. Лазарева

О. В. Макаренко

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: info@ moobuhovskiy.ru http://мообуховский.рф

Р Е Ш Е Н И Е  №  6 6 2
от «23» августа 2018 г.

Принято муниципальным советом
Санкт-Петербург

«Об утверждении Положения о порядке управления 
и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский»

В соответствии с пунктом 5 части 10 статьи 35 и статьей 51 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», подпунктом 4 пункта 1 статьи 16 Устава внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский, 
принятого Постановлением Муниципального совета Муниципального образования 
муниципальный округ Обуховский от 16.11.2004 № 102 «О принятии новой редакции 
устава муниципального образования «Обуховский» (с изменениями и дополнениями)

Муниципальный совет Муниципального образования муниципальный округ 
Обуховский:

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский, согласно прило-
жению к настоящему решению.

2. Признать утратившим силу Решение МС МО МО Обуховский от 25.11.2015 
№ 570 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения имуще-
ством, находящимся в муниципальной собственности МО МО Обуховский».

3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его офици-
ального опубликования.

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя

муниципального совета В. В. Топор

Приложение
к решению МС МО МО Обуховский

от «23» августа 2018 г. № 662
«Об утверждении Положения о порядке

управления и распоряжения имуществом, находящимся
в муниципальной собственности внутригородского

муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Обуховский»

Положение
о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся 

в муниципальной собственности внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение о порядке управления и распоряжения имуществом, находя-

щимся в муниципальной собственности внутригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский (далее –  Положение) раз-
работано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодек-
сом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недви-
жимости», Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества», иными федеральными законами, закона-
ми Санкт-Петербурга, регулирующими отношения собственности, Уставом внутри-
городского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Обуховский, принятого Постановлением Муниципального совета Муниципального об-
разования муниципальный округ Обуховский от 16.11.2004 № 102 «О принятии но-
вой редакции устава муниципального образования «Обуховский» (с изменениями 
и дополнениями), и распространяется на отношения, возникающие при управлении 
и распоряжении объектами муниципальной собственности.

Настоящее Положение не регулирует отношения по управлению и распоряже-
нию средствами бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Пе-
тербурга муниципальный округ Обуховский.

1.2. Имущество, принадлежащее на праве собственности, т. е. на праве владе-
ния, пользования и распоряжения, внутригородскому муниципальному образова-
нию Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский (далее –  МО МО Обухов-
ский) является муниципальной собственностью МО МО Обуховский (далее –  муни-
ципальное имущество).

1.3. Муниципальное имущество может быть передано в пользование физиче-
ским и юридическим лицам, отчуждено другим способом, либо с ним могут быть со-
вершены иные сделки в соответствии с действующим законодательством.

Доходы от использования муниципального имущества являются доходами бюд-
жета МО МО Обуховский.

РАЗДЕЛ II. ОБЪЕКТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
2.1. В собственности МО МО Обуховский может находиться имущество, опре-

деленное статьей 37 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420–79 «Об органи-
зации местного самоуправления в Санкт-Петербурге».

РАЗДЕЛ III. ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ МО МО ОБУХОВСКИЙ В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ 
И РАСПОРЯЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

3.1. Полномочия МС МО МО Обуховский в сфере управления и распоряжения 
муниципальным имуществом:

1) утверждение в составе местного бюджета объёмов доходов от использования 
муниципального имущества, находящегося в собственности, а также объемов расхо-
дов на приобретение имущества в муниципальную собственность;

2) определение в соответствии с федеральными законами порядка и условий 
приватизации муниципального имущества, установление порядка принятия реше-
ния об условиях приватизации муниципального имущества и порядка планирова-
ния приватизации муниципального имущества;

3) утверждение прогнозного плана (программы) приватизации муниципаль-
ного имущества;

4) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и лик-
видации муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов на услу-
ги муниципальных предприятий и учреждений, выполнение работ, за исключени-
ем случаев, предусмотренных федеральными законами;

5) осуществление контроля за использованием объектов муниципального иму-
щества;

6) установление перечня объектов муниципального имущества, не подлежа-
щих отчуждению;

7) принятие решения о передаче муниципального имущества в государственную 
собственность и собственность иных муниципальных образований, а также о приеме 
имущества в муниципальную собственность;

8) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящим-
ся в муниципальной собственности;

9) осуществление иных полномочий в сфере управления и распоряжения муни-
ципальным имуществом в соответствии с федеральными законами, законами Санкт-
Петербурга, Уставом МО МО Обуховский, настоящим Положением и иными муници-
пальными правовыми актами органов местного самоуправления МО МО Обуховский.

3.2. Полномочия главы МО МО Обуховский в сфере управления и распоряже-
ния муниципальным имуществом:

1) принятие решений о внесении на рассмотрение в МС МО МО Обуховский про-
ектов нормативных правовых актов, устанавливающих порядок управления и распо-
ряжения муниципальным имуществом;

2) обеспечение выполнения решений МС МО МО Обуховский, в пределах сво-
ей компетенции, по вопросам управления и распоряжения муниципальным иму-
ществом;

3) принятие муниципальных правовых актов в пределах своей компетенции 
по вопросам управления и распоряжения муниципальным имуществом;

4) владение, пользование и распоряжение в порядке, установленном дейст-
вующим законодательством и муниципальными правовыми актами, имуществом, 
закрепленным за МС МО МО Обуховский или приобретенным МС МО МО Обухов-
ский за счет средств, выделенных из бюджета МО МО Обуховский на обеспечение 
его деятельности.

