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Р Е Ш Е Н И Е  №  6 5 6

«20» июня 2018 года Принято муниципальным советом

Санкт-Петербург

О внесении изменений в Решение муниципального совета от 16.12.2017 № 642 

«Об утверждении бюджета МО МО Обуховский на 2018 год» во втором чтении (в целом)

В соответствии со ст. 184.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации,

Муниципальный совет Муниципального образования муниципальный округ Обуховский

РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в Решение МС МО МО Обуховский от 16.12.2017 № 642 «О принятии бюджета МО МО Обуховский на 2018 год» во 

втором чтении (в целом)» (далее Решение):

1.1. Изложить приложение  2 к Решению «Ведомственная структура расходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Обуховский на 2018 год» в новой редакции согласно приложению  1 к настоящему Решению.

1.2. Изложить приложение  3 к Решению «Распределение бюджетных ассигнований бюджета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский на 2018 год по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классифика-

ции расходов» в новой редакции согласно приложению  2 к настоящему Решению.

1.3. Изложить приложение  4 к Решению «Распределение бюджетных ассигнований бюджета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский на 2018 год по разделам и подразделам классификации расходов» в новой редакции согласно 

приложению  3 к настоящему Решению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования, исполняющего полномочия председате-

ля муниципального совета.

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

Глава муниципального образования, исполняющий полномочия председателя муниципального совета В. В. Топор

Приложение  1

к решению МС МО МО Обуховский от «20» июня 2018 г. № 656

«О внесении изменений в Решение  муниципального совета от 16.12.2017 № 642

«О принятии бюджета МО МО Обуховский на 2018 год» во втором чтении (в целом)

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ НА 2018 ГОД

Наименование
Код 

ГБРС
Код 

раздела
Код целе-
вой статьи

Код вида 
расходов

Сумма
(тыс.руб)

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ 911 6 339,9

1. Общегосударственные вопросы 911 0100 6 339,9

1.1. Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования

911 0102 1 306,1

1.1.1. Глава муниципального образования 911 0102 0020100010 1 306,1

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

911 0102 0020100010 100 1 306,1

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

911 0103 5 033,8

1.2.1. Компенсационные расходы на осуществление депутатской деятельности депутатам, осуществ-
ляющим свои полномочия на непостоянной основе

911 0103 0020300020 124,8

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

911 0103 0020300020 100 124,8

1.2.2. Расходы на содержание центрального аппарата 911 0103 0020400020 4 774,5

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

911 0103 0020400020 100 3 720,7

1.2.2.2. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 911 0103 0020400020 200 1 049,3

1.2.2.3. Иные бюджетные ассигнования 911 0103 0020400020 800 4,5

1.2.3. Расходы по уплате членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных 
образований Санкт-Петербурга и содержание его органов и иных взносов

911 0103 0920300440 134,5

1.2.3.1. Иные бюджетные ассигнования 911 0103 0920300440 800 134,5

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ 951 89 566,4

1. Общегосударственные вопросы 951 0100 15 272,0

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

951 0104 15 272,0

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

951 0104 00200G0850 3 443,0

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

951 0104 00200G0850 100 3 190,6

1.1.1.2. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 951 0104 00200G0850 200 252,4

1.1.2. Глава местной администрации муниципального образования 951 0104 0020500030 1 306,1

1.1.2.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

951 0104 0020500030 100 1 306,1

1.1.3. Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов мест-
ного значения

951 0104 0020600031 10 516,0

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

951 0104 0020600031 100 9 331,7

1.1.3.2. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 951 0104 0020600031 200 1 182,3

1.1.3.3. Иные бюджетные ассигнования 951 0104 0020600031 800 2,0

1.1.4. Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об админи-
стративных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

951 0104 09200G0100 6,9

1.1.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 951 0104 09200G0100 200 6,9

1.2. Резервные фонды 951 0111 30,0

1.2.1. Резервный фонд местной администрации 951 0111 0700100060 30,0

1.2.1.1. Иные бюджетные ассигнования 951 0111 0700100060 800 30,0

1.3. Другие общегосударственные вопросы 951 0113 185,0

1.3.1. Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предпри-
ятий и учреждений

951 0113 0900100070 95,0

1.3.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 951 0113 0900100070 200 95,0

1.3.2. Расходы на поддержку работоспособности WEB сайта муниципального образования 951 0113 0900500070 90,0

1.3.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 951 0113 0900500070 200 90,0

2. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 951 0300 67,7

2.1. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра, гражданская оборона

951 0309 67,7

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

951 0309 2190100090 67,7

2.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 951 0309 2190100090 200 67,7

