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Местная Администрация
Муниципального образования Муниципальный округ Морские ворота

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.02.2020  № 14/20

О внесении изменений в Положение
«Об осуществлении благоустройства территории 

муниципального образования  муниципальный округ Морские ворота»

В целях приведения правового акта в соответствие с действующим законодательством, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение «Об осуществлении благоустройства территории муниципального образования муниципаль-

ный округ Морские ворота», утвержденное Постановлением Местной Администрации муниципального образования му-
ниципальный округ Морские ворота от 21.03.2019 г. № 09/19, следующие изменения:

1.1. в абзаце 6 пункта 2 знак препинания «;» заменить на знак препинания «.»;
1.2. абзац 7 пункта 2 – исключить;
1.3. пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Осуществление благоустройства включает в себя:
- обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов благоустройства, указанных в абзацах 

четвертом - седьмом настоящего подпункта;
- содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутрик-

вартальных территориях, и проведения санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустар-
ников) на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга;

- размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благо-
устройства, на внутриквартальных территориях;

- размещение контейнерных площадок на внутриквартальных территориях, ремонт элементов благоустройства, рас-
положенных на контейнерных площадках;

- размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, полусфер, надолбов, 
приствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной 
мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов и стендов; размещение планировочного устройства, за ис-
ключением велосипедных дорожек, размещение покрытий, предназначенных для кратковременного и длительного хра-
нения индивидуального автотранспорта, на внутриквартальных территориях;

- временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов оформления Санкт-Петербурга к мероприятиям, 
в том числе культурно-массовым мероприятиям, городского, всероссийского и международного значения на внутриквар-
тальных территориях.».

2. Опубликовать настоящее Постановление в официальном печатном издании муниципального образования муници-
пальный округ Морские ворота.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на и.о. Главы Местной Администрации муници-
пального образования муниципальный округ Морские ворота Константинова В.Г.

4. Настоящее Постановление вступает в силу после официального опубликования. 

И.о. Главы Местной Администрации
муниципального образования 

муниципальный округ Морские ворота
В.Г. Константинов
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Местная Администрация
Муниципального образования Муниципальный округ Морские ворота

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.02.2020  № 15/20

О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению 
Местной Администрацией  муниципального образования муниципальный округ  

Морские ворота, осуществляющей  отдельные государственные  полномочия  
Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержание детей, 
находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание 

детей,  переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге,
 государственной услуги по выдаче предварительного разрешения 

органа опеки и попечительства на совершение сделок  с имуществом подопечных

В связи с принятием распоряжения Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 20.11.2019 г. № 815-р 
«О внесении изменения в распоряжение Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 19.10.2012 № 232-р», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести в Приложение № 2  к  Административному регламенту по предоставлению Местной Администрацией муници-
пального образования муниципальный округ Морские ворота, осуществляющей  отдельные государственные полномо-
чия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате 
денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержа-
ние детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге,  государственной услуги по выдаче пред-
варительного разрешения органа опеки и попечительства на совершение сделок с имуществом подопечных, утвержден-
ному Постановлением Местной Администрации муниципального образования муниципальный округ Морские ворота от 
14.05.2013 г. № 27/13, следующие изменения:

- заменить в таблице слова «Глава Местной Администрации муниципального образования муниципальный округ Мор-
ские ворота Привалов Александр Алексеевич» на «исполняющий обязанности Главы Местной Администрации муници-
пального образования муниципальный округ Морские ворота Константинов Владимир Геральдович»;

- заменить в таблице слова «mamv@pochtarf.ru» на «morskievorota@mail.ru».

2. Внести изменения в Приложения № 4, № 5 и № 6  к  Административному регламенту по предоставлению Местной Ад-
министрацией муниципального образования муниципальный округ Морские ворота, осуществляющей  отдельные госу-
дарственные полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, 
назначению и выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, и денеж-
ных средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге,  государственной 
услуги по выдаче предварительного разрешения органа опеки и попечительства на совершение сделок с имуществом 
подопечных, утвержденному Постановлением Местной Администрации муниципального образования муниципальный 
округ Морские ворота от 14.05.2013 г. № 27/13, изложив их в новой редакции в соответствии с Приложением № 1 к насто-
ящему Постановлению.

3. Опубликовать настоящее Постановление в официальном печатном издании муниципального образования муници-
пальный округ Морские ворота.

4. Контроль за выполнением Постановления возложить на исполняющего обязанности Главы Местной Администрации 
муниципального образования муниципальный округ Морские ворота.

5. Настоящее Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.  

И.о. Главы Местной Администрации 
муниципального образования 

муниципальный округ Морские ворота 
   В.Г. Константинов
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Приложение №1
к Постановлению 

Местной Администрации 
муниципального образования 

муниципальный округ Морские ворота 
от «26» февраля 2020 г. № 15/20

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Административному регламенту

по предоставлению Местной Администрацией 
муниципального образования муниципальный округ 

Морские ворота, осуществляющей  отдельные государственные 
полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате 
денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой 

или попечительством, и денежных средств на содержание детей, 
переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге,
 государственной услуги по выдаче предварительного разрешения 

органа опеки и попечительства на совершение сделок 
с имуществом подопечных

Главе Местной Администрации муниципального образования 
муниципальный округ Морские ворота 
______________________________________________________
Фамилия______________________________________________
Имя  __________________________________________________
Отчество*______________________________________________
Адрес места жительства (пребывания): индекс 
______________________________________________________
_______________ тел. ___________________________________
№ _____________ выдан _________________________________
______________________________________________________

Заявление

Прошу дать предварительное разрешение органа опеки и попечительства на совершение действий с имуществом, 
принадлежащим подопечному ______________________________________________________________________________, 

    (ФИО*, дата рождения)

зарегистрированному по адресу: __________________________________________________________________________
                            (адрес места жительства, места пребывания)

отчуждение
_______________________________________________________________________________________________________

(купля-продажа, мена имущества (описание отчуждаемого имущества)

заключение соглашения об определении долей в праве общей совместной собственности
_______________________________________________________________________________________________________

(описание имущества, на которое заключается соглашение)

заключение соглашения об определении порядка пользования жилым помещением
_______________________________________________________________________________________________________

(описание жилого помещения, сособственником которого является подопечный и на которое заключается соглашение)

оформление отказа от преимущественного права покупки долей в праве собственности на жилое помещение 
_______________________________________________________________________________________________________

(описание имущества, на которое оформляется отказ)

при условии, что подопечному ____________________________________________________________________________
ФИО*

будет принадлежать
_______________________________________________________________________________________________________

(описание имущества)

К заявлению прикладываю копии документов: ______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

*отчество указывается при его наличии

Об ответственности за достоверность и полноту представленных в соответствии  с действующим законодательством 
сведений и обязательстве извещать Местную Администрацию муниципального образования муниципальный округ Мор-

Заявление принято:
________________________

(дата)
и зарегистрировано

под №  _____________
Специалист: 
_______________________
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ские ворота обо всех их изменениях в течение 5 дней с момента их наступления предупрежден(а).

Даю согласие на обработку и использование персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении и в пред-
ставленных мною документах.

Дата «_____» _____________ 20____ г.     Подпись ____________________

О принятом решении прошу проинформировать письменно /устно/ (нужное подчеркнуть)

Решение органа опеки и попечительства прошу выдать мне:
в Местной Администрации муниципального образования муниципальный округ Морские ворота

В МФЦ

через отделение федеральной почтовой связи

Подпись _____________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Административному регламенту

по предоставлению Местной Администрацией 
муниципального образования муниципальный округ 

Морские ворота, осуществляющей  отдельные государственные 
полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате 
денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой 

или попечительством, и денежных средств на содержание детей, 
переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге,
 государственной услуги по выдаче предварительного разрешения 

органа опеки и попечительства на совершение сделок 
с имуществом подопечных

Главе Местной Администрации муниципального образования 
муниципальный округ Морские ворота 
______________________________________________________
Фамилия______________________________________________
Имя  __________________________________________________
Отчество*______________________________________________
Адрес места жительства (пребывания): индекс 
______________________________________________________
_______________ тел. ___________________________________
№ _____________ выдан _________________________________
______________________________________________________

Заявление

Прошу дать предварительное разрешение органа опеки и попечительства на дачу согласия на совершение действий с 
имуществом, принадлежащим подопечному __________________________________________________________________, 

(ФИО*, дата рождения)

зарегистрированному по адресу: __________________________________________________________________________
                            (адрес места жительства, места пребывания)

отчуждение
_______________________________________________________________________________________________________

(купля-продажа, мена имущества (описание отчуждаемого имущества)

заключение соглашения об определении долей в праве общей совместной собственности
_______________________________________________________________________________________________________

(описание имущества, на которое заключается соглашение)

заключение соглашения об определении порядка пользования жилым помещением
_______________________________________________________________________________________________________

(описание жилого помещения, сособственником которого является подопечный и на которое заключается соглашение)

оформление отказа от преимущественного права покупки долей в праве собственности на жилое помещение 
_______________________________________________________________________________________________________

(описание имущества, на которое оформляется отказ)

Заявление принято:
________________________

(дата)
и зарегистрировано

под №  _____________
Специалист: 
_______________________
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при условии, что подопечному ____________________________________________________________________________
ФИО*

будет принадлежать
_______________________________________________________________________________________________________

(описание имущества)

К заявлению прикладываю копии документов: ______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

*отчество указывается при его наличии

Об ответственности за достоверность и полноту представленных в соответствии  с действующим законодательством 
сведений и обязательстве извещать Местную Администрацию муниципального образования муниципальный округ Мор-
ские ворота обо всех их изменениях в течение 5 дней с момента их наступления предупрежден(а).

Даю согласие на обработку и использование персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении и в пред-
ставленных мною документах.