5) осуществление иных полномочий в сфере управления и распоряжения муни-
ципальным имуществом в соответствии с федеральными законами, законами Санкт-
Петербурга, Уставом МО МО Обуховский, иными муниципальными правовыми акта-
ми органов местного самоуправления МО МО Обуховский.

3.3. Полномочиям МА МО МО Обуховский в сфере управления и распоряжения 
муниципальным имуществом:

1) разработка проектов нормативных правовых актов по вопросам управле-
ния и распоряжения муниципальным имуществом в целях реализации действую-
щего законодательства и настоящего Положения;

2) осуществление управления муниципальным имуществом, в том числе нахо-
дящимся в казне МО МО Обуховский;

3) осуществление учета муниципального имущества;
4) принятие решения о создании, реорганизации и ликвидации муниципаль-

ных предприятий и учреждений, утверждение уставов муниципальных предприя-

тий и учреждений, а также назначение на должность и освобождение от должности 
руководителей муниципальных предприятий и учреждений;

5) закрепление в соответствии с законодательством Российской Федерации и му-
ниципальными правовыми актами имущества, находящееся в собственности МО МО 
Обуховский, за муниципальными унитарными предприятиями, муниципальными уч-
реждениями и автономными учреждениями МО МО Обуховский на праве хозяйст-
венного ведения или оперативного управления соответственно;

6) оформление сделок в отношении муниципального имущества в соответст-
вии с  законодательством Российской Федерации, выступает продавцом муници-
пального имущества;

7) организация оценки стоимости муниципального имущества;
8) разработка и реализация плана (программы) приватизации муниципального 

имущества в порядке, определенном решением МС МО МО Обуховский;
9) осуществление контроля за использованием по назначению и сохранностью 

муниципального имущества;
10) обеспечение поступления в бюджет МО МО Обуховский средств от использо-

вания муниципального имущества, осуществление учета и контроля за поступлением 
денежных средств от приватизации муниципального имущества;

11) проведение оценки эффективности использования и управления муници-
пальным имуществом в порядке, утвержденном решением МС МО МО Обуховский;

12) осуществление мероприятий по признанию права муниципальной собствен-
ности МО МО Обуховский на бесхозяйные вещи и имущество, находящееся на терри-
тории МО МО Обуховский в порядке, определенном решением МС МО МО Обуховский;

13) осуществление мероприятий по приему имущества в муниципальную соб-
ственность, в том числе добровольных пожертвований от физических и юридиче-
ских лиц в МО МО Обуховский;

14) составление заключения о передаче или об отказе в передаче имущества 
из муниципальной собственности в государственную собственность, собственность 
иных муниципальных образований;

15) обеспечение защиты прав муниципальной собственности МО МО Обухов-
ский, в том числе при ведении дел в судах;

16) осуществление иных полномочий в соответствии с федеральным законо-
дательством, законодательством Санкт-Петербурга, Уставом МО МО Обуховский, 
иными муниципальными правовыми актами органов местного самоуправлении 
МО МО Обуховский.

РАЗДЕЛ IV. УПРАВЛЕНИЕ И РАСПОРЯЖЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ 
ИМУЩЕСТВОМ, НАХОДЯЩИМСЯ В ХОЗЯЙСТВЕННОМ ВЕДЕНИИ, 
ОПЕРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

4.1. От имени МО МО Обуховский решения о создании, реорганизации и ликви-
дации муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений при-
нимает МА МО МО Обуховский (далее –  Местная администрация).

Муниципальные унитарные предприятия, муниципальные учреждения могут 
быть реорганизованы или ликвидированы по решению Местной администрации или 
по решению суда по основаниям и в порядке, которые установлены Гражданским ко-
дексом Российской Федерации и иными федеральными законами. Все действия, свя-
занные с реорганизацией и ликвидацией муниципальных унитарных предприятий 
и учреждений, осуществляет Местная администрация.

4.2. Муниципальные унитарные предприятия (далее –  предприятия), муни-
ципальные учреждения (далее –  учреждения) владеют, пользуются и распоряжа-
ются муниципальным имуществом на праве хозяйственного ведения, оперативно-
го управления в пределах, установленных федеральным законодательством, Поло-
жением и иными муниципальными правовыми актами органов местного самоуправ-
ления МО МО Обуховский.

4.3. Передача имущества, находящегося в казне МО МО Обуховский, в хозяйст-
венное ведение муниципальным унитарным предприятиям, в оперативное управле-
ние муниципальным учреждениям, органам местного самоуправления осуществля-
ется в порядке, утвержденном решением МС МО МО Обуховский.

4.4. Муниципальное имущество, находящееся в хозяйственном ведении, опе-
ративном управлении предприятий, учреждений, которое не используется, исполь-
зуется не по назначению или не является необходимым для осуществления уставной 
деятельности этих предприятий, учреждений, подлежит передаче в казну МО Обухов-
ский в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

4.5. Согласие МО МО Обуховский на совершение предприятием сделок, кото-
рые в соответствии с законодательством допускаются с согласия собственника иму-
щества предприятия, оформляется муниципальным правовым актом Местной ад-
министрации.

4.6. Расходы по  содержанию муниципального имущества, закрепленного 
за предприятиями, учреждениями, на праве хозяйственного ведения, оперативно-
го управления несут предприятия, учреждения за счет собственных средств.

4.7. Закрепленный объект муниципальной собственности подлежит учету в ре-
естре муниципального имущества МО МО Обуховский и отражается на балансе юри-
дического лица, являющегося титульным владельцем объекта (юридического лица, 
обладающего на праве хозяйственного ведения или оперативного управления объ-
ектом муниципального имущества).