3. Национальная экономика 951 0400 190,0

3.1. Общеэкономические вопросы 951 0401 165,0

3.1.1. Расходы на участие в организации и финансировании временного трудоустройства безработных 
граждан, испытывающих трудности в поиске работы

951 0401 5100100100 100,0

3.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 951 0401 5100100100 200 100,0

3.1.2. Расходы на участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершен-
нолетних от 14 до 18 лет в свободное от учебы время

951 0401 5100200100 65,0

3.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 951 0401 5100200100 200 65,0

3.2. Другие вопросы в области национальной экономики 951 0412 25,0

3.2.1. Расходы на содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования 951 0412 5450000120 25,0

3.2.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 951 0412 5450000120 200 25,0

4. Жилищно-коммунальное хозяйство 951 0500 47 446,0

4.1. Благоустройство 951 0503 47 446,0

4.1.1. Расходы на благоустройство придомовых и дворовых территорий муниципального образования 951 0503 6000100130 18 000,0

4.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 951 0503 6000100130 200 18 000,0

4.1.2. Расходы на обеспечение санитарного благополучия населения на территории муниципального 
образования, уборка территорий, водных акваторий

951 0503 6000200140 4 773,0

4.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 951 0503 6000200140 200 4 773,0

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

951 0503 6000300150 9 754,0

4.1.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 951 0503 6000300150 200 9 754,0

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 14 319,0

4.1.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 951 0503 6000400160 200 14 319,0

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

951 0503 6000600500 600,0

4.1.5.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 951 0503 6000600500 200 600,0

5. Образование 951 0700 1 262,0

5.1. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 951 0705 180,5

5.1.1. Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации выборных должностных 
лиц местного самоуправления, а также муниципальных служащих и работников муниципаль-
ных учреждений

951 0705 4280100180 180,5

5.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 951 0705 4280100180 200 180,5

5.2. Молодежная политика 951 0707 423,5

5.2.1. Расходы на организацию и проведение досуговых мероприятий для детей и подростков, прожи-
вающих на территории муниципального образования

951 0707 4310200560 423,5

5.2.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 951 0707 4310200560 200 423,5

5.3. Другие вопросы в области образования 951 0709 658,0

5.3.1. Расходы на проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию молодежи на 
территории муниципального образования

951 0709 4310100190 258,0

5.3.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 951 0709 4310100190 200 258,0

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 муниципаль-
ного образования

951 0709 4310300520 74,0

5.3.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 951 0709 4310300520 200 74,0

5.3.3. Расходы на участие в деятельности по профилактике правонарушений на территории муници-
пального образования

951 0709 4310400510 30,0

5.3.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 951 0709 4310400510 200 30,0

5.3.4. Расходы на участие в деятельности по профилактике наркомании на территории муниципаль-
ного образования

951 0709 4310400530 65,0

5.3.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 951 0709 4310400530 200 65,0

5.3.5. Расходы на участие в реализации мер по профилактике детского дорожного травматизма на 
территории муниципального образования

951 0709 4310500490 144,0

5.3.5.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 951 0709 4310500490 200 144,0

5.3.6. Расходы на участие в реализации мер по охране здоровья граждан от воздействия окружа-
ющего табачного дыма и последствий потребления табака на территории муниципального 
образования

951 0709 4310600540 37,0

5.3.6.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 951 0709 4310600540 200 37,0

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

951 0709 4310700570 50,0

5.3.7.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 951 0709 4310700570 200 50,0

6. Культура, кинематография 951 0800 14 145,3

6.1. Культура 951 0801 14 145,3

6.1.1. Расходы на организацию и проведение местных и участие в организации и проведении город-
ских праздничных и иных зрелищных мероприятиях

951 0801 4400100200 9 571,8

6.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 951 0801 4400100200 200 9 571,8

6.1.2. Расходы на организацию и проведение досуговых мероприятий для жителей, проживающих на 
территории муниципального образования

951 0801 4400200560 4 573,5

6.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 951 0801 4400200560 200 4 573,5

7. Социальная политика 951 1000 10 173,6

7.1. Пенсионное обеспечение 951 1001 1 296,2

Официальные документы
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7.1.1. Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности 
и должности муниципальной службы

951 1001 5050100230 1 296,2

7.1.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1001 5050100230 300 1 296,2

7.2. Охрана семьи и детства 951 1004 8 877,4

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

951 1004 51100G0860 6 414,2

7.2.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1004 51100G0860 300 6 414,2

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

951 1004 51100G0870 2 463,2

7.2.2.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1004 51100G0870 300 2 463,2

8. Физическая культура и спорт 951 1100 168,0

8.1. Массовый спорт 951 1102 168,0

8.1.1. Расходы на создание условий для развития на территории муниципального образования массо-
вой физической культуры и спорта