Дата «_____» _____________ 20____ г.     Подпись ____________________

О принятом решении прошу проинформировать письменно /устно/ (нужное подчеркнуть)

Решение органа опеки и попечительства прошу выдать мне:
в Местной Администрации муниципального образования муниципальный округ Морские ворота

В МФЦ

через отделение федеральной почтовой связи

Подпись _____________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Административному регламенту

по предоставлению Местной Администрацией 
муниципального образования муниципальный округ 

Морские ворота, осуществляющей  отдельные государственные 
полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате 
денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой 

или попечительством, и денежных средств на содержание детей, 
переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге,
 государственной услуги по выдаче предварительного разрешения 

органа опеки и попечительства на совершение сделок 
с имуществом подопечных

Главе Местной Администрации муниципального образования 
муниципальный округ Морские ворота 
______________________________________________________
Фамилия______________________________________________
Имя  __________________________________________________
Отчество*______________________________________________
Адрес места жительства (пребывания): индекс 
______________________________________________________
_______________ тел. ___________________________________
№ _____________ выдан _________________________________
______________________________________________________

Заявление

Прошу дать предварительное разрешение органа опеки и попечительства на совершение действий с имуществом, 
принадлежащим мне на праве собственности 

отчуждение
_______________________________________________________________________________________________________

(купля-продажа, мена имущества (описание отчуждаемого имущества)

Заявление принято:
________________________

(дата)
и зарегистрировано

под №  _____________
Специалист: 
_______________________
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заключение соглашения об определении долей в праве общей совместной собственности
_______________________________________________________________________________________________________

(описание имущества, на которое заключается соглашение)

заключение соглашения об определении порядка пользования жилым помещением
_______________________________________________________________________________________________________

(описание жилого помещения, сособственником которого является подопечный и на которое заключается соглашение)

оформление отказа от преимущественного права покупки долей в праве собственности на жилое помещение 
_______________________________________________________________________________________________________

(описание имущества, на которое оформляется отказ)

при условии, что мне будет принадлежать
_______________________________________________________________________________________________________

(описание имущества)

К заявлению прикладываю копии документов: ______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

*отчество указывается при его наличии

Об ответственности за достоверность и полноту представленных в соответствии  с действующим законодательством 
сведений и обязательстве извещать Местную Администрацию муниципального образования муниципальный округ Мор-
ские ворота обо всех их изменениях в течение 5 дней с момента их наступления предупрежден(а).

Даю согласие на обработку и использование персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении и в пред-
ставленных мною документах.

Дата «_____» _____________ 20____ г.     Подпись ____________________

О принятом решении прошу проинформировать письменно /устно/ (нужное подчеркнуть)

Решение органа опеки и попечительства прошу выдать мне:
в Местной Администрации муниципального образования муниципальный округ Морские ворота

В МФЦ

через отделение федеральной почтовой связи

Подпись _____________________

Муниципальный Совет
внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга

 муниципальный округ Морские ворота

РЕШЕНИЕ
25.03.2020  № 02/01

О назначении публичных слушаний по проекту  Решения «О внесении изменений 
и дополнений  в Устав внутригородского муниципального образования  Санкт-

Петербурга  муниципальный округ Морские ворота»

В связи с изменениями действующего законодательства об организации местного самоуправления, 
СОВЕТ РЕШИЛ: 
1.  Утвердить проект изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Морские ворота согласно Приложению № 01 к настоящему Решению.
2. Установить, что участие граждан в обсуждении проекта изменений и дополнений в Устав внутригородского муни-

ципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота осуществляется в форме публичных 
слушаний.

Назначить публичные слушания по проекту изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота на 18 мая 2020 года в 18:00 часов, в помещении Мест-
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ной Администрации муниципального образования муниципальный округ Морские ворота по адресу: Санкт-Петербург, 
Канонерский остров, дом 8А.

3. Предложения по проекту изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Морские ворота принимаются в день проведения публичных слушаний в письменной 
и устной формах.

4. К участию в публичных слушаниях допускаются все жители внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Морские ворота, обладающие избирательным правом.

5.  Назначить председателем публичных слушаний Главу внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Морские ворота Привалова А.А.

6. Назначить секретарем публичных слушаний ведущего специалиста по правовым вопросам Гергелюк И.В.
7. Опубликовать настоящее Решение и проект изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота в официальном печатном издании внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота – газете «Муниципальный 
вестник».

8. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота Привалова А.А.

9. Настоящее Решение вступает в силу с момента принятия.  

Председательствующий,
Глава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербург

муниципальный округ Морские ворота  
А.А.Привалов

       Приложение № 01
       к Решению Муниципального Совета

       муниципального образования
      муниципальный округ Морские ворота

       от 25.03.2020 № 02/01

ПРОЕКТ

Муниципальный Совет
внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга

 муниципальный округ Морские ворота

РЕШЕНИЕ

___.___.2020  № ___/___

О внесении изменений и дополнений  в Устав внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга  муниципальный округ Морские ворота

В связи с изменениями действующего законодательства об организации местного самоуправления, 
СОВЕТ РЕШИЛ:
1.  Внести следующие изменения и дополнения в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Морские ворота:
- пункт 5 статьи 5 изложить в следующей редакции: «5) организация в пределах ведения сбора статистических пока-

зателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы Муниципального образования, и предоставление 
указанных данных органам государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;»;

- дополнить статью 5 пунктом 5-1 следующего содержания: «5-1) разработка, утверждение (одобрение) и реализация в 
пределах ведения стратегии социально-экономического развития Муниципального образования, плана мероприятий по 
реализации стратегии социально-экономического развития Муниципального образования, прогноза социально-эконо-
мического развития Муниципального образования на среднесрочный или долгосрочный период, бюджетного прогноза 
Муниципального образования на долгосрочный период, муниципальных программ;»;

- пункт 10 статьи 5 изложить в следующей редакции: «10) содействие в осуществлении контроля за соблюдением за-
конодательства в сфере благоустройства, включая согласование закрытия ордеров на производство земляных, ремонт-
ных и отдельных работ, связанных с благоустройством внутриквартальных территорий, и подтверждение выполнения 
требований по восстановлению элементов благоустройства, нарушенных в результате производства аварийных работ, 
законодательства о розничной торговле, о применении контрольно-кассовых машин на территории муниципального об-
разования;»;

- пункт 27 статьи 5 изложить в следующей редакции: «27) участие в реализации мер по профилактике дорожно-транс-
портного травматизма на территории Муниципального образования, включая размещение, содержание и ремонт искус-
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ственных неровностей на внутриквартальных проездах;»;
- пункт 37 статьи 5 изложить в следующей редакции: «37) организация благоустройства территории муниципального 

образования в соответствии с законодательством в сфере благоустройства, включающая:
обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов благоустройства, указанных в абзацах чет-

вертом - седьмом настоящего подпункта;
содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутриквар-

тальных территориях, и проведения санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарни-
ков) на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга;

размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благо-
устройства, на внутриквартальных территориях;

размещение контейнерных площадок на внутриквартальных территориях, ремонт элементов благоустройства, рас-
положенных на контейнерных площадках;

размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, полусфер, надолбов, 
приствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной 
мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов и стендов; размещение планировочного устройства, за ис-
ключением велосипедных дорожек, размещение покрытий, предназначенных для кратковременного и длительного хра-
нения индивидуального автотранспорта, на внутриквартальных территориях;

временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов оформления Санкт-Петербурга к мероприятиям, в 
том числе культурно-массовым мероприятиям, городского, всероссийского и международного значения на внутриквар-
тальных территориях;»;

- дополнить статью 5 пунктом 37-1 следующего содержания: «37-1) осуществление работ в сфере озеленения на терри-
тории муниципального образования, включающее:

организацию работ по компенсационному озеленению в отношении территорий зеленых насаждений общего пользо-
вания местного значения, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга;

содержание, в том числе уборку, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения (включая 
расположенных на них элементов благоустройства), защиту зеленых насаждений на указанных территориях;

проведение паспортизации территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения на территории 
муниципального образования, включая проведение учета зеленых насаждений искусственного происхождения и иных 
элементов благоустройства, расположенных в границах территорий зеленых насаждений общего пользования местного 
значения;

создание (размещение), переустройство, восстановление и ремонт объектов зеленых насаждений, расположенных на 
территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения;

- пункт 40 статьи 5 изложить в следующей редакции: «40) проведение в установленном порядке минимально необхо-
димых мероприятий по обеспечению доступности городской среды для маломобильных групп населения на внутриквар-
тальных территориях муниципального образования;»;

- пункт 45 статьи 5 исключить;
-  пункт 48 статьи 5 изложить в следующей редакции: «48)  назначение, выплата, перерасчет ежемесячной доплаты 

к страховой пенсии по старости, страховой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет за стаж работы в органах 
местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных образований (далее - доплата за стаж) лицам, заме-
щавшим муниципальные должности на постоянной основе в органах местного самоуправления, муниципальных органах 
муниципальных образований, а также приостановление, возобновление, прекращение выплаты доплаты за стаж в соот-
ветствии с законом Санкт-Петербурга;»;

- пункт 48-1 статьи 5 изложить в следующей редакции: «48-1) назначение, выплата, перерасчет пенсии за выслугу лет, 
ежемесячной доплаты к пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии за стаж лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных образований, а 
также приостановление, возобновление, прекращение выплаты пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии за 
выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии за стаж в соответствии с законом Санкт-Петербурга;»;

- пункт 2 статьи 15 изложить в следующей редакции: «2) Публичные слушания проводятся по инициативе населения, 
Муниципального Совета Муниципального образования, Главы Муниципального образования или Главы Местной Админи-
страции, осуществляющего свои полномочия на основе контракта.