РАЗДЕЛ V. ПЕРЕДАЧА В ВОЗМЕЗДНОЕ СРОЧНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ 
ИМУЩЕСТВА, СОСТАВЛЯЮЩЕГО КАЗНУ МО МО ОБУХОВСКИЙ   АРЕНДА 
И СУБАРЕНДА; ПЕРЕДАЧА В БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ

5.1. Имущество, находящееся в собственности МО МО Обуховский, передает-
ся в аренду и субаренду в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и в порядке, утвержденном решением МС МО МО Обуховский.

5.2. В безвозмездное пользование предоставляется муниципальное имуще-
ство, находящееся в казне МО МО Обуховский, а так же муниципальное имущество, 
закрепленное за муниципальными учреждениями на праве оперативного управле-
ния в соответствии с законодательством Российской Федерации и в порядке, утвер-
жденном решением МС МО МО Обуховский.

РАЗДЕЛ VI. ВОЗМЕЗДНОЕ ОТЧУЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
6.1. Порядок отчуждения движимого и недвижимого муниципального иму-

щества в собственность физических и юридических лиц регулируется действующим 
законодательством Российской Федерации о приватизации, муниципальными пра-
вовыми актами МС МО МО Обуховский, определяющими порядок и условия прива-
тизации муниципального имущества, порядок принятия решения об условиях при-
ватизации муниципального имущества, порядок планирования приватизации му-
ниципального имущества.

6.2. Средства, полученные от продажи, в том числе приватизации, муниципаль-
ного имущества, подлежат зачислению в бюджет МО МО Обуховский.

РАЗДЕЛ VII. ВНЕСЕНИЕ ВКЛАДОВ В УСТАВНЫЕ 
КАПИТАЛЫ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ

7.1. В соответствии со статьей 25 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-
ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» Местная ад-
министрация может вносить муниципальное имущество, а также исключительные 
права в уставные капиталы акционерных обществ.

7.2. Внесение вкладов в уставные капиталы акционерных обществ планиру-
ются при формировании бюджета МО МО Обуховский на очередной финансовый год 
и предусматриваются планом социально-экономического развития МО МО Обухов-
ский на соответствующий год.

При отсутствии в бюджете МО МО Обуховский и плане социально-экономиче-
ского развития МО МО Обуховский положений о внесении вкладов в уставные капи-

талы акционерных обществ, вклад вносится при условии внесения изменений в план 
социально-экономического развития и бюджет МО МО Обуховский.

РАЗДЕЛ VIII. ПЕРЕДАЧА МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
В КАЧЕСТВЕ ЗАЛОГА, МЕНЫ, В ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

8.1. Условия и порядок передачи муниципальной собственности в качестве за-
лога, сервитута, мены, в доверительное управление осуществляется в порядке, пред-
усмотренном законодательством Российской Федерации.

8.2. Передача в залог.
1) Муниципальное имущество передается в залог на основании муниципаль-

ного правового акта Местной администрации.
2) Передача в  залог муниципального имущества, закрепленного за  органа-

ми местного самоуправления и муниципальными учреждениями, не допускается.
3) Залог муниципального имущества осуществляется для обеспечения обяза-

тельств:
а) муниципального образования;
б) муниципальных унитарных предприятий.
4) В качестве залогодателя по договорам о залоге муниципального имущества 

выступает Местная администрация.
Расходы, связанные с заключением договора залога, несет залогодатель.
8.3. Мена муниципального имущества.
1) Муниципальное имущество передается по договору мены в государственную 

собственность или в собственность иного муниципального образования.
2) Решение о мене движимого муниципального имущества принимается Мест-

ной администрацией.
3) Договор мены муниципального имущества заключает Местная администра-

ция в соответствии с законодательством РФ.
8.4. Передача муниципального имущества в доверительное управление.
1) Муниципальное имущество передается в доверительное управление в ин-

тересах МО МО Обуховский.
2) Решение о передаче муниципального имущества в доверительное управ-

ление принимается Местной администрацией в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

3) Передача муниципального имущества в доверительное управление осуществ-
ляется Местной администрацией по результатам проведенных торгов в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

4) Договор доверительного управления заключается Местной администрацией, 
которая является учредителем доверительного управления.

РАЗДЕЛ IX. БЕЗВОЗМЕЗДНАЯ ПЕРЕДАЧА ИМУЩЕСТВА
9.1. Прием имущества в муниципальную собственность из государственной 

собственности, собственности иных муниципальных образований, а также из дру-
гих форм собственности осуществляется в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

Имущество, находящееся в  государственной собственности, собственности 
иных муниципальных образований, граждан и  юридических лиц, которое может 
находиться в муниципальной собственности, принимается в муниципальную соб-
ственность безвозмездно, если иное не предусмотрено законодательством Россий-
ской Федерации.

Прием имущества (в том числе добровольных пожертвований) в муниципаль-
ную собственность осуществляется Местной администрацией на основании решения 
МС МО МО Обуховский, принимаемого в соответствии с заключением Местной адми-
нистрации о целесообразности приема имущества в муниципальную собственность. 
Добровольные пожертвования принимаются в муниципальную собственность в со-
ответствии с настоящим положением и положением о добровольных пожертвова-
ниях, утвержденном решением МС МО МО Обуховский.

9.2. Безвозмездная передача муниципального имущества в  государствен-
ную собственность, собственность иных муниципальных образований осуществля-
ется Местной администрацией в порядке, предусмотренном законодательством Рос-
сийской Федерации, на основании решения МС МО МО Обуховский.