951 1102 4870100240 168,0

8.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 951 1102 4870100240 200 168,0

9. Средства массовой информации 951 1200 626,8

9.1. Периодическая печать и издательства 951 1202 626,8

9.1.1. Расходы на периодические издания, учрежденные представительными органами местного 
самоуправления

951 1202 4570100250 626,8

9.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 951 1202 4570100250 200 626,8

ИТОГО: 95 906,3

Приложение  2

к решению МС МО МО Обуховский от «20» июня 2018 г. № 656

«О внесении изменений в Решение муниципального совета от 16.12.2017 № 642

«О принятии бюджета МО МО Обуховский на 2018 год» во втором чтении (в целом)

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ НА 2018 ГОД 

ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ГРУППАМ

ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ

Наименование
Раздел,

подраздел
Целевая статья

Вид 
расходов

Сумма
тыс.руб.

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 100 21 826,9

1.1. Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования

0102 1 306,1

1.1.1. Глава муниципального образования 0102 0020100010 1 306,1

1.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0102 0020100010 100 1 306,1

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

0103 5 033,8

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

0103 0020300020 124,8

1.2.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0103 0020300020 100 124,8

1.2.2. Расходы на содержание центрального аппарата 0103 0020400020 4 774,5

1.2.2.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0103 0020400020 100 3 720,7

1.2.2.2. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0103 0020400020 200 1 049,3

1.2.2.3. Иные бюджетные ассигнования 0103 0020400020 800 4,5

1.2.3. Расходы по уплате членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных 
образований Санкт-Петербурга и содержание его органов и иных взносов

0103 0920300440 134,5

1.2.3.1. Иные бюджетные ассигнования 0103 0920300440 800 134,5

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

0104 15 272,0

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

0104 00200G0850 3 443,0

1.3.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0104 00200G0850 100 3 190,6

1.3.1.2. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 00200G0850 200 252,4

1.3.2. Глава местной администрации муниципального образования 0104 9900000850 1 306,1

1.3.2.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0104 0020500030 100 1 306,1

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

0104 0020600031 10 516,0

1.3.3.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0104 0020600031 100 9 331,7

1.3.3.2. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 0020600031 200 1 182,3

1.3.3.3. Иные бюджетные ассигнования 0104 0020600031 800 2,0

1.3.4. Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об адми-
нистративных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

0104 09200G0100 6,9

1.3.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 09200G0100 200 6,9

1.4. Резервные фонды 0111 30,0

1.4.1. Резервный фонд местной администрации 0111 0700100060 30,0

1.4.1.1. Иные бюджетные ассигнования 0111 0700100060 800 30,0

1.5. Другие общегосударственные вопросы 0113 185,0

1.5.1. Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных пред-
приятий и учреждений

0113 0900100070 95,0

1.5.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0900100070 200 95,0

1.5.2. Расходы на поддержку работоспособности WEB сайта муниципального образования 0113 0900500070 90,0

1.5.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0900500070 200 90,0

2. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 67,7

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

0309 2190100090 67,7

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

0309 2190100090 67,7

2.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0309 2190100090 200 67,7

3. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 190,0

3.1. Общеэкономические вопросы 0401 165,0

3.1.1. Расходы на участие и финансирование временного трудоустройства безработных граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы

0401 5100100100 100,0

3.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0401 5100100100 200 100,0

3.1.2. Расходы на участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовер-
шеннолетних от 14 до 18 лет в свободное от учебы время

0401 5100200100 65,0

3.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0401 5100200100 200 65,0

3.2. Другие вопросы в области национальной экономики 0412 25,0

3.2.1. Расходы на содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образо-
вания

0412 5450000120 25,0

3.2.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0412 5450000120 200 25,0

4. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 47 446,0

4.1. Благоустройство 0503 47 446,0

4.1.1. Расходы на благоустройство придомовых и дворовых территорий муниципального образо-
вания

0503 6000100130 18 000,0

4.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100130 200 18 000,0

4.1.2. Расходы на обеспечение санитарного благополучия населения на территории муниципально-
го образования, уборка территорий, водных акваторий

0503 6000200140 4 773,0

4.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000200140 200 4 773,0

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

0503 6000300150 9 754,0

4.1.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000300150 200 9 754,0

4.1.4. Расходы на обустройство, содержание и уборку детских и спортивных площадок, выполнение 
оформления к праздничным мероприятиям на территории муниципального образования

0503 6000400160 14 319,0

4.1.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000400160 200 14 319,0

4.1.5. Расходы по участию в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматиз-
ма на территории муниципального образования