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Муниципального Совета Муниципального образо-
вания, назначаются Муниципальным Советом Муниципального образования, а по инициативе Главы Муниципального об-
разования или Главы Местной Администрации, осуществляющего свои полномочия на основе контракта, - Главой Муни-
ципального образования.»;

- дополнить  пункт  9 статьи  15  подпунктом  2-1  следующего  содержания:    «2-1) проект стратегии социально-эконо-
мического развития Муниципального образования;»;

- подпункт 3 пункта 9 статьи 15 исключить;
- подпункт 4 пункта 1 статьи 25 изложить в следующей редакции: «4) утверждение стратегии социально-экономическо-

го развития Муниципального образования;»;
- пункт 7 статьи 32 изложить в следующей редакции: «7. Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе 

депутат, Глава Муниципального образования не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;
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2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том 

числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппара-
те избирательной комиссии муниципального образования, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной 
общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственни-
ков недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управлении поли-
тической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной органи-
зации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, 
участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строитель-
ного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с предварительным уведомлением Губерна-
тора Санкт-Петербурга в порядке, установленном законом Санкт-Петербурга;

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в совете муниципальных образо-
ваний Санкт-Петербурга, иных объединениях муниципальных образований, а также в их органах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управления и ревизи-
онной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное образование, в 
соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального 
образования полномочий учредителя организации либо порядок управления находящимися в муниципальной собствен-
ности акциями (долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой 

деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исклю-
чительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и 
лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодатель-
ством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных не-
коммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных 
подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством 
Российской Федерации.»;

- дополнить статью 32 пунктом 15 следующего содержания: «15) К депутату, Главе Муниципального образования, кото-
рые представили недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несущественным, могут 
быть применены следующие меры ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение депутата от должности в Муниципальном Совете  с лишением права занимать должности в Муници-

пальном Совете до прекращения срока его полномочий;
3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением права осуществлять полномочия 

на постоянной основе до прекращения срока его полномочий;
4) запрет занимать должности в Муниципальном Совете до прекращения срока его полномочий;
5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий.
Порядок принятия решения о применении к депутату, Главе Муниципального образования мер ответственности, пред-

усмотренных настоящим пунктом (далее в настоящем пункте - меры ответственности), определяется муниципальным пра-
вовым актом в соответствии с законом Санкт-Петербурга.

Органами местного самоуправления, уполномоченными принимать решение о применении мер ответственности, яв-
ляются: в отношении депутата, Главы Муниципального образования - Муниципальный Совет.

Основанием для рассмотрения вопроса о применении в отношении депутата,  Главы Муниципального образования 
одной из мер ответственности является поступление в орган местного самоуправления, уполномоченный принимать со-
ответствующее решение, заявления Губернатора Санкт-Петербурга о применении меры ответственности.

Решение о применении в отношении депутата, Главы Муниципального образования одной из мер ответственности 
должно быть мотивированным и принято не позднее 30 дней со дня поступления в орган местного самоуправления, упол-
номоченный принимать соответствующее решение, заявления Губернатора Санкт-Петербурга о применении меры ответ-
ственности.»;

 - подпункт 10 пункта 1 статьи 46.1. изложить в следующей редакции: «10) имущество, предназначенное для раз-
мещения, содержания, включая ремонт, покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях, искусственных 
неровностей, спортивных, детских площадок, контейнерных площадок, ограждений декоративных, ограждений газонных, 
полусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, наве-
сов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов и стендов, элементов оформления к 
культурно-массовым мероприятиям;»;

 - дополнить  пункт  1  статьи  46.1.  пунктом  10-1  следующего  содержания:  «10-1) имущество, предназначенное 
для осуществления работ в сфере озеленения, содержания территорий зеленых насаждений;».

2. Направить настоящее Решение для государственной регистрации в Министерство юстиции Российской Федерации 
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по Санкт-Петербургу в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота Привалова А.А.
4. Настоящее Решение вступает в силу после государственной регистрации и его официального опубликования в офи-

циальном печатном издании внутригородского  муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Морские ворота – газете «Муниципальный вестник».

Председательствующий,
Глава внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Морские ворота

 А.А.Привалов

Муниципальный Совет
внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга

 муниципальный округ Морские ворота

РЕШЕНИЕ
25.03.2020  № 02/02

О внесении изменений в Решение Муниципального Совета муниципального  образо-
вания муниципальный округ Морские ворота «О бюджете внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ  Морские во-
рота на 2020 год» от 19.12.2019 № 08/01

В связи с необходимостью изменения и перемещения бюджетных ассигнований, учитывая рекомендации Ревизион-
ной комиссии муниципального образования муниципальный округ Морские ворота (Протокол от 23.03.2020 № 02), требо-
вания Бюджетного законодательства,

СОВЕТ РЕШИЛ: 

1. Внести следующие изменения в Приложение № 01 «Доходы бюджета внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота на 2020 год согласно классификации доходов бюджетов Рос-
сийской Федерации» к Решению Муниципального Совета муниципального образования муниципальный округ Морские 
ворота «О бюджете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские 
ворота на 2020 год» от 19.12.2019 № 08/01 и изложить его в новой редакции согласно Приложению № 01 к настоящему 
Решению.

2. Внести изменения в Приложение № 02 «Ведомственная структура расходов бюджета внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота на 2020 год» к Решению Муниципального Со-
вета муниципального образования муниципальный округ Морские ворота «О бюджете внутригородского муниципально-
го образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота 2020 год» от 19.12.2019 № 08/01 и изложить его 
в новой редакции согласно Приложению № 02 к настоящему Решению.

3. Внести изменения в Приложение № 03 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота на 2020 год» к Решению Муниципаль-
ного Совета муниципального образования муниципальный округ Морские ворота «О бюджете внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота на 2020 год» от 19.12.2019 № 08/01 и 
изложить его в новой редакции согласно Приложению № 03 к настоящему Решению.

4. Внести изменения в Приложение № 04 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам клас-
сификации расходов бюджета  внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
морские ворота  на 2020 год» к Решению Муниципального Совета муниципального образования муниципальный округ 
Морские ворота «О бюджете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Морские ворота 2020 год» от 19.12.2019 № 08/01 и изложить его в новой редакции согласно Приложению № 04 к настоя-
щему Решению.

5. Внести изменения в Приложение № 06 «Перечень главных администраторов доходов бюджета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота на 2020 год»  к Решению Муни-
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ципального Совета муниципального образования муниципальный округ Морские ворота «О бюджете внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота 2020 год» от 19.12.2019 № 08/01 и 
изложить его в новой редакции согласно Приложению № 05 к настоящему Решению.

6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота Привалова А.А.

7. Опубликовать настоящее Решение в официальном печатном издании внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота – газете «Муниципальный вестник».

8. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования.

Председательствующий,
Глава внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Морские ворота

 А.А.Привалов

      Приложение № 01
      к Решению Муниципального Совета 

      муниципального образования
      муниципальный округ Морские ворота 

      от 25.03.2020 № 02/02
ДОХОДЫ  БЮДЖЕТА

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯСАНКТ - ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
МОРСКИЕ ВОРОТА НА 2020 ГОД  СОГЛАСНО КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ

№  п/п Источники доходов Код статьи Сумма 
(тыс.руб)

I  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 37 126,9
1 Налоги на совокупный доход 000 1 05 00000 00 0000 000 35 411,1
1.1 Налог,взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 000 1 05 01000 00 0000 110 32 903,0

1.1.1 Налог,взимаемый с налогоплательщиков,выбравших в качестве объекта  налогообложе-
ния доходы 000 1 05 01010 01 0000 110 15 700,0

1.1.1.1 Налог,взимаемый с налогоплательщиков,выбравших в качестве объекта  налогообложе-
ния доходы 182 1 05 01011 01 0000 110 15 700,0

1.1.1.2 Налог,взимаемый с налогоплательщиков,выбравших в качестве объекта  налогообложе-
ния доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 182 1 05 01012 01 0000 110 0,0

1.1.2 Налог,взимаемый с налогоплательщиков,выбравших в качестве объекта налогообложе-
ния доходы,уменьшенные на величину расходов 000 1 05 01020 01 0000 110 17 200,0

1.1.2.1
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложе-
ния доходы, уменьшенные на величину расходов(в том числе минимальный налог, зачис-
ляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации)

182 1 05 01021 01 0000 110 17 200,0

1.1.2.2
Налог,взимаемый с налогоплательщиков,выбравших в качестве объекта налогообложе-
ния доходы,уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 
января 2011 года)

182 1 05 01022 01 0000 110 0,0

1.1.3 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за на-
логовые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) 182 1 05 01050 01 0000 110 3,0

1.2 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 000 1 05 02000 02 0000 110 2 310,1
1.2.1 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 182 1 05 02010 02 0000 110 2 310,0

1.2.2 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые пе-
риоды, истекшие до 1 января 2011 года) 182 1 05 02020 02 0000 110 0,1

1.3  Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 000 1 05 04000 02 0000 110 198,0

1.3.1 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисля-
емый в бюджеты городов федерального значения 182 1 05 04030 02 0000 110 198,0

2 Доходы от оказания платных услуг  и компенсации затрат государства 000 1 13 00000 00 0000 000 56,0
2.1 Доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02000 00 0000 130 56,0
2.1.1 Прочие доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02990 00 0000 130 56,0

2.1.1.1 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных об-
разований городов федерального значения 000 1 13 02993 03 0000 130 56,0

2.1.1.1.1

Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений внутрик-
вартального озеленения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских  муни-
ципальных образований  Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-
Петербурга

867 1 13 02993 03 0100 130 0,0

2.1.1.1.2 Другие двиды прочих доходов от компенсации затрат бюджетов внутригородских муни-
ципальных образований Санкт-Петербурга 931 1 13 02993 03 0200 130 56,0
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№  п/п Источники доходов Код статьи Сумма 
(тыс.руб)

3 Штрафы,санкции,возмещение ущерба 000 1 16 00000 00 0000 000 1 659,8

3.1.
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации 
об административных правонарушениях 000 1 16 02000 02 0000 140 920,5

3.1.1.

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за нарушение законов и иных нормативных 
правовых актов субъектов Российской Федерации

000 1 16 02010 02 0000 140 920,5

3.1.1.1.
Штрафы, предусмотренные статьями 12 - 37-1, 44 Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 
№273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» 806 1 16 02010 02 0100 140 863,5

3.1.1.2.
Штрафы, предусмотренные статьями 12 - 37-1, 44 Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 
№273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» 807 1 16 02010 02 0100 140 12,0

3.1.1.3
Штрафы, предусмотренные статьями 12 - 37-1, 44 Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 
№273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» 824 1 16 02010 02 0100 140 30,0

3.1.1.4
Штрафы, предусмотренные статьями 12 - 37-1, 44 Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 
№273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» 850 1 16 02010 02 0100 140 15,0

3.2.