МС МО МО Обуховский принимает решение о передаче или об отказе в переда-
че имущества из муниципальной собственности в государственную собственность, 
собственность иных муниципальных образований с учетом заключения Местной ад-
министрации, а также с соблюдением требований, предусмотренных действующим 
законодательством.

РАЗДЕЛ X. ВЫЯВЛЕНИЕ, ПОСТАНОВКА НА УЧЕТ И ПРИНЯТИЕ 
В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ БЕСХОЗЯЙНОГО ИМУЩЕСТВА, 
РАСПОЛОЖЕННОГО НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ, КОТОРОЕ НЕ ИМЕЕТ СОБСТВЕННИКА ИЛИ 
СОБСТВЕННИК КОТОРОГО НЕИЗВЕСТЕН, ЛИБО ИМУЩЕСТВА, ОТ ПРАВА 
СОБСТВЕННОСТИ НА КОТОРОЕ СОБСТВЕННИК ОТКАЗАЛСЯ

10.1. Выявление, постановка на учет и принятие в муниципальную собствен-
ность бесхозяйного имущества, расположенного на территории МО МО Обуховский, 
которое не имеет собственника или собственник которого неизвестен, либо имуще-
ства, от права собственности на которое собственник отказался, осуществляется в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации и в порядке, определенном 
решением МС МО МО Обуховский.

РАЗДЕЛ XI. ПЕРЕПРОФИЛИРОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
11.1. В случае возникновения у МО МО Обуховский права собственности на иму-

щество, не предназначенное для осуществления отдельных государственных полно-
мочий, переданных органам местного самоуправления, для обеспечения деятель-
ности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправ-
ления, муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий и учре-
ждений либо не относящееся к видам имущества, перечисленным в статье 37 Закона 
Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420–79 «Об организации местного самоуправле-
ния в Санкт-Петербурге», указанное имущество подлежит перепрофилированию (из-
менению целевого назначения имущества) либо отчуждению в соответствии с дей-
ствующим законодательством РФ. Порядок и сроки отчуждения такого имущества 
устанавливаются законодательством Российской Федерации.

11.2. Перепрофилирование имущества, находящегося в муниципальной соб-
ственности, осуществляется на основании муниципального правового акта Местной 
администрации.

11.3. Муниципальный правовой акт местной администрации о перепрофили-
ровании должен содержать:

1) сведения об имуществе, целевое назначение которого изменяется;
2) основание изменения целевого назначения имущества;
3) новое целевое назначение имущества;
4) срок, в течение которого надлежит привести имущество в соответствии с но-

вым целевым назначением.
11.4. В  результате перепрофилирования муниципальное имущество долж-

но быть пригодно для решения вопросов местного значения или для обеспечения 
деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного са-
моуправления, муниципальных служащих, работников муниципальных предпри-
ятий и учреждений.

РАЗДЕЛ XII. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ПРИЗНАНИИ БЕЗНАДЕЖНЫМИ 
К ВЗЫСКАНИЮ И СПИСАНИИ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО АРЕНДНОЙ 
ПЛАТЕ ЗА ИМУЩЕСТВО, А ТАКЖЕ ПЕНЕЙ, НАЧИСЛЕННЫХ 
ЗА НЕСВОЕВРЕМЕННУЮ УПЛАТУ АРЕНДНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ.

12.1. Решение о признании безнадежными к взысканию и списании задолжен-
ности по арендной плате за имущество, а также пеней, начисленных за несвоевре-
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менную уплату арендных платежей (далее –  задолженность), принимается Местной 
администрацией в форме муниципального правового акта.

12.2. Признается безнадежной к взысканию и подлежит списанию задолжен-
ность в случаях:

1) прекращения деятельности юридического лица в связи с его ликвидацией 
и исключением из единого государственного реестра юридических лиц;

2) смерти или объявления судом умершим физического лица, в случае, если 
арендные права не унаследованы;

3) издания акта государственного органа, в связи с принятием которого взы-
скание задолженности становится невозможным.

12.3. Решение о признании безнадежной к взысканию и списании задолжен-
ности принимается при наличии следующих документов:

1) выписки из единого государственного реестра юридических лиц о прекраще-
нии деятельности юридического лица либо справки регистрирующего органа об отсут-
ствии сведений о юридическом лице в едином государственном реестре;

2) заверенной копии свидетельства о смерти физического лица или копии су-
дебного решения об объявлении физического лица умершим;

3) заверенной копии решения суда об отказе во взыскании задолженности;
4) заверенной копии постановления (определения) о прекращении исполнитель-

ного производства в соответствии с действующим законодательством;
5) копии акта государственного органа, в связи с принятием которого взыска-

ние задолженности становится невозможным.
6) в сумму задолженности, подлежащую списанию, включаются основной долг, 

суммы пени, начисленных штрафных санкций.

РАЗДЕЛ XIII. УЧЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
13.1. В целях формирования полной и достоверной информации, необходимой 

для исполнения полномочий по управлению и распоряжению муниципальной собст-
венностью, ведется Реестр муниципального имущества (далее по тексту –  Реестр).

13.2. Ведение Реестра осуществляется Местной администрацией в соответствии 
с Приказом Минэкономразвития РФ от 30.08.2011 N 424 «Об утверждении Порядка 
ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества».

13.3. Объектами учета в Реестре является муниципальное имущество, опре-
деленное пунктом  2 Порядка ведения органами местного самоуправления рее-
стров муниципального имущества, утвержденного Приказом Минэкономразви-
тия РФ от 30.08.2011 N 424, в том числе движимое имущество, акции, доли (вкла-
ды) в уставном (складочном) капитале хозяйственного общества или товарищества 
либо иное не относящееся к недвижимости имущество, стоимость которого превы-
шает 500000 (пятьсот тысяч) рублей.