0503 6000600500 600,0

4.1.5.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000600500 200 600,0

5. ОБРАЗОВАНИЕ 0700 1 262,0

5.1. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 180,5

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

0705 4280100180 180,5

5.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0705 4280100180 200 180,5

5.2. Молодежная политика 0707 423,5

5.2.1. Расходы на организацию и проведение досуговых мероприятий для детей и подростков, 
проживающих на территории муниципального образования

0707 4310200560 423,5

5.2.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 4310200560 200 423,5

5.3. Другие вопросы в области образования 0709 658,0

5.3.1. Расходы на проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию молодежи на 
территории муниципального образования

0709 4310100190 258,0

5.3.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 4310100190 200 258,0

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

0709 4310300520 74,0

5.3.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 4310300520 200 74,0

5.3.3. Расходы на участие в деятельности по профилактике правонарушений на территории муни-
ципального образования

0709 4310400510 30,0

5.3.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 4310400510 200 30,0

5.3.4. Расходы на участие в деятельности по профилактике наркомании на территории муници-
пального образования

0709 4310400530 65,0

5.3.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 4310400530 200 65,0

5.3.5. Расходы по участию в реализации мер по профилактике детского дорожного травматизма на 
территории муниципального образования

0709 4310500490 144,0

5.3.5.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 4310500490 200 144,0

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

0709 4310600540 37,0

5.3.6.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 4310600540 200 37,0

5.3.7. Расходы на организацию комплексных мероприятий по участию в создании условий для 
реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального 
согласия на территории муниципального образования

0709 4310700570 50,0

5.3.7.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 4310700570 200 50,0

6. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 14 145,3

6.1. Культура 0801 14 145,3

6.1.1. Расходы на организацию и проведение местных и участие в организации и проведении 
городских праздничных и иных зрелищных мероприятиях

0801 4400100200 9 571,8

6.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 4400100200 200 9 571,8

6.1.2. Расходы на организацию и проведение досуговых мероприятий для жителей, проживающих 
на территории муниципального образования

0801 4400200560 4 573,5

6.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 4400200560 200 4 573,5

7. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 10 173,6

7.1. Пенсионное обеспечение 1001 1 296,2

7.1.1. Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должно-
сти и должности муниципальной службы

1001 5050100230 1 296,2

7.1.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 5050100230 300 1 296,2

7.2. Охрана семьи и детства 1004 8 877,4

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

1004 51100G0860 6 414,2

7.2.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100G0860 300 6 414,2

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

1004 51100G0870 2 463,2

7.2.2.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100G0870 300 2 463,2

8. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 168,0

8.1. Массовый спорт 1102 168,0

8.1.1. Расходы на создание условий для развития на территории муниципального образования 
массовой физической культуры и спорта

1102 4870100240 168,0

8.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1102 4870100240 200 168,0

9. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 626,8

9.1. Периодическая печать и издательства 1202 626,8

9.1.1. Расходы на периодические издания, учрежденные представительными органами местного 
самоуправления

1202 4570100250 626,8

9.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1202 4570100250 200 626,8

ИТОГО: 95 906,3

Приложение  3

к решению МС МО МО Обуховский от «20» июня 2018 г. № 656

«О внесении изменений в Решение муниципального совета от 16.12.2017 № 642

«О принятии бюджета МО МО Обуховский на 2018 год» во втором чтении (в целом)

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ НА 2018 ГОД

ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ

Наименование Раздел Подраздел
Сумма

(тыс.руб.)

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1 0 21 826,9

1.1. Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 1 2 1 306,1

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

1 3 5 033,8

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

1 4 15 272,0

1.4. Резервные фонды 1 11 30,0

1.5. Другие общегосударственные вопросы 1 13 185,0

2. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 3 0 67,7

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

3 9 67,7

3. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 4 0 190,0

3.1. Общеэкономические вопросы 4 1 165,0

3.2. Другие вопросы в области национальной экономики 4 12 25,0

4. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 5 0 47 446,0

4.1. Благоустройство 5 3 47 446,0

5. ОБРАЗОВАНИЕ 7 0 1 262,0

5.1. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 7 5 180,5

5.2. Молодежная политика 7 7 423,5

5.3. Другие вопросы в области образования 7 9 658,0

6. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 8 0 14 145,3

6.1. Культура 8 1 14 145,3

7. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 0 10 173,6

7.1. Социальное обеспечение населения 10 1 1 296,2

7.2. Охрана семьи и детства 10 4 8 877,4

8. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 0 168,0

8.1. Массовый спорт 11 2 168,0

9. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 0 626,8

9.1. Периодическая печать и издательства 12 2 626,8

ИТОГО: 95 906,3
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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 Сайт: http://мообуховский.рф

Р Е Ш Е Н И Е  №  6 5 7

от «20» июня 2018 года

Принято муниципальным советом

Санкт-Петербург

«О внесении изменений в Решение МС МО МО Обуховский от 28.07.2016 № 596 

«Об утверждении Положения о бюджетном процессе 

во внутригородском муниципальном образовании 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский»

В соответствии с пунктом 4 статьи 12 Налогового кодекса Российской Федерации:

Муниципальный совет Муниципального образования муниципальный округ Обуховский

РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в Решение МС МО МО Обуховский от 28.07.2016 № 596 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе во 

внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский» (далее –  Решение):

– в абзаце третьем пункта 6 статьи 12 приложения «Положение о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Санкт-

Петербурга муниципальный округ Обуховский» к Решению слова «и налоговой» исключить.