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным 
(муниципальным) органом, органом управления государственным внебюджетным фон-
дом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной орга-
низацией, действующей от имени Российской Федерации

931 1 16 07000 00 0000 140 1,6

3.2.1.

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным (муни-
ципальным) контрактом

931 1 16 07010 00 0000 140 0,6

3.2.1.1

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрак-
том, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением внутригородского 
муниципального образования города федерального значения (муниципальным)

931 1 16 07010 03 0000 140 0,6

3.2.1.2

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в 
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государствен-
ным (муниципальным) органом, казенным учреждением, Центральным банком Россий-
ской Федерации, государственной корпорацией

931 1 16 07090 00 0000 140 1,0

3.2.1.2.1

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в 
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципаль-
ным органом, (муниципальным казенным учреждением) внутригородского муниципаль-
ного образования города федерального значения

931 1 16 07090 03 0000 140 1,0

3.3. Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 931 1 16 10000 00 0000 140 737,7

3.3.1.

Платежи по искам о возмещении ущерба, а также платежи, уплачиваемые при добро-
вольном возмещении ущерба, причиненного муниципальному имуществу внутригород-
ского муниципального образования города федерального значения (за исключением 
имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждени-
ями, унитарными предприятиями)

931 1 16 10030 03 0000 140 5,0

3.3.1.1

Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретате-
лями выступают получатели средств бюджета внутригородского муниципального обра-
зования города федерального значения

931 1 16 10031 03 0000 140 5,0

3.3.2 
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженно-
сти, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муници-
пального образования по нормативам, действующим  до 1 января 2020 года

000 1 16 10120 01 0000 140 732,7

3.3.2.1

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженно-
сти, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муници-
пального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года (доходы бюд-
жетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 
за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного 
фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муници-
пального образования о раздельном учете задолженности)

000 1 16 10123 01 0031 140 732,7

3.3.2.1.1

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженно-
сти, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муници-
пального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года (доходы бюд-
жетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 
за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного 
фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муници-
пального образования о раздельном учете задолженности)

182 1 16 10123 01 0031 140 4,5

3.3.2.1.2

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженно-
сти, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муници-
пального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года (доходы бюд-
жетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 
за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного 
фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муници-
пального образования о раздельном учете задолженности)

806 1 16 10123 01 0031 140 720,0
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№  п/п Источники доходов Код статьи Сумма 
(тыс.руб)

3.3.2.1.3

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженно-
сти, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муници-
пального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года (доходы бюд-
жетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 
за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного 
фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муници-
пального образования о раздельном учете задолженности)

807 1 16 10123 01 0031 140 1,2

3.3.2.1.4

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженно-
сти, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муници-
пального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года (доходы бюд-
жетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 
за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного 
фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муници-
пального образования о раздельном учете задолженности)

824 1 16 10123 01 0031 140 2,0

3.3.2.1.5

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженно-
сти, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муници-
пального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года (доходы бюд-
жетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 
за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного 
фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муници-
пального образования о раздельном учете задолженности)

850 1 16 10123 01 0031 140 5,0

II БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 3 351,5

1 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 000 2 02 00000 00 0000 000 3 351,5

1.1 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 30000 00 0000 150 3 351,5

1.1.1 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 000 2 02 30024 00 0000 150 1 688,2

1.1.1.1 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерально-
го значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 931 2 02 30024 03 0000 150 1 688,2

1.1.1.1.1
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга 
на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организа-
ции и осуществлению деятельности по опеке и попечительству

931 2 02 30024 03 0100 150 1 680,7

1.1.1.1.2

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга 
на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по опреде-
лению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях

931 2 02 30024 03 0200 150 7,5

1.1.2 Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а так-
же вознаграждения, причитающееся приемному родителю 000 2 02 30027 00 0000 150 1 663,3

1.1.2.1
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федераль-
ного значения на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также возна-
граждение, причитающееся приемному родителю 

931 2 02 30027 03 0000 150 1 663,3

1.1.2.1.1 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга 
на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье 931 2 02 30027 03 0100 150 926,9

1.1.2.1.2 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга 
на вознаграждение, причитающиеся приемному родителю 931 2 02 30027 03 0200 150 736,4

  ИТОГО ДОХОДОВ   40 478,4

      Приложение № 02
      к Решению Муниципального Совета 

      муниципального образования
      муниципальный округ Морские ворота 

      от 25.03.2020 № 02/02
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ - ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
МОРСКИЕ ВОРОТА НА 2020 ГОД 

№ п/п Наименование статей ГРБС
Код разде-

ла / подраз-
дела 

Код целевой 
статьи раз-

дела

Код 
вида 

расхо-
дов

Сумма 
(тыс. руб.)

  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МОРСКИЕ ВОРОТА 961       2 640,8 

I ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 961 0100     2 640,8 

1. Функционирование высшего должностного лица  субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования 961 0102     1 328,0

1.1 Глава Муниципального образования 961 0102 0020000011   1 328,0

1.1.1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

961 0102 0020000011 100 1 327,9
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1.1.1.1 Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) 
органов 961 0102 0020000011 120 1 327,9

1.2. Иные бюджетные ассигнования 961 0102 0020000011 800 0,1
1.2.1. Уплата налогов, сборов и иных платежей 961 0102 0020000011 850 0,1

2.
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

961 0103     1 216,8

2.1 Компенсация депутатам, осуществляющим свои полномочия 
на непостоянной основе 961 0103 0020000021   152,3

2.1.1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

961 0103 0020000021 100 152,3

2.1.1.1 Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) 
органов 961 0103 0020000021 120 152,3

2.2 Расходы на содержание аппарата представительного органа 
местного самоуправления 961 0103 0020000022   1 064,5

2.2.1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

961 0103 0020000022 100 851,9

2.2.1.1 Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) 
органов 961 0103 0020000022 120 851,9

2.2.2. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 961 0103 0020000022 200 210,2

2.2.2.1 Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 961 0103 0020000022 240 210,2

2.2.3 Иные бюджетные ассигнования 961 0103 0020000022 800 2,4
2.2.3.1 Уплата налогов, сборов и иных платежей 961 0103 0020000022 850 2,4
3. Другие общегосударственные вопросы 961 0113     96,0

3.1.
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Со-
вета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содер-
жание его органов

961 0113 0920000441   96,0

3.1.1 Иные бюджетные ассигнования 961 0113 0920000441 800 96,0
3.1.1.1 Уплата налогов, сборов и иных платежей 961 0113 0920000441 850 96,0

II МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА-
НИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МОРСКИЕ ВОРОТА         42 130,0

  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ   0100     11 132,2

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

931 0104     10 624,7

1. Глава местной администрации (исполнительно-распорядитель-
ного органа муниципального образования) 931 0104 0020000033   1 327,9

1.1.

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

931 0104 0020000033 100 1 327,9

1.1.1 Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) 
органов 931 0104 0020000033 120 1 327,9

1.2 Содержание и обеспечение деятельности местной администра-
ции по решению вопросов местного значения 931 0104 0020000031   7 009,2

1.2.1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

931 0104 0020000031 100 5 324,6

1.2.1.1 Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) 
органов 931 0104 0020000031 120 5 324,6

1.2.2 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 931 0104 0020000031 200 1 670,1

1.2.2.1 Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 931 0104 0020000031 240 1 670,1

1.2.4. Иные бюджетные ассигнования 931 0104 0020000031 800 14,5
1.2.4.1 Уплата налогов, сборов и иных платежей 931 0104 0020000031 850 14,5

1.3 Расходы на содержание работников, занимающих должности, 
не относящиеся к должностям муниципальной службы 931 0104 0020000032   561,9
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1.3.1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

931 0104 0020000032 100 561,9

1.3.1.1 Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) 
органов 931 0104 0020000032 120 561,9

1.4
Ведомственная целевая программа «Энергосбережения и по-
вышения энергетической эффективности органов местного 
самоуправления МО МО Морские ворота на 2020 год»

931 0104 7950000034   45,0

1.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 931 0104 7950000034 200 45,0

1.4.1.1 Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 931 0104 7950000034 240 45,0

1.5

Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-
Петербурга по организации и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-
Петербурга

931 0104 00200G0850   1 680,7

1.5.1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

931 0104 00200G0850 100 1 543,9

1.5.1.1 Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) 
органов 931 0104 00200G0850 120 1 543,9

1.5.2 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 931 0104 00200G0850 200 136,8

1.5.2.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 931 0104 00200G0850 240 136,8

2 Резервные фонды 931 0111     200,0
2.1 Резервный фонд местной администрации 931 0111 0700000061   200,0
2.1.1 Иные бюджетные ассигнования 931 0111 0700000061 800 200,0
2.1.1.1 Резервные средства 931 0111 0700000061 870 200,0
3. Другие общегосударственные вопросы   0113     307,5

3.1 Формирование архивных фондов органов местного самоуправле-
ния, муниципальных предприятий и учреждений 931 0113 0900000071   300,0

3.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 931 0113 0900000071 200 300,0

3.1.1.1 Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 931 0113 0900000071 240 300,0

3.2
Расходы на исполнение государственного полномочия по со-
ставлению протоколов об административных правонарушени-
ях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

931 0113 09200G0100   7,5

3.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 931 0113 09200G0100 200 7,5

3.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 931 0113 09200G0100 240 7,5

III НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 931 0300     45,0

1 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 931 0309     45,0

1.1
Ведомственные целевые программы  по предупреждению и ликви-
дации  последствий чрезвычайных ситуаций  и стихийных бедствий, 
гражданской обороне

931 0309   45,0

1.1.1

Ведомственная целевая программа «Подготовка и обучение нерабо-
тающего населения муниципального образования муниципальный 
округ Морские ворота способам защиты и действиям в чрезвычай-
ных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникаю-
щих при ведении военных действий или вследствие этих действий» 
на 2020 год

931 0309 7950000091   45,0

1.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 931 0309 7950000091 200 45,0

1.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 931 0309 7950000091 240 45,0

IV НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 931 0400     155,0
1 Общеэкономические вопросы 931 0401     155,0

1.1 Ведомственные целевые программы  в области содействия занято-
сти населения 931 0401 7950000101   155,0



16 № 1         2020

№ п/п Наименование статей ГРБС
Код разде-

ла / подраз-
дела 

Код целевой 
статьи раз-

дела

Код 
вида 

расхо-
дов

Сумма 
(тыс. руб.)