13.4. Ответственность за достоверность, полноту и сохранение информацион-
ной базы Реестра возлагается на Местную администрацию.

РАЗДЕЛ XIV. МУНИЦИПАЛЬНАЯ КАЗНА МО МО ОУХОВСКИЙ
14.1. Муниципальную казну МО МО Обуховский (далее –  муниципальная казна) 

составляют средства бюджета МО МО Обуховский (далее –  местный бюджет) и иное 
имущество МО МО Обуховский, не закрепленное за муниципальными унитарными 
предприятиями и учреждениями МО МО Обуховский на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления, в том числе:

1) недвижимое имущество, в том числе объекты, которые в соответствии с за-
конодательством РФ могут быть отнесены к недвижимому имуществу;

2) движимое имущество, в  том числе ценные бумаги, пакеты акций, доли 
в уставных капиталах хозяйственных обществ;

3) нематериальные активы (объекты интеллектуальной собственности, в том 
числе исключительные права на них);

4) иное имущество, в том числе имущественные права в соответствии с зако-
нодательством РФ.

14.2. Средства местного бюджета, как составная часть муниципальной каз-
ны, образуются и  расходуются в  соответствии с  бюджетным законодательством 
РФ, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления МО МО 
Обуховский.

Действие пунктов  14.3–14.7 настоящего Положения не  распространяется 
на средства бюджета МО МО Обуховский.

14.3. Источниками формирования муниципальной казны является имущество:
1) созданное или приобретенное за счет средств местного бюджета;
2) переданное в муниципальную собственность МО МО Обуховский из государ-

ственной собственности, из муниципальной собственности других муниципальных 
образований;

3) переданное в муниципальную собственность МО МО Обуховский безвозмезд-
но юридическими и физическими лицами;

4) признанное в установленном порядке бесхозяйным и поступившее в этой 
связи в муниципальную собственность МО МО Обуховский, а также приобретенное 
МО МО Обуховский в порядке признания права собственности МО МО Обуховский 
по судебному решению или иным основаниям в соответствии с действующим за-
конодательством;

5) исключенное из хозяйственного ведения и оперативного управления пред-
приятий и учреждений в соответствии с действующим законодательством, а также 
оставшееся после ликвидации предприятий и учреждений;

6) поступившее по другим основаниям, предусмотренным действующим за-
конодательством.

14.4. Формирование имущества муниципальной казны и  финансирование 
мероприятий по ее содержанию и учету осуществляются за счет средств местно-
го бюджета.

Объекты муниципальной казны принимаются к первоначальному учету по пер-
воначальной стоимости (балансовой). При невозможности определения первоначаль-
ной стоимости проводится независимая оценка стоимости объекта.

Включение имущества в состав муниципальной казны осуществляется Мест-
ной администрацией на  основании муниципального правового акта Местной ад-
министрации.

14.5. Исключение муниципального имущества из состава муниципальной каз-
ны осуществляется:

1) при реализации гражданско-правовых сделок (продажа, дарение, мена 
и другие);

2) при передаче муниципального имущества в государственную собственность 
или муниципальную собственность других муниципальных образований;

3) при передаче муниципального имущества в хозяйственное ведение муни-
ципальным предприятиям, оперативное правление муниципальным учреждениям, 
а также в уставный капитал хозяйственных обществ;

4) при списании муниципального имущества по причинам износа, сноса или при 
авариях, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях;

5) при исполнении судебных решений;
6) в иных предусмотренных законодательством РФ случаях.
14.6. Исключение муниципального имущества из состава муниципальной каз-

ны осуществляется Местной администрацией на основании муниципального право-
вого акта Местной администрации.

14.7. Управление имуществом муниципальной казны от имени МО МО Обухов-
ский осуществляет Местная администрация.

РАЗДЕЛ XV. ЗАЩИТА ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ МО МО ОБУХОВСКИЙ
15.1. Объекты муниципальной собственности могут быть истребованы из чужо-

го незаконного владения, в их отношении могут быть приняты меры по пресечению 
действий, нарушающих право собственности или создающих угрозу такого нарушения.

15.2. Защита права муниципальной собственности осуществляется в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

РАЗДЕЛ XVI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
16.1. Исполнение настоящего положения является обязательным для всех му-

ниципальных предприятий и учреждений МО МО Обуховский. Должностные лица ор-
ганов местного самоуправления МО МО Обуховский, руководители муниципальных 
предприятий и учреждений, юридические и физические лица, имеющие в пользова-
нии муниципальное имущество МО МО Обуховский, за нарушение настоящего По-
ложения несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

16.2. Иные вопросы по управлению и распоряжению муниципальным иму-
ществом, не урегулированные настоящим Положением, определяются в соответ-
ствии с  требованиями действующего законодательства Российской Федерации, 
Санкт-Петербурга, муниципальными актами органов местного самоуправления МО 
МО Обуховский.