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

Глава муниципального образования, исполняющий полномочия председателя муниципального совета В. В. Топор

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 5 8

от «20» июня 2018 год

Принято муниципальным советом

Санкт-Петербург

«О внесении изменений в Решение

МС МО МО Обуховский от 14.10.2009 № 303»

В соответствии с пунктом 4 статьи 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.04.2003 № 165–23 «О детальном описании официальных символов Санкт-Пе-

тербурга и порядке их использования», рассмотрев Протест заместителя прокурора Невского района Санкт-Петербурга от 27.04.2018 № 07–03–2018/117:

Муниципальный совет Муниципального образования муниципальный округ Обуховский

РЕШИЛ:

1. Внести изменения в Решение МС МО МО Обуховский от 14.10.2009 №303 «Об утверждении официальных символов муниципального образова-

ния муниципальный округ Обуховский» (далее по тексту –  Решение) изложив абзац третий пункта 5.7. статьи 5 Приложения № 2 «Положение о фла-

ге муниципального образования муниципальный округ Обуховский» к Решению в следующей редакции:

«При одновременном подъеме (размещении) ФЛАГА, Государственного флага Российской Федерации и флага Санкт-Петербурга, Государственный 

флаг Российской Федерации располагается в центре, а ФЛАГ –  слева от центра (с точки зрения стоящего лицом к флагам).».

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

Глава муниципального образования, исполняющий полномочия председателя муниципального совета В. В. Топор

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 Сайт: http://мообуховский.рф

Р Е Ш Е Н И Е  №  6 5 9

от «20» июня 2018 года

Принято муниципальным советом

Санкт-Петербург

«О признании утратившими силу нормативных правовых актов в области ГО и защиты от ЧС»

Муниципальный совет Муниципального образования муниципальный округ Обуховский

РЕШИЛ:

1. Признать утратившими силу:

1.1. Решение МС МО МО Обуховский от 08.09.2009 № 297 «Об утверждении Положения о порядке сбора и обмена информацией в области защи-

ты населения и территории МО МО Обуховский от чрезвычайных ситуаций и обеспечении своевременного оповещения и информирования населения 

об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации»;

1.2. Решение МС МО МО Обуховский от 08.09.2009 № 299 «Об утверждении Положения о проведении подготовки и обучения неработающего на-

селения, проживающего на территории МО МО Обуховский способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях».

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

Глава муниципального образования, исполняющий полномочия председателя муниципального совета В. В. Топор

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 Сайт: http://мообуховский.рф

Р Е Ш Е Н И Е  №  6 6 0

от «20» июня 2018 года

Принято муниципальным советом

Санкт-Петербург

«О признании утратившим силу решения МС МО МО Обуховский от 30.07.2009 № 293»

Муниципальный совет Муниципального образования муниципальный округ Обуховский

РЕШИЛ:

1. Признать утратившими силу Решение МС МО МО Обуховский от 30.07.2009 № 293 «Об определении должностных лиц местного самоуправления, 

уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях и составлении протоколов об административных правонарушениях».

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

Глава муниципального образования, исполняющий полномочия председателя муниципального совета В. В. Топор

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22.06.2018 № 29

Санкт-Петербург

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПУНКТА 1.4. ПРИЛОЖЕНИЯ, УТВЕРЖДЕННОГО ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ОТ 18.04.2018 № 21 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯО ПРОВЕДЕНИИ ПОДГОТОВКИ И ОБУЧЕНИЯ НЕРАБОТАЮЩЕГО НАСЕЛЕНИЯ, 

ПРОЖИВАЮЩЕГО НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ, 

СПОСОБАМ ЗАЩИТЫ И ДЕЙСТВИЯМ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ, А ТАКЖЕ СПОСОБАМ ЗАЩИТЫ ОТ 

ОПАСНОСТЕЙ, ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ ВЕДЕНИИ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ ИЛИ ВСЛЕДСТВИЕ ЭТИХ ДЕЙСТВИЙ»

В соответствии с рекомендациями  письма юридического комитета администрации Губернатора Санкт-Петербурга от 21.05.2018 №15-30-595/

18-0-0, Местная администрация МО МО Обуховский ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу пункт 1.4 Положения, утвержденного Постановлением Местной администрации от 18.04.2018 №21 

«Об утверждении Положения о проведении  подготовки и обучения неработающего населения, проживающего на территории Муниципального 

образования муниципальный округ Обуховский способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий». 