1.1.1
Ведомственная целевая программа «Участие в организации и фи-
нансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в 
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время»на 2020 г

931 0401 7950000101   155,0

1.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 931 0401 7950000101 200 155,0

1.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 931 0401 7950000101 240 155,0

V ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 931 0500     20 000,0
1 Благоустройство 931 0503     20 000,0

1.1 Ведомственные целевые программы по благоустройству придомо-
вых и внутридворовых территорий  муниципального образования 931 0503 7950000131   20 000,0

1.1.1
Ведомственная целевая программа благоустройства территории 
муниципального образования муниципальный округ Морские во-
рота на 2020 год

931 0503 7950000131   20 000,0

1.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 931 0503 7950000131 200 20 000,0

1.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 931 0503 7950000131 240 20 000,0

VI ОБРАЗОВАНИЕ 931 0700     2 200,0

1 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 931 0705     150,0

1.1

Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалифи-
кации выборных должностных лиц местного самоуправления, 
депутатов представительного органа местного самоуправления, 
а также муниципальных служащих и работников муниципальных 
учреждений

931 0705 4280000181   150,0

1.1.1

Организация подготовки, переподготовки и повышения квали-
фикации выборных должностных лиц местного самоуправления, 
депутатов представительного органа местного самоуправления, 
а также муниципальных служащих и работников муниципальных 
учреждений

931 0705 4280000181   150,0

1.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 931 0705 4280000181 200 150,0

1.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 931 0705 4280000181 240 150,0

2 Молодежная политика 931 0707     700,0

2.1.

Муниципальная программа «Проведение работ по военно-па-
триотическому воспитанию граждан, участие в работе призыв-
ной комиссии на территории муниципального образования и 
комиссии по постановке граждан на воинский учет на террито-
рии МО МО Морские ворота на 2020 год»

931 0707 5160000191   700,0

2.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 931 0707 5160000191 200 700,0

2.1.1.1. Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 931 0707 5160000191 240 700,0

3. Другие вопросы в области образования 931 0709     1 350,0

3.1.1
Ведомственная целевая программа «Организация и проведе-
ние досуговых мероприятий для жителей  МО МО Морские во-
рота на 2020 год»

931 0709 7950000561   1 173,0

3.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 931 0709 7950000561 200 1 173,0

3.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 931 0709 7950000561 240 1 173,0

3.1.2
Ведомственная целевая программа «Участие в реализации мер 
по профилактике дорожно-транспортного травматизма на  тер-
ритории МО МО  Морские ворота на 2020 год»

931 0709 7950000491   60,0

3.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 931 0709 7950000491 200 60,0

3.1.2.1.1 Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 931 0709 7950000491 240 60,0

3.1.3

Муниципальная программа  «Участие в деятельности по про-
филактике правонарушений в Санкт-Петербурге в формах и 
порядке, установленных законодательством Санкт-Петербурга 
на 2020 год»

931 0709 5140000511   7,0

3.1.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 931 0709 5140000511 200 7,0
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3.1.3.1.1 Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 931 0709 5140000511 240 7,0

3.1.4

Муниципальная программа»Участие в профилактике террориз-
ма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидаций 
последствий их проявления на территории МО МО Морские 
ворота в форме и порядке, установленных федеральным за-
конодательством и законодательством Санкт - Петербурга на 
2020 год»

931 0709 5150000521   10,0

3.1.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 931 0709 5150000521 200 10,0

3.1.4.1.1 Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 931 0709 5150000521 240 10,0

3.1.5

Ведомственная Ведомственная целевая программа»Участие в 
формах, установленных законодательством Санкт - Петербур-
га, в мероприятиях по профилактике незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, новых по-
тенциально опасных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге 
2020 год»

931 0709 7950000531   95,0

3.1.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 931 0709 7950000531 200 95,0

3.1.5.1.1 Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 931 0709 7950000531 240 95,0

3.1.6

Ведомственная целевая программа «осуществление экологи-
ческого просвещения, а также организация экологического 
воспитания и формирования экологической культуры в об-
ласти обращения с твердыми коммунальными отходами»  на 
2020 год

931 0709 7950000471   5,0

3.1.6.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 931 0709 7950000471 200 5,0

3.1.6.1.1 Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 931 0709 7950000471 240 5,0

VII КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 931 0800     2 995,0
1 Культура 931 0801     2 995,0

1.1
Ведомственные целевые программы по организации местных 
и участию в организации и проведении городских празднич-
ных и иных зрелищных мероприятий

931 0801   2 855,0

1.1.1

Ведомственная целевая программа «Организация и проведе-
ние местных и участие в организации и проведении городских 
праздничных и иных зрелищных мероприятий для населения 
МО  МО Морские ворота на 2020 год»

931 0801 7950000201   2 855,0

1.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 931 0801 7950000201 200 2 855,0

1.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 931 0801 7950000201 240 2 855,0

1.2
Ведомственные целевые программы по организации и про-
ведению мероприятий по сохранению и развитию местных 
традиций и обрядов

931 0801 7950000211   140,0

1.2.1
Ведомственная целевая программа «Организация  и проведе-
ние мероприятий по сохранению и развитию местных тради-
ций и обрядов на 2020 год»

931 0801 7950000211   140,0

1.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 931 0801 7950000211 200 140,0

1.2.1.1.1 Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 931 0801 7950000211 240 140,0

VIII СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 931 1000     2 569,4

1 Пенсионное обеспечение 931 1001     577,1

1.1

Назначение, выплата, перерасчет пенсии за выслугу лет лицам, за-
мещавшим должности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления, муниципальных органах муниципальных обра-
зований, а так же приостановление, возобновление, прекращение 
выплаты пенсии за выслугу лет в соответствии с законом Санкт-
Петербурга

931 1001 5050000231   577,1

1.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 931 1001 5050000231 300 577,1

1.1.1.1 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 931 1001 5050000231 310 577,1

2 Социальное обеспечение населения 931 1003     329,0
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1.2

 назначение, выплата, перерасчет ежемесячной доплаты за стаж 
(общую продолжительность) работы (службы) в органах местного 
самоуправления, муниципальных органах муниципальных об-
разований к страховой пенсии по старости, страховой пенсии по 
инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муници-
пальные должности, должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных 
образований (далее - доплата к пенсии), а также приостановление, 
возобновление, прекращение выплаты доплаты к пенсии в соответ-
ствии с законом Санкт-Петербурга

931 1003 5050000232   329,0

1.2.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 931 1003 5050000232 300 329,0
1.2.1.1 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 931 1003 5050000232 310 329,0
3 Охрана семьи и детства 931 1004     1 663,3

3.1

Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-
Петербурга по выплате денежных средств на содержание ре-
бенка в семье опекуна и приемной семье за счет субвенций из 
бюджета Санкт-Петербурга

931 1004 51100G0860   926,9

3.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 931 1004 51100G0860 300 926,9
3.1.1.1 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 931 1004 51100G0860 310 926,9

3.2

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

931 1004 51100G0870   736,4

3.2.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 931 1004 51100G0870 300 736,4

3.2.1.1 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 931 1004 51100G0870 320 736,4

IX ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 931 1100     1 945,0
1 Массовый спорт 931 1102     1 945,0

1.1
Муниципальные программы по созданию  условий для раз-
вития на территории муниципального образования массовой 
физической культуры и спорта

931 1102 5120000241   1 945,0

1.1.1

Муниципальная программа «Обеспечение условий для раз-
вития на территории МО МО Морские ворота физической 
культуры и массового спорта, организация и проведение офи-
циальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздо-
ровительных мероприятий и спортивных мероприятий МО МО 
Морские ворота на 2020 год

931 1102 5120000241   1 945,0

1.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 931 1102 5120000241   1 945,0

1.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 931 1102 5120000241   1 945,0

X СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 931 1200     1 088,4
1 Периодическая печать и издательства 931 1202     1 088,4

1.1 Опубликование муниципальных правовых актов в средствах массо-
вой информации 931 1202 4570000251   1 088,4

1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 931 1202 4570000251 200 1 088,4

1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 931 1202 4570000251 240 1 088,4

  ИТОГО         44 770,8

      Приложение № 03
      к Решению Муниципального Совета 

      муниципального образования
      муниципальный округ Морские ворота 

      от 25.03.2020 № 02/02
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА

ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ, ГРУППАМ (ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ) ВИДОВ 
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ - ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МОРСКИЕ ВОРОТА  НА 2020 ГОД
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I ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01     13 773,0
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1. Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования 02     1 328,0

1.1 Глава Муниципального образования 01   02 0020000011   1 328,0

1.1.1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

01   02 0020000011 100 1 327,9

1.1.1.1 Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01   02 0020000011 120 1 327,9
Иные бюджетные ассигнования 01   02 0020000011 800 0,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01   02 0020000011 850 0,1

2. Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 03     1 216,8

2.1 Компенсация депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоян-
ной основе 01   03 0020000021   152,3

2.1.1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

01   03 0020000021 100 152,3

2.1.1.1 Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01   03 0020000021 120 152,3

2.2 Расходы на содержание аппарата представительного органа местного само-
управления 01   03 0020000022   1 064,5

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

01   03 0020000022 100 851,9

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01   03 0020000022 120 851,9
2.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01   03 0020000022 200 210,2

2.2.1.1 Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01   03 0020000022 240 210,2

2.2.2 Иные бюджетные ассигнования 01   03 0020000022 800 2,4
2.2.2.1 Уплата налогов, сборов и иных платежей 01   03 0020000022 850 2,4

3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

04   10 624,7

3.1 Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа 
муниципального образования) 01   04 0020000033   1 327,9

3.1.1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

01   04 0020000033 100 1 327,9

3.1.1.1 Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01   04 0020000033 120 1 327,9

3.2 Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по реше-
нию вопросов местного значения 01   04 0020000031   7 009,2