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: info@ moobuhovskiy.ru http://мообуховский.рф

Р Е Ш Е Н И Е  №  6 6 3
от «23» августа 2018 года

Принято муниципальным советом
Санкт-Петербург

«Об утверждении Положения о добровольных 
пожертвованиях в МО МО Обуховский»

В соответствии с пунктом 5, пунктом 8 части 10 статьи 35 и статьей 51 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», подпунктом 4 и подпунктом 7 пункта 1 ста-
тьи 16 Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга му-
ниципальный округ Обуховский, принятого Постановлением Муниципального сове-
та Муниципального образования муниципальный округ Обуховский от 16.11.2004 
№ 102 «О принятии новой редакции устава муниципального образования «Обухов-
ский» (с изменениями и дополнениями)

Муниципальный совет Муниципального образования муниципальный округ 
Обуховский:

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о добровольных пожертвованиях в МО МО Обухов-

ский согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его офици-

ального опубликования.
Глава муниципального образования,

исполняющий полномочия председателя
муниципального совета В. В. Топор

Приложение
к решению МС МО МО Обуховский от «23» августа 2018 года № 663 «Об 

утверждении Положения о добровольных пожертвованиях в МО МО Обуховский»

ПОЛОЖЕНИЕ
о добровольных пожертвованиях в МО МО Обуховский

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение о добровольных пожертвованиях в МО МО Обуховский разра-

ботано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, статьей 41 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 251 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации, статьей 55 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» и определяет порядок формирования (принятия) и расходования доброволь-
ных пожертвований во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Пе-
тербурга муниципальный округ Обуховский (далее –  Муниципальное образование).

1.2. Привлечение добровольных пожертвований осуществляется на основе 
следующих принципов:

1) добровольности;
2) безвозмездности;
3) неограниченности в размерах;
4) целевого использования.
1.3. Добровольные пожертвования, имеющие целевое назначение, направля-

ются на реализацию целей, предусмотренных договором о добровольном пожертво-
вании. Целевое назначение имущества должно быть определено в рамках содержа-
ния вопросов местного значения, установленных статьей 10 Закона Санкт-Петербур-
га от 23.09.2009 № 420–79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Пе-
тербурге» и Уставом Муниципального образования.

1.4. Добровольные пожертвования, целевое назначение которых не указано 
в договоре о добровольном пожертвовании, направляются на решение вопросов 
местного значения, установленных статьей 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 
№ 420–79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» и Уставом 
Муниципального образования.

РАЗДЕЛ II. ПРИНЯТИЕ И РАСХОДОВАНИЕ 
ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ

2.1. С инициативой о добровольном пожертвовании обращается лицо, жела-
ющее осуществить пожертвование в собственность Муниципального образования.

2.2. Добровольные пожертвования передаются в собственность Муниципаль-
ного образования путем заключения договора о добровольном пожертвовании в со-
ответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

От имени Муниципального образования договор о добровольном пожертвова-
нии заключается Местной администрацией Муниципального образования муници-
пальный округ Обуховский (далее –  МА МО МО Обуховский).

2.3. Добровольное пожертвование (за исключением добровольного пожертво-
вания в виде денежных средств) подлежат принятию в казну Муниципального обра-
зования, учету и использованию в соответствии с порядком управления и распоря-
жения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, утвержденном 
решением МС МО МО Обуховский, оформляется договором и актом приема-пере-
дачи, и в случае, установленном действующим законодательством, подлежит госу-
дарственной регистрации. Расходы по уплате государственной пошлины за государ-
ственную регистрацию пожертвованного имущества, переход права собственности 
и других вещных прав на недвижимые вещи регулируются сторонами договора. Сто-
имость передаваемого имущества, вещи или имущественных прав определяется сто-
ронами договора о добровольном пожертвовании либо независимым оценщиком.

2.4. Добровольные пожертвования в виде денежных средств являются собст-
венными доходами бюджета Муниципального образования, зачисляются в состав до-
ходов бюджета Муниципального образования и включаются в состав расходов бюд-
жета Муниципального образования в соответствии с целями, предусмотренными 
решением о бюджете Муниципального образования на текущий финансовый год, 
а также настоящим Положением.

2.5. Расходы за счет добровольных пожертвований в виде денежных средств 
осуществляются в соответствии с бюджетным законодательством.

2.6. Добровольные пожертвования в виде денежных средств не использован-
ные в текущем финансовом году подлежат использованию в следующем финансо-
вом году на те же цели.

2.7. МА МО МО Обуховский, принимающая добровольные пожертвования 
в бюджет Муниципального образования, для использования которого установлено 
определенное назначение, должна вести обособленный учет всех операций по ис-
пользованию пожертвованного имущества.

РАЗДЕЛ III. КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ

3.1. Контроль за использованием добровольных пожертвований по их целево-
му назначению, указанному в договоре о добровольном пожертвовании или в п. 1.4 
настоящего Положения, сохранностью добровольных пожертвований осуществляет 
МА МО МО Обуховский в соответствии с действующим законодательством.

3.2. Ответственность за нецелевое расходование добровольных пожертвова-
ний несет МА МО МО Обуховский согласно законодательству Российской Федерации.

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: info@ moobuhovskiy.ru http://мообуховский.рф

Р Е Ш Е Н И Е  №  6 6 4
от «23» августа 2018 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 Федера-
ции», статьей 19 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420–79 «Об организации 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге», с пунктом 4 статьи 9 Устава внутри-
городского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Обуховский, принятого Постановлением Муниципального совета Муниципального об-
разования муниципальный округ Обуховский от 16.11.2004 № 102 «О принятии но-

вой редакции устава муниципального образования «Обуховский» (с изменениями 
и дополнениями), Положением о публичных слушаниях в муниципальном образова-
нии муниципальный округ Обуховский, утвержденном решением МС МО МО Обухов-
ский от 11.03.2010 № 319,

Муниципальный совет Муниципального образования муниципальный округ 
Обуховский

РЕШИЛ:
1. Вынести на публичные слушания проект решения МС МО МО Обуховский 

«О  внесении изменений в  Устав внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский» согласно Приложению. 2. На-
значить проведение публичных слушаний по проекту решения МС МО МО Обухов-
ский «О внесении изменений в Устав внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский» на «12» сентября 2018 го-
да на 15–00 в помещении зала заседаний МС МО МО Обуховский по адресу: СПб, 2-й 
Рабфаковский переулок, дом 2.