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

3. Контроль исполнения  настоящего Постановления  возлагаю на себя.

Глава Местной администрации Семенов М.Е.

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ

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

22.06.2018 № 30

Санкт-Петербург

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПОЛУЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ СЛУЖАЩИМИ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 

РАЗРЕШЕНИЯ НА УЧАСТИЕ НА БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ОСНОВЕ В УПРАВЛЕНИИ НЕКОМЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

В соответствии с п. 3 ч.1 ст. 14 Федерального закона РФ от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» Местная ад-

министрация МО МО Обуховский ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить порядок получения муниципальными служащими МА МО МО Обуховский разрешения на участие на безвозмездной основе в управ-

лении некоммерческими организациями (кроме политической партии) согласно Приложению № 1.

2. Утвердить форму ходатайства о получении разрешения на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческими организация-

ми согласно Приложению № 2.

3. Утвердить форму журнала регистрации ходатайств о получении разрешения на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерче-

скими организациями согласно Приложению № 3.

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

5. Контроль за выполнением постановления остается за главой Местной администрации.

Глава местной администрации Семенов М.Е. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

 к Постановлению МА МО МО Обуховский

от 22.06.2018 № 30

ПОРЯДОК

получения муниципальным служащим МА МО МО Обуховский  разрешения на участие на безвозмездной 

основе в управлении некоммерческими организациями (кроме политической партии)

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации положений п. 3 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципаль-

ной службе в Российской Федерации» и устанавливает процедуру получения муниципальным служащим разрешения на участие на безвозмездной 

основе в управлении некоммерческой организацией в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав коллегиальных орга-

нов управления.

2. Для получения разрешения муниципальный служащий письменно направляет главе Местной администрации ходатайство о получении раз-

решения на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией в качестве единоличного исполнительного органа или 

вхождения в состав коллегиальных органов управления муниципальный служащий представляет (далее - ходатайство) по форме согласно приложе-

нию № 2 к постановлению.

К ходатайству прилагается копия учредительного документа некоммерческой организации (далее - копия).

3. Ходатайство и копия представляются не позднее, чем за 7 рабочих дней до начала участия в управлении некоммерческой организацией, за 

исключением случаев, предусмотренных пунктами 4 и 5 настоящего Порядка.

4. Муниципальные служащие, которые участвовали на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией в качестве едино-

личного исполнительного органа или вхождения в состав коллегиальных органов управления на день вступления в силу настоящего Порядка, пред-

ставляют главе Местной администрации ходатайство и копию не позднее, чем через 5 рабочих дней после вступления в силу настоящего Порядка.

5. При назначении на должность муниципальной службы, гражданин, участвующий на безвозмездной основе в управлении некоммерческой ор-

ганизацией в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав коллегиальных органов управления, представляет ходатайство 

и копию в день назначения на должность муниципальной службы  Местной администрации.

6. Ходатайство подлежит регистрации в день его поступления в Журнале учета ходатайств о получении разрешения на участие на безвозмезд-

ной основе в управлении некоммерческой организацией в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав коллегиальных 

органов управления (далее - Журнал) по форме согласно приложению № 3 к постановлению. Ведение Журнала возлагается на сотрудников организа-

ционно-правового отдела.

7. В течение 3 рабочих дней после регистрации ходатайство вместе с копией (далее – документы) направляется главе Местной администрации.

8. По результатам рассмотрения представленных документов глава Местной администрации принимает одно из решений:

1) о разрешении муниципальному служащему участвовать на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией в качестве 

единоличного исполнительного органа или вхождения в состав коллегиальных органов управления;

2) об отказе муниципальному служащему в участии на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией в качестве едино-

личного исполнительного органа или вхождения в состав коллегиальных органов управления.

Решение принимается представителем нанимателя в течение 5 рабочих дней в форме резолюции на ходатайстве.

9 Основания отказа муниципальному служащему в участии на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией в качестве 

единоличного исполнительного органа или вхождения в состав коллегиальных органов управления:

1) отдельные функции государственного управления указанной в ходатайстве некоммерческой организацией входят в должностные (служеб-

ные) обязанности муниципального служащего;

2) муниципальным служащим подано ходатайство о получении разрешения на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерче-

ской организацией в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав коллегиальных органов управления, в отношении кото-

рой в пункте 3 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» установлен запрет на учас-

тие в ее управлении.