3.2.1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

01   04 0020000031 100 5 324,6

3.2.1.1 Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01   04 0020000031 120 5 324,6
3.2.2 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01   04 0020000031 200 1 670,1
3.2.2.1 Иные закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 01   04 0020000031 240 1 670,1
3.2.3 Иные бюджетные ассигнования 01   04 0020000031 800 14,5
3.2.3.1 Уплата налогов, сборов и иных платежей 01   04 0020000031 850 14,5

3.3 Расходы на содержание работников, занимающих должности, не относящие-
ся к должностям муниципальной службы 01   04 0020000032   561,9

3.3.1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

01   04 0020000032 100 561,9

3.3.1.1 Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01   04 0020000032 120 561,9

3.4
Ведомственная целевая программа «Энергосбережения и повышения энерге-
тической эффективности органов местного самоуправления МО МО Морские 
ворота на 2020 год»

01   04 7950000034   45,0

3.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01   04 7950000034 200 45,0

3.4.1.1 Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01   04 7950000034 240 45,0

3.5
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за 
счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

01   04 00200G0850   1 680,7
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3.5.1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

01   04 00200G0850 100 1 543,9

3.5.1.1 Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01   04 00200G0850 120 1 543,9
3.5.2 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01   04 00200G0850 200 136,8

3.5.2.1 Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01   04 00200G0850 240 136,8

4 Резервные фонды 11     200,0
4.1 Резервный фонд местной администрации 01   11 0700000061   200,0
4.1.1 Иные бюджетные ассигнования 01   11 0700000061 800 200,0
4.1.1.1 Резервные средства 01   11 0700000061 870 200,0
5 Другие общегосударственные вопросы 13     403,5

5.1 Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципаль-
ных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов 01   13 0920000441 96,0

5.1.1 Иные бюджетные ассигнования 01   13 0920000441 800 96,0
5.1.1.1 Уплата налогов, сборов и иных платежей 01   13 0920000441 850 96,0

5.2 Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муни-
ципальных предприятий и учреждений 01   13 0900000071   300,0

5.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01   13 0900000071 200 300,0

5.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01   13 0900000071 240 300,0

5.3
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по 
составлению протоколов об административных правонарушениях за счет 
субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

01   13 09200G0100   7,5

5.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01   13 09200G0100 200 7,5

5.3.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01   13 09200G0100 240 7,5

II НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03     45,0

1 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 09     45,0

1.1 Ведомственные целевые программы по предупреждению и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданской обороне 03   09 7950000091   45,0

1.1.1

Ведомственная целевая программа «Подготовка и обучение неработающего на-
селения муниципального образования муниципальный округ Морские ворота спо-
собам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты 
от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 
действий» на 2020 год. 

03   09 7950000091   45,0

1.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03   09 7950000091 200 45,0

1.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 03   09 7950000091 240 45,0

III НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04     155,0
1 Общеэкономические вопросы 01     155,0
1.1 Ведомственные целевые программы в области содействия занятости населения 04   01 7950000101   155,0

1.1.1
Ведомственная целевая программа «Участие в организации и финансирова-
нии временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 
лет в свободное от учебы время на 2020 год»

04   01 7950000101   155,0

1.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04   01 7950000101 200 155,0

1.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 04   01 7950000101 240 155,0

IV ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05     20 000,0
1 Благоустройство 03     20 000,0

1.1 Ведомственные целевые программы по благоустройству придомовых и вну-
три дворовых территорий  муниципального образования 05   03 7950000131   20 000,0

1.1.1 Ведомственная целевая программа благоустройства территории муници-
пального образования муниципальный округ Морские ворота на 2020 год 05   03 7950000131   20 000,0

1.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05   03 7950000131 200 20 000,0

1.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 05   03 7950000131 240 20 000,0

V ОБРАЗОВАНИЕ 07     2 200,0

1 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 05     150,0
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1.1

Расходы на организацию профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования выборных должностных лиц местного само-
управления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов 
муниципальных советов муниципальных образований, муниципальных слу-
жащих и работников муниципальных учреждений

07   05 4280000181   150,0

1.1.1

Организация профессионального образования и дополнительного профессиональ-
ного образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов 
выборных органов местного самоуправления, депутатов муниципальных советов 
муниципальных образований, муниципальных служащих и работников муниципаль-
ных учреждений

07   05 4280000181   150,0

1.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07   05 4280000181 200 150,0

1.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 07   05 4280000181 240 150,0

2 Молодежная политика    07 700,0

2.1.

Муниципальная программа «Проведение работ по военно-патриотическому 
воспитанию граждан, участие в работе призывной комиссии на территории 
муниципального образования и комиссии по постановке граждан на воин-
ский учет на территории МО МО Морские ворота на 2020 год»

07   07 5160000191   700,0

2.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07   07 5160000191 200 700,0

2.1.1.1. Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 07   07 5160000191 240 700,0

3 Другие вопросы в области образования    09   1 350,0

3.1.
Ведомственная целевая программа «Организация и проведение досуговых 
мероприятий для жителей муниципального образования МО Морские ворота 
на 2020 год»

07   09 7950000561 1 173,0

3.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07   09 7950000561 200 1 173,0

3.1.1.1. Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 07   09 7950000561 240 1 173,0

3.2
Ведомственная целевая программа «Участие в реализации мер по профилак-
тике дорожно-транспортного травматизма на территории МО МО Морские во-
рота на 2020 год»

07   09 7950000491   60,0

3.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07   09 7950000491 200 60,0

3.2.1.1 Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 07   09 7950000491 240 60,0

3.3
Муниципальная программа «Участие в деятельности по профилактике право-
нарушений в Санкт-Петербурге в формах и порядке, установленных законода-
тельством Санкт-Петербурга на 2020 год»

07   09 5140000511   7,0

3.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07   09 5140000511 200 7,0

3.3.1.1 Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 07   09 5140000511 240 7,0

3.4

Муниципальная программа «Участие в профилактике терроризма и экстре-
мизма, а также минимизация и (или) ликвидаций последствий их проявления 
на территории МО МО Морские ворота в форме и порядке, установленных 
федеральным законодательством и законодательством Санкт - Петербурга на 
2020 год»

07   09 5150000521   10,0

3.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07   09 5150000521 200 10,0

3.4.1.1 Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 07   09 5150000521 240 10,0

3.5

Ведомственная целевая программа «Участие в формах, установленных за-
конодательством Санкт - Петербурга, в мероприятиях по профилактике неза-
конного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых 
потенциально опасных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге 2020 год»

07   09 7950000531   95,0

3.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07   09 7950000531 200 95,0

3.5.1.1 Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 07   09 7950000531 240 95,0

3.6

Ведомственная целевая программа «осуществление экологического про-
свещения, а также организация экологического воспитания и формирования 
экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными 
отходами»  на 2020 год

07   09 7950000471 5,0

3.6.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07   09 7950000471 200 5,0

3.6.1.1 Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 07   09 7950000471 240 5,0

VI КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08     2 995,0
1 Культура 01     2 995,0
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1.1 Ведомственные целевые программы по организации местных и участию в орга-
низации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий 08   01 7950000201   2 855,0

1.1.1
Ведомственная целевая программа «Организация и проведение местных и участие 
в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприя-
тий для населения МО  МО Морские ворота на 2020 год»

08   01 7950000201   2 855,0

1.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08   01 7950000201 200 2 855,0

1.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 08   01 7950000200 240 2 855,0

1.2 Ведомственные целевые программы по организации и проведению меропри-
ятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов 08   01 7950000211   140,0

1.2.1 Ведомственная целевая программа «Организация и проведение мероприятий по 
сохранению и развитию местных традиций и обрядов на 2020 год» 08   01 7950000211   140,0

1.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08   01 7950000211 200 140,0

1.2.1.1.1 Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 08   01 7950000211 240 140,0

VII СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10     2 569,4
1 Пенсионное обеспечение 01   577,1

Назначение, выплата, перерасчет пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим долж-
ности муниципальной службы в органах местного самоуправления, муниципальных 
органах муниципальных образований, а так же приостановление, возобновление, 
прекращение выплаты пенсии за выслугу лет в соответствии с законом Санкт-
Петербурга

10   01 5050000231 577,1

1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10   01 5050000231 300 577,1
1.1.1 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10   01 5050000231 310 577,1
1.1.1.1 Социальное обеспечение населения    03 329,0

1.2

 назначение, выплата, перерасчет ежемесячной доплаты за стаж (общую продолжи-
тельность) работы (службы) в органах местного самоуправления, муниципальных 
органах муниципальных образований к страховой пенсии по старости, страховой 
пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципаль-
ные должности, должности муниципальной службы в органах местного самоуправ-
ления, муниципальных органах муниципальных образований (далее - доплата к 
пенсии), а также приостановление, возобновление, прекращение выплаты доплаты 
к пенсии в соответствии с законом Санкт-Петербурга

10   03 5050000232   329,0

1.2.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10   03 5050000232 300 329,0
1.2.1.1 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10   03 5050000232 310 329,0
2 Охрана семьи и детства 04     1 663,3

2.1
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по 
выплате денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и прием-
ной семье за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

10   04 51100G0860 300 926,9

2.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10   04 51100G0860 300 926,9
2.1.1.1 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10   04 51100G0860 310 926,9

2.2
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по 
выплате денежных средств на вознаграждение приемным родителям за счет 
субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

10   04 51100G0870   736,4

2.2.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10   04 51100G0870 300 736,4

2.2.1.1 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат 10   04 51100G0870 320 736,4

VIII ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11     1 945,0
1 Массовый спорт 02     1 945,0

1.1 Муниципальные программы по созданию условий для развития на территории му-
ниципального образования массовой физической культуры и спорта 11   02 5120000241   1 945,0

1.1.1

Муниципальная программа «Обеспечение условий для развития на территории МО 
МО Морские ворота физической культуры и массового спорта, организация и про-
ведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных 
мероприятий и спортивных мероприятия МО МО Морские ворота на 2020 год»

11   02 5120000241   1 945,0

1.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11   02 5120000241 200 1 945,0

1.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 11   02 5120000241 240 1 945,0

IX СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12     1 088,4
1 Периодическая печать и издательства 02     1 088,4
1.1 Опубликование муниципальных правовых актов в средствах массовой информации 12   02 4570000251   1 088,4
1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12   02 4570000251 200 1 088,4
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1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 12   02 4570000251 240 1 088,4

  ИТОГО       44 770,8

      Приложение № 04
      к Решению Муниципального Совета 

      муниципального образования
      муниципальный округ Морские ворота 

      от 25.03.2020 № 02/02

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ 
РАСХОДОВ БЮДЖЕТА  ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ - ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МОРСКИЕ ВОРОТА  НА 2020 ГОД

№ 
п/п Наименование статей Код раз-

дела
Код под-
раздела

Сумма 
(тыс.руб.)

I ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0100 13 773,0

1 Функционирование высшего должностного лица  субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 0100 0102 1 328,0

2 Функционирование законодательных (представительных)органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 0100 0103 1 216,8

3 Функционирование Правительства Российской  Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0100 0104 10 624,7

4 Резервные фонды 0100 0111 200,0

5 Другие общегосударственные вопросы 0100 0113 403,5

II НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 0300 45,0

1 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 0300 0309 45,0

III НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 0400 155,0

1 Общеэкономические вопросы 0400 0401 155,0

IV ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 0500 20 000,0

1 Благоустройство 0500 0503 20 000,0

V ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0700 2 200,0

1 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0700 0705 150,0

2 Молодежная политика 0707 0707 700,0

3 Другие вопросы в области образования 0700 0709 1 350,0

VI КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0800 2 995,0

1 Культура 0800 0801 2 995,0

VII СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 1000 2 569,4

1 Пенсионное обеспечение 1000 1001 577,1

2 Социальное обеспечение населения 1000 1003 329,0

3 Охрана семьи и детства 1000 1004 1 663,3

VIII ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 1100 1 945,0

1 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1100 1102 1 945,0

IХ СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 1200 1 088,4

1 Периодическая печать и издательства 1200 1202 1 088,4

ИТОГО   44 770,8
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      Приложение № 05
      к Решению Муниципального Совета 

      муниципального образования
      муниципальный округ Морские ворота 

      от 25.03.2020 № 02/02
ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
МОРСКИЕ ВОРОТА НА 2020 ГОД

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование кода дохода бюджета
главного ад-

министратора
вид доходов бюджета МО 

МО Морские ворота

182 Федеральная налоговая служба

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

182 1 05 01012 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

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

182 1 05 01022 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года)

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

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

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

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

182 1 06 01010 03 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам на-
логообложения, расположенным в границах внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения

182 1 09 04040 01 0000 110 Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения

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 ис-
пользованием платежных карт

182  1 16 10123 01 0031 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года (доходы бюджетов внутри-
городских муниципальных образований городов федерального значения за исключением 
доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных 
платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о 
раздельном учете задолженности)

806 Государственная административно-техническая инспекция

806  1 16 02010 02 0000 140 Штрафы, предусмотренные статьями 12 - 37-1, 44 Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 
№273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге»

806  1 16 10123 01 0031 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года (доходы бюджетов внутри-
городских муниципальных образований городов федерального значения за исключением 
доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных 
платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о 
раздельном учете задолженности)

807 Государственная жилищная инспекция Санкт - Петербурга

807 1 16 02010 02 0000 140 Штрафы, предусмотренные статьями 12 - 37-1, 44 Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 
№273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге»

807  1 16 10123 01 0031 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года (доходы бюджетов внутри-
городских муниципальных образований городов федерального значения за исключением 
доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных 
платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о 
раздельном учете задолженности)

824 Комитет по печати и взаимодействию  со средствами массовой информации

824 1 16 02010 02 0000 140 Штрафы, предусмотренные статьями 12 - 37-1, 44 Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 
№273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге»
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Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование кода дохода бюджета
главного ад-

министратора
вид доходов бюджета МО 

МО Морские ворота

824  1 16 10123 01 0031 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального об-
разования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года (доходы бюджетов внутригород-
ских муниципальных образований городов федерального значения за исключением доходов, 
направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в 
случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном 
учете задолженности)

850 Администрация Кировского района Санкт-Петербурга

850 1 16 02010 02 0000 140 Штрафы, предусмотренные статьями 12 - 37-1, 44 Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 №273-70 
«Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге»

850 1 16 10123 01 0031 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального об-
разования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года (доходы бюджетов внутригород-
ских муниципальных образований городов федерального значения за исключением доходов, 
направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в 
случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном 
учете задолженности)

867 Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга

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

931 Местная Администрация муниципального образования муниципальный округ Морские 
ворота

931 1 13 01993 03 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов ВМО городов 
федерального значения 

931 1 13 02993 03 0200 130 Другие виды прочих доходов от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципаль-
ных образований Санкт-Петербурга

931 1 16 07010 03 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчи-
ком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным 
муниципальным органом, казенным учреждением внутригородского муниципального образова-
ния города федерального значения (муниципальным)

931  1 16 07090 03 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) внутригородского муниципального образования го-
рода федерального значения

931 1 16 10031 03 0000 140
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями вы-
ступают получатели средств бюджета внутригородского муниципального образования города 
федерального значения

931 1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образо-
ваний городов федерального значения 

931 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения 

931 1 17 05030 03 0100 180 Возврат средств, полученных и не использованных учреждениями и организациями в прошлые годы

931 1 17 05030 03 0200 180 Другие подвиды прочих неналоговых доходов бюджетов внутригородских муниципальных об-
разований Санкт-Петербурга

931  2 02 19999 03 0000 150 Прочие дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерально-
го значения

931 2 02 30024 03 0000 150 Субвенции бюджетам  внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

931 2 02 30024 03 0100 150
Субвенции бюджетам  внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на 
выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осу-
ществлению деятельности по опеке и попечительству

931 2 02 30024 03 0200 150

Субвенции бюджетам  внутригородских муниципальных образований Санкт- Петербурга на вы-
полнение отдельного государственного  полномочия Санкт- Петербурга по определению  долж-
ностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях,  
и составлению протоколов об административных правонарушениях

931 2 02 30027 03 0000 150 Субвенции  бюджетам  муниципальных образований на  содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также вознаграждения, причитающееся приемному родителю

931 2 02 30027 03 0100 150 Субвенции бюджетам  внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на со-
держание ребенка в семье опекуна и приемной семье

931 2 02 30027 03 0200 150 Субвенции бюджетам  внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на воз-
награждение, причитающееся приемному родителю

931 2 08 03000 03 0000 150

Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федераль-
ного значения (в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федераль-
ного значения ) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взы-
сканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы
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Муниципальный Совет
внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга

 муниципальный округ Морские ворота

РЕШЕНИЕ
25.03.2020  № 02/03

О внесении изменений в Решения Муниципального Совета муниципального 
образования муниципальный округ Морские ворота

№ 10/02 от 22.06.2015 и № 03/06 от 19.06.2019

В целях оптимизации деятельности органов местного самоуправления муниципального образования муници-
пальный округ Морские ворота,

СОВЕТ РЕШИЛ:
1. Внести в Решение Муниципального Совета муниципального образования муниципальный округ Морские во-

рота № 10/02 от 22.06.2015 г., следующие изменения:
1.1. изложить наименование в следующей редакции:
«Об утверждении Положения «Об оплате труда депутатов Муниципального Совета, осуществляющих свои полно-

мочия на постоянной основе, и муниципальных служащих муниципального образования муниципальный округ Мор-
ские ворота»»;

1.2. в пункте 1 слова «выборных муниципальных должностей, замещаемых депутатами Муниципального Совета» 
заменить словами «депутатов Муниципального Совета, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе».

2. Внести в Положение «Об оплате труда выборных муниципальных должностей, замещаемых депутатами Муници-
пального Совета, и муниципальных служащих муниципального образования муниципальный округ Морские ворота», 
утвержденное Решением Муниципального Совета муниципального образования муниципальный округ Морские во-
рота № 10/02 от 22.06.2015 г., следующие изменения:

2.1. изложить наименование Положения в следующей редакции:
«Об оплате труда депутатов Муниципального Совета, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и 

муниципальных служащих муниципального образования муниципальный округ Морские ворота»;
2.2. пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1.  Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 15.02.2000 № 53-8 «О 

регулировании отдельных вопросов муниципальной службы в Санкт-Петербурге» и Законом Санкт-Петербурга от 
20.07.2006 № 348-54 «О Реестре муниципальных должностей в Санкт-Петербурге, Реестре должностей муниципаль-
ной службы в Санкт-Петербурге и предельных нормативах размеров оплаты труда депутатов муниципальных советов 
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, членов выборных органов местного самоуправле-
ния в Санкт-Петербурге, выборных должностных лиц местного самоуправления в Санкт-Петербурге, председателей 
избирательных комиссий внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих в Санкт-Петербурге».»;

2.3. пункт 1.2. изложить в следующей редакции:
«1.2.  Настоящее Положение устанавливает размер должностного оклада, а также размер дополнительных вы-

плат и порядок их осуществления депутатам Муниципального Совета муниципального образования муниципальный 
округ Морские ворота, осуществляющим свои полномочия на постоянной основе (далее - депутаты Муниципального 
Совета, осуществляющие свои полномочия на постоянной основе), и муниципальным служащим органов местного 
самоуправления муниципального образования муниципальный округ Морские ворота (далее – муниципальные слу-
жащие).»;

2.4. наименование раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.  Должностной оклад, дополнительные выплаты лицам, депутатам Муниципального Совета, осуществляющим 

свои полномочия на постоянной основе»;
2.5. пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1.  За базовую ставку для исчисления должностного оклада депутатов Муниципального Совета, осуществля-

ющих свои полномочия на постоянной основе, принимается расчетная единица, устанавливаемая законом Санкт-
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Петербурга о расчетной единице.»;
2.6. в пункте 2.2 слова «замещающего выборные муниципальные должности» заменить словами «осуществляюще-

го свои полномочия на постоянной основе»;
2.7. пункт 2.3 изложить в следующей редакции:
«2.3. Дополнительными выплатами к должностному окладу являются:
- ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия труда;
- ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет;
- ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин;
- премия по результатам труда;
- материальная помощь.»;
2.8. в пункте 2.4.1. слова «Надбавка за особые условия труда» заменить словами «Ежемесячная надбавка к долж-