3. Для обеспечения ознакомления жителей муниципального образования 
с проектом Решения МС МО МО Обуховский «О внесении изменений в Устав внутри-
городского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Обуховский», учета письменных предложений по проекту Решения МС МО МО Обухов-
ский «О внесении изменений в Устав внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский», а также записи жителей 
МО МО Обуховский на участие в публичных слушаниях, создать рабочую группу в сле-
дующем составе:

– глава муниципального образования, исполняющий полномочия предсе-
дателя

муниципального совета Топор В. В.,
– главный специалист аппарата МС МО МО Обуховский Егиазарян Т. Н.
4. 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 по «11» сентября 2018 года:

– ознакомление жителей муниципального образования с проектом Решения 
МС МО МО Обуховский «О внесении изменений в Устав внутригородского муниципаль-
ного 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.
5. Считать:
– председателем публичных слушаний главу муниципального образования, ис-

полняющего полномочия председателя муниципального совета Топора В. В.;
– секретарем публичных слушаний заместителя главы муниципального об-

разования, исполняющего полномочия председателя муниципального совета Ос-
тапенко А. Ю.;

– докладчиком на публичных слушаниях руководителя структурного подра-
зделения муниципального совета –  начальника организационно-правового струк-
турного подразделения Соловьеву Т. В.

6. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании МС 
МО МО Обуховский –  газете «Обуховец» и разместить на официальном сайте МО МО 
Обуховский в срок до «30» августа 2018 года.

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муни-
ципального образования, исполняющего полномочия председателя муниципально-
го совета Топора В. В.

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя

муниципального совета Топор В. В.

Приложение 
к Решению МС МО МО Обуховский от «23» августа 2018 года № 664 

«О проведении публичных слушаний по проекту решения МС МО МО 
Обуховский «О внесении изменений в Устав внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский»

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: info@ moobuhovskiy.ru http://мообуховский.рф

Р Е Ш Е Н И Е  № 
от « » 2018 года

ПРОЕКТ
Санкт-Петербург

«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, принятого Постановлением Му-
ниципального совета Муниципального образования муниципальный округ Обухов-
ский от 16.11.2004 № 102 «О принятии новой редакции устава муниципального об-
разования «Обуховский» (с изменениями и дополнениями) (далее –  Устав внутри-
городского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Обуховский), в соответствие с действующим законодательством,

Муниципальный совет Муниципального образования муниципальный округ 
Обуховский

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Устав внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский в соответствии с Приложени-
ем к настоящему решению.

2. Направить настоящее решение в Главное управление Министерства юсти-
ции Российской Федерации по Санкт-Петербургу в целях регистрации в порядке, уста-
новленном действующим законодательством.

3. После государственной регистрации опубликовать настоящее решение в офи-
циальном печатном издании МО МО Обуховский –  газете «Обуховец» и разместить 
настоящее Решение в сети Интернет на официальном сайте МС МО МО Обуховский: 
http://мообуховский.рф.

4. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его офици-
ального опубликования.

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя

муниципального совета В. В. Топор

Приложение 
к решению Муниципального совета Муниципального образования

муниципальный округ Обуховский от « » 2018 года № 
«О внесении изменений в Устав внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский»

Изменения
в Устав внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский
1. Подпункт 27 пункта 2 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«27) участие в  деятельности по  профилактике правонарушений в  Санкт-Пе-

тербурге в соответствии с федеральным законодательством и законодательством 
Санкт-Петербурга;».

2. В подпункте 1 пункта 10 статьи 14 слова «случаев, предусмотренных феде-
ральными законами, и случаев, если участие в управлении организацией осуществ-
ляется в соответствии с законодательством Российской Федерации от имени органа 
местного самоуправления» заменить словами «участия на безвозмездной основе 
в деятельности коллегиального органа организации на основании акта Президента 
Российской Федерации или Правительства Российской Федерации; представления 
на безвозмездной основе интересов Муниципального образования в органах управ-
ления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) 
которой является Муниципальное образование, в соответствии с муниципальными 
правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени Муниципаль-
ного образования полномочий учредителя организации или управления находящи-
мися в муниципальной собственности акциями (долями участия в уставном капита-
ле); иных случаев, предусмотренных федеральными законами».

3. Подпункты 20–22 пункта 1 статьи 25 исключить.
4. Пункт 1 статьи 25 дополнить подпунктами 23.1 и 23.2 следующего содер-

жания:
«23.1 устанавливает порядок принятия решений о разработке муниципальных 

программ, их формировании и реализации, и порядок проведения оценки эффек-
тивности реализации муниципальных программ.

23.2 реализует муниципальные программы и ведомственные целевые про-

граммы;»

5. Абзац первый пункта 12 статьи 29.1 дополнить:

– словосочетанием «или соглашения, заключенного между органами местно-

го самоуправления,» после слова «акта»;

– словом «первая» после слова «считается».

6. В подпункте 11 пункта 1 статьи 31 словосочетание «и водных акваторий» 

исключить.

7. Дополнить статьей 31.1. следующего содержания:

«Статья 31.1. Владение, пользование и распоряжение муниципальным иму-

ществом

1. Органы местного самоуправления от имени Муниципального образования 

самостоятельно владеют, пользуются и распоряжаются муниципальным имущест-

вом в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными закона-

ми и принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами ор-

ганов местного самоуправления.