10.  Копия ходатайства с резолюцией главы Местной администрации в течение 3 рабочих дней с даты принятия решения выдается муниципаль-

ному служащему на руки.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Постановлению МА  МО МО Обуховский от 22.06.2018 № 30

ХОДАТАЙСТВО

о получении разрешении на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией в 

качестве единоличного исполнительного органа или вхождении в состав коллегиальных органов управлении

В соответствии с 3 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» прошу разрешить 

мне участвовать на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией в качестве единоличного исполнительного органа/вхожде-

ния в состав коллегиальных органов управления (нужное подчеркнуть).

Наименование, адрес некоммерческой организации, ИНН некоммерческой организации, основной вид деятельности некоммерческой организа-

ции  ______________________________________________________________________________________________

Осуществление указанной деятельности не повлечет за собой конфликт интересов.

Приложение: копия учредительного документа некоммерческой организации на _____ листах.

«____» ___________________20 ___ г. _____________________________  _________________________________

(Подпись)                                                                                         (Расшифровка подписи)

Ходатайство зарегистрировано в Журнале учета ходатайств о получении разрешения на участие на безвозмездной основе в управлении неком-

мерческой организацией в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав коллегиальных органов управления 

«_______»_____________20____г.

(дата, подпись, Ф.И.О. ответственного лица)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к Постановлению МА  МО МО Обуховский от 22.06.2018 № 30

ЖУРНАЛ

регистрации ходатайств о получении разрешении на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 

организацией в качестве единоличного исполнительного органа или вхождении в состав коллегиальных органов управлении

N 
п/п

Дата    
регистрации

Ф.И.О. и должность 
 подавшего ходатайство

Подпись служащего, 
подавшего ходатайство

Ф.И.О. принявшего
ходатайство

Подпись  принявшего
ходатайство

1 2 3 4 5 6

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22.06.2018 № 31

Санкт-Петербург

О ПОРЯДКЕ РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ОТ 16.01.2008 ГОДА №3-6 НА ТЕРРИТОРИИ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ

В целях реализации Закона Санкт-Петербурга от 16.01.2008 года № 3-6 «О наделении органов местного самоуправления внутригородских муни-

ципальных образований Санкт-Петербурга отдельным государственным полномочием Санкт-Петербурга по определению должностных лиц местного 
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самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных 

правонарушениях» Местная администрация  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить форму вкладыша к удостоверению должностного лица Местной администрации Муниципального образования муниципальный округ 

Обуховский, уполномоченного составлять протоколы об административных правонарушениях согласно приложению № 1 к настоящему Постановлению.

2. Утвердить форму бланков протоколов об административном правонарушении в отношении физических, должностных и юридических лиц со-

гласно приложению № 2 к настоящему Постановлению.

3. Изготовить вкладыши к удостоверению должностного лица местного самоуправления и бланки протоколов об административном правонару-

шении по форме, установленной в приложении № 1 и приложении № 2 к настоящему Постановлению.

4. Признать утратившим силу:

– Постановление Местной администрации от 29.04.2011 № 8;

– Постановление Местной администрации от 02.03.2016 № 11 «О внесении изменений в постановление № 8»

5. Настоящее постановление вступает в силу в день его опубликования (обнародования).

6. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Местной администрации М.Е. Семенов

Приложение № 1

к Постановлению МА МО МО Обуховский 

от 22.06.2018 года № 31

Форма

вкладыша к удостоверению должностного лица Местной администрации Муниципального образования муниципального округа Обуховский, упол-

номоченного составлять протоколы об административных правонарушениях

ВКЛАДЫШ

к удостоверению №____

_________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О.)

_________________________________________________________________________________________________

(должность)

постановлением МА МО МО Обуховский от _____________ № _____________ уполномочен составлять протоколы об административных пра-

вонарушениях, предусмотренных Законом Санкт-Петербурга от 12.05.2010 № 273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Пе-

тербурге»______________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

Приложение № 2

к Постановлению  МА  МО МО Обуховский 

от 22.06.2018 года № 31

Форма

протокола об административном правонарушении в отношении

физического/должностного лица

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ

ПРОТОКОЛ

об административном правонарушении N ____________

«_____»_____________________ 20___г.  г. Санкт-Петербург

Мною, _________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О. лица, составившего протокол)

действуя на основании постановления МА МО МО Обуховский от________________№___________, в соответствии со ст. 28.1, 28.2 КоАП 

РФ составлен настоящий протокол о том, что гражданин/должностное лицо:

Фамилия

Имя

Отчество

______________________________________________________________________________________________

(дата и место рождения)

______________________________________________________________________________________________

(место работы и должность)

Адрес регистрации  _________________________________________________________________________________

Адрес фактического проживания  ________________________________________________________________________

Документ, удостоверяющий личность  _____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

(номер, кем и когда выдан)

______________________________________________________________________________________________

совершил административное правонарушение  _______________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

(время и место,

______________________________________________________________________________________________

краткое изложение сути правонарушения)

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

ответственность за которое предусмотрена статьей _______ Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 № 273-70 «Об административных право-

нарушениях в Санкт-Петербурге».

Лицу, в отношении которого составлен протокол, разъяснены его права и обязанности в соответствии со статьей 51 Конституции РФ и пунктом 1 

статьи 25.1 КоАП РФ.

В соответствии с пунктом 1 статьи 25.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, лицо в отношении которого ве-

дется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, предъяв-

лять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в 

соответствии с Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации  ______________________________________

______________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., подпись, дата)

Объяснение лица, совершившего правонарушение:  ____________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

(дата, подпись лица, совершившего правонарушение)

Протокол составлен в присутствии свидетелей:  _______________________________________________________________

(указать фамилии, адреса свидетелей)

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

К протоколу прилагается  _____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

Иные сведения, необходимые для разрешения дела  ___________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

Подпись лица, составившего протокол _______________________ дата  __________________________________________

______________________________________________________________________________________________

    (подпись лица, совершившего правонарушение)

Копию протокола   об   административном   правонарушении  получил

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

 (подпись лица, совершившего правонарушение)

«___» __________________ 201__ г.

Форма

протокола об административном правонарушении в отношении

юридического лица

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ

ПРОТОКОЛ

об административном правонарушении N ____________

«_____»_____________________ 20___г.  г. Санкт-Петербург

Мною, _________________________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О. лица, составившего протокол)

действуя на основании постановления Местной администрации Муниципального образования муниципальный округ Обуховский 

от________________№___________, в соответствии со ст. 28.1, 28.2 КоАП РФ составлен настоящий протокол о том, что:

Наименование юридического лица _______________________________________________________________________

Юридический адрес _________________________________________________________________________________

Почтовый адрес ___________________________________________________________________________________

ИНН ___________________________________________________________________________________________

Руководитель (законный представитель) ___________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность)

Тел/факс ________________________________________________________________________________________

Существо административного правонарушения_______________________________________________________________

(время и место,

______________________________________________________________________________________________

краткое изложение сути правонарушения)

ответственность за которое предусмотрена статьей _______ Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 года № 273-70 

«Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге».

Объяснение представителя юридического лица, совершившего правонарушение _________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

(дата, подпись представителя юридического лица, совершившего правонарушение)

Протокол составлен в присутствии свидетелей: _______________________________________________________________

(указать фамилии, адреса свидетелей)

______________________________________________________________________________________________

К протоколу прилагается _____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

Иные сведения, необходимые для разрешения дела____________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

Подпись лица, составившего протокол __________________________ дата _______________________________________

Копию протокола   об   административном   правонарушении  получил

______________________________________________________________________________________________

    (подпись)

«___» __________________ 201__ г.

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22.06.2018 № 32

Санкт-Петербург

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ 

СОСТАВЛЯТЬ ПРОТОКОЛЫ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 16.01.2008 года № 3-6 «О наделении органов местного самоуправления внутригородских муници-

пальных образований Санкт-Петербурга отдельным государственным полномочием Санкт-Петербурга по определению должностных лиц местного 

самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных 

правонарушениях» Местная администрация  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень должностных лиц Местной администрации Муниципального образования муниципальный округ Обуховский, уполномо-

ченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 8-1, главой 3, главой 4 (за исключением статьи 17), 

статьями 44, 47, 47-1 Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010  № 273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» согласно при-

ложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу в день его опубликования (обнародования).

3. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Местной администрации М.Е. Семенов

Приложение  

к Постановлению МА МО МО Обуховский от  

22.06.2018 № 32

ПЕРЕЧЕНЬ

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ, 

УПОЛНОМОЧЕННЫХ СОСТАВЛЯТЬ ПРОТОКОЛЫ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ 

СТАТЬЯМИ СТАТЬЕЙ 81, ГЛАВОЙ 3, ГЛАВОЙ 4 ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СТАТЬИ 17, СТАТЬЯМИ 44, 47, 471 

Закона Санкт-Петербурга от 12 мая 2010 года N 273-70

 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге»:

• глава Местной администрации;

• руководитель структурного подразделения Местной администрации – начальник организационно-правового отдела;

• главный специалист организационно-правового отдела;

• главный специалист-юрист;

• руководитель структурного подразделения Местной администрации – начальник отдела благоустройства;

• главный специалист отдела благоустройства;

• заведующий хозяйством.