2. Органы местного самоуправления вправе передавать муниципальное иму-

щество во временное или в постоянное пользование физическим и юридическим 

лицам, органам государственной власти Российской Федерации (органам государ-

ственной власти Санкт-Петербурга) и органам местного самоуправления иных му-

ниципальных образований, отчуждать, совершать иные сделки в соответствии с фе-

деральными законами.

3. Муниципальное образование может создавать муниципальные предпри-

ятия и учреждения, участвовать в создании хозяйственных обществ, в том числе 

межмуниципальных, необходимых для осуществления полномочий по решению во-

просов местного значения.

Функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных предприятий 

и учреждений осуществляет Местная администрация.

4. Местная администрация определяет цели, условия и порядок деятельнос-

ти муниципальных предприятий и учреждений, утверждает их уставы, назначает 

на должность и освобождает от должности руководителей данных предприятий и уч-

реждений, заслушивает отчеты об их деятельности, осуществляет в отношении му-

ниципальных предприятий и учреждений иные полномочия, установленные феде-

ральными законами.

5. Руководители муниципальных предприятий и учреждений в срок до 1 марта 

года, следующего за отчетным периодом, направляют главе местной администрации 

отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности муниципальных пред-

приятий и учреждений, который должен содержать систему показателей, отражаю-

щих имущественное и финансовое положение предприятия и учреждения и резуль-

таты деятельности за отчетный период.

Форма предоставления отчета о деятельности муниципальных предприятий 

и учреждений определяется постановлением Местной администрации.

6. Органы местного самоуправления от  имени Муниципального образова-

ния субсидиарно отвечают по обязательствам муниципальных казенных учрежде-

ний и обеспечивают их исполнение в порядке, установленном Гражданским кодек-

сом Российской Федерации.».

8. Статью 32 и статью 33 исключить.

9. Пункт 5 статьи 37 изложить в следующей редакции:

«5. Органы местного самоуправления самостоятельно определяют размеры 

и условия оплаты труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправ-

ления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных слу-

жащих, работников муниципальных учреждений с соблюдением требований, уста-

новленных Бюджетным кодексом Российской Федерации».

10. В пункте 6 статьи 37 и втором предложении пункта 2 статьи 38 словосо-

четание «местных бюджетов» заменить на словосочетание «местного бюджета».

11. В подпункте 46 пункта 2 статьи 4, пункте 2 и пункте 3 статьи 45 словосочета-

ние «членов выборных органов местного самоуправления,» исключить.

Выдержки из Положения о публичных слушаниях в Муниципальном 

образовании муниципальный округ Обуховский, утвержденного 

Решением МС МО МО Обуховский от 11.03.2010 № 319 «Об утверждении 

Положения о публичных слушаниях в МО МО Обуховский»:

«3.2. Порядок учета предложений граждан по проекту муниципального право-

вого акта, выносимого на публичные слушания

3.2.1. Предложения по проекту муниципального правового акта, выносимого 

на публичные слушания (далее – муниципальный правовой акт), подаются жителя-

ми муниципального образования, обладающими избирательным правом, руково-

дителями общественных объединений, зарегистрированных в порядке, определен-

ном Федеральным законом или их представителями лично в муниципальный со-

вет МО МО Обуховский.

3.2.2. При подаче предложения по муниципальному правовому акту житель му-

ниципального образования предъявляет паспорт или иной документ, подтвержда-

ющий личность, из которого следует, что он является жителем муниципального об-

разования, руководитель (представитель) общественного объединения предъявля-

ет документ, из которого следует, что он является руководителем (представителем) 

общественного объединения, а также копию свидетельства о государственной реги-

страции общественного объединения.

3.2.3. Предложение оформляется с соблюдением следующих требований:

· предложение представляется в письменном виде;

· предложение должны содержаться ссылки на законодательство Российской 

Федерации;

· к предложению прикладывается пояснительная записка, объясняющая необ-

ходимость рассмотрения данного предложения.

3.2.4. Заявления и предложения граждан принимаются в сроки, указанные в ре-

шении (постановлении) о проведении публичных слушаний, опубликованном (обна-

родованном) в официальном печатном издании МО МО Обуховский (на официаль-

ном сайте МО МО Обуховский).»

«Статья 4. Порядок проведения публичных слушаний

4.1. Глава МО МО Обуховский (или председатель на публичных слушаниях) от-

крывает публичные слушания, оглашает предмет публичных слушаний, информа-

цию о зарегистрированных и переданных в муниципальный совет письменных пред-

ложениях по проекту муниципального правового акта, заявлениях на участие в пу-

бличных слушаниях, представляет докладчиков (содокладчиков), определяет регла-

мент проведения публичных слушаний.

Затем слово предоставляется докладчикам для выступления по предмету пу-

бличных 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. 

Участники публичных слушаний, подавшие предложения по проекту муниципаль-

ного правового акта, вправе давать пояснения по существу поданных предложений.

Участник публичных слушаний, желающий задать вопрос к докладчику (содо-

кладчику), высказать свои комментарии к докладам (содокладам), проекту муни-

ципального правового акта, дать пояснения по существу поданных предложений по 

проекту муниципального правового акта, заявляет о таком желании поднятием ру-

ки 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 должност-

ным лицом.

4.2. По результатам обсуждения проекта муниципального правового акта на ос-

новании высказанных мнений, предложений и замечаний оформляются рекоменда-

ции, которые заносятся в протокол публичных слушаний.

Рекомендации принимаются путем одобрения простым большинством голо-

сов присутствующих на публичных слушаниях.

Данные рекомендации направляются в муниципальный совет и учитываются 

при рассмотрении проекта муниципального правового акта.»