ностному окладу за особые условия труда»;
2.9.  в пункте 2.4.2. слова «Надбавка за выслугу лет» заменить словами «Ежемесячная надбавка к должностному 

окладу за выслугу лет при стаже муниципальной службы»;
2.10. в пункте 2.4.3. слово «Премия» заменить словами «Премия по результатам труда»;
2.11. в пункте 2.4.5. слова «Надбавка за классный чин» заменить словами «Ежемесячная надбавка к должностному 

окладу за классный чин»;
2.12. пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. Размер ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия труда, премии по результатам тру-

да и материальной помощи депутатам Муниципального Совета, осуществляющим свои полномочия на постоянной 
основе, устанавливается Распоряжением Главы муниципального образования.»;

2.13. в пункте 2.6 слова «замещающим выборные муниципальные должности» заменить словами «осуществляю-
щим свои полномочия на постоянной основе»;

2.14. в пункте 2.7 слова «замещающих выборные муниципальные должности» заменить словами «осуществляю-
щих свои полномочия на постоянной основе»;

2.15. в пункте 2.7.4 слово «премий» заменить словами «премий по результатам труда»;
2.16. в пункте 3.1 слова «, регулирующим вопросы денежного содержания лиц, замещающих должности граждан-

ской службы и должности муниципальной службы» заменить словами « о расчетной единице»;
2.17. пункт 3.3 изложить в следующей редакции:
«3.3. Дополнительными выплатами к должностному окладу являются:
- ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия службы;
- ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет;
- ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин;
- премия по результатам труда;
- материальная помощь.»;
2.18. в пункте 3.4.1. слова «Надбавка за особые условия труда» заменить словами «Ежемесячная надбавка к долж-

ностному окладу за особые условия службы»;
2.19. в пункте 3.4.2. слова «Надбавка за выслугу лет» заменить словами «Ежемесячная надбавка к должностному 

окладу за выслугу лет при стаже муниципальной службы»;
2.20. в пункте 3.4.3. слово «Премия» заменить словами «Премия по результатам труда»;
2.21. в пункте 3.4.5. слова «Надбавка за классный чин» заменить словами «Ежемесячная надбавка к должностному 

окладу за классный чин»;
2.21. пункт 3.5 изложить в следующей редакции:
«3.5. Размер ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия службы, премии по результатам 

труда и материальной помощи муниципальным служащим, работающим в Местной Администрации, устанавливается 
Распоряжением Местной Администрации. Размер ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия 
службы, премии по результатам труда и материальной помощи муниципальным служащим, работающим в аппарате 
Муниципального Совета, и Главе Местной Администрации устанавливается Распоряжением Главы муниципального 
образования.»;

2.22. в пункте 3.7.4 слово «премий» заменить словами «премий по результатам труда»;
2.23. пункты 4.1 и 4.2 изложить в следующей редакции:
«4.1. Экономия средств фонда оплаты труда по соответствующим разделам и подразделам местного бюджета, об-

разовавшаяся по итогам квартала и (или) года, может быть направлена на выплату премии по результатам труда за 
квартал и (или) год Главе муниципального образования, Главе Местной Администрации и муниципальным служащим.

4.2. Премия по результатам труда за квартал и (или) год выплачивается:
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- муниципальным служащим, работающим в Местной Администрации, на основании Распоряжения Местной Ад-
министрации;

- муниципальным служащим, работающим в аппарате Муниципального Совета, на основании Распоряжения Главы 
муниципального образования;

- Главе муниципального образования и Главе Местной Администрации – на основании Распоряжения Главы муни-
ципального образования.».

3. Внести в Решение Муниципального Совета муниципального образования муниципальный округ Морские во-
рота № 03/06 от 19.06.2019 г., следующие изменения:

3.1. изложить наименование в следующей редакции:
«О внесении изменений в Положение «Об оплате труда депутатов муниципального Совета, осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих муниципального образования муниципальный 
округ Морские ворота»»;

3.2. в пункте 1 слова «Положения «Об оплате труда выборных муниципальных должностей, замещаемых депута-
тами Муниципального Совета» заменить словами «Об оплате труда депутатов муниципального Совета, осуществляю-
щих свои полномочия на постоянной основе».

4.  Опубликовать настоящее Решение в официальном печатном издании внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота – газете «Муниципальный вестник».

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу внутригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота Привалова А.А.

6. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования.

Председательствующий,
Глава внутригородского муниципального

образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Морские ворота

А.А. Привалов

Муниципальный Совет
внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга

 муниципальный округ Морские ворота

РЕШЕНИЕ
25.03.2020  № 02/04

Об утверждении Порядка принятия решения  о применении мер ответственности 
к депутату Муниципального Совета, выборному  должностному лицу местного 

самоуправления  внутригородского муниципального образования  Санкт-Петербурга 
муниципальный округ  Морские ворота представившим недостоверные  или 

неполные сведения о своих доходах,  расходах, об имуществе и обязательствах  
имущественного характера, а также сведения  о доходах, расходах, об имуществе 

и  обязательствах имущественного характера  своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних  детей, в случае если искажение этих сведений  является 

несущественным.

В соответствии с требованиями статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 13.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», статьи 31 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Закона Санкт-Петербурга от 27.12.2019 № 680-153 «О порядке приня-



29№ 1         2020

тия решения о применении мер ответственности к депутату муниципального совета внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга, члену выборного органа местного самоуправления в Санкт-Петербурге, выбор-
ному должностному лицу местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Закона Санкт-Петербурга от 28.02.2018 № 
128-27 «О проверке достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, представляемых Губернатору Санкт-Петербурга гражданами, претендующими на замещение 
муниципальной должности в Санкт-Петербурге, должности главы местной администрации по контракту, и лицами, 
замещающими муниципальные должности в Санкт-Петербурге, должность главы местной администрации по кон-
тракту», Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские 
ворота, 

СОВЕТ РЕШИЛ:

1.  Утвердить Порядок принятия решения о применении мер ответственности к депутату Муниципального Со-
вета, выборному должностному лицу местного самоуправления внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота представившим недостоверные или неполные сведения 
о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей, в случае если искажение этих сведений является несущественным в соответствии с Приложением № 01 к 
настоящему решению.

2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу внутригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота Привалова А.А.

3. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования в о
фициальном печатном издании внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципаль-

ный округ Морские ворота – газете «Муниципальный вестник».

Председательствующий,
Глава внутригородского муниципального

образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Морские ворота

А.А. Привалов

Приложение № 01 
к решению Муниципального Совета

муниципального образования
муниципальный округ Морские ворота

от 25.03.2020 № 02/04

ПОРЯДОК
принятия решения о применении мер ответственности 

к депутату Муниципального Совета, выборному должностному лицу местного самоуправления 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские 

ворота представившим недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
в случае если искажение этих сведений является несущественным

1. Настоящий порядок регламентирует принятие решения о применении к депутату Муниципального Совета, выбор-
ному должностному лицу местного самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Морские ворота, представившим недостоверные или неполные сведения о своих доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее – сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера), в случае если искажение этих сведе-
ний является несущественным, мер ответственности, предусмотренных частью 7.3.-1 статьи 40 Федерального закона 
от06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации»; п.2 ч.2 
ст.1 Закона Санкт-Петербурга от 27.12.2019 № 680-153 «О порядке принятия решения о применении мер ответственности 
е депутату муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга, члену выборного 
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органа местного самоуправления в Санкт-Петербурге, выборному должностному лицу местного самоуправления в Санкт-
Петербурге» (далее – Закон Санкт-Петербурга от 27.12.2019 № 680-153), (далее – Порядок).

Настоящим Порядком не регулируется принятие решения в отношении депутата, выборного должностного лица местно-
го самоуправления муниципального образования, представивших недостоверные или неполные сведения о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, если искажение этих сведений является существенным.

2. К депутату, выборному должностному лицу местного самоуправления муниципального образования, представив-
шим недостоверные или неполные сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, если искажение этих сведений является несущественным, могут быть применены следующие меры ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение депутата от должности в Муниципальном Совете, выборном органе местного самоуправления с ли-

шением права занимать должности в Муниципальном Совете, выборном органе местного самоуправления муниципаль-
ного образования до прекращения срока его полномочий;

3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением права осуществлять полномочия 
на постоянной основе до прекращения срока его полномочий;

4) запрет занимать должности в Муниципальном Совете, выборном органе местного самоуправления муниципального 
образования до прекращения срока его полномочий;

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий. (Далее – меры ответ-
ственности).

3. При поступлении в Муниципальный Совет заявления Губернатора Санкт-Петербурга, предусмотренного п.2 ч.2 ст.1 
Закона Санкт-Петербурга от 27.12.2019 № 680-153 (далее – заявление), председатель Муниципального Совета в течение 5 
рабочих дней:

1) письменно уведомляет лицо, в отношении которого поступило заявление, о содержании дать письменные поясне-
ния по существу выявленных нарушений, содержащихся в заявлении;

2) письменно уведомляет Губернатора Санкт-Петербурга о дате, времени и месте рассмотрения заявления.

4. Муниципальный Совет обязан рассмотреть заявление не позднее 30 дней со дня его поступления в Муниципальный 
Совет. Датой поступления заявления считается дата его регистрации. Регистрация заявления должна быть произведена в 
день почтовой доставки, либо на следующий рабочий день (в первый рабочий день, следующий за выходным днем), если 
почтовая доставка состоялась после 14:00.

5. В случае, если рассматривается вопрос о применении мер ответственности к главе муниципального образования 
(председателю Муниципального совета) заседание по рассмотрению заявления созывает и ведет депутат Муниципально-
го Совета, уполномоченный на это Муниципальным Советом (далее – председательствующий).

Решение об избрании председательствующего в этом случае принимается на заседании Муниципального Совета от-
крытым голосованием простым большинством голосов от числа присутствующих депутатов.

6.  Применение мер ответственности осуществляется решением Муниципального Совета, принятым большинством 
голосов от числа присутствующих на заседании депутатов на основании результатов открытого голосования. В случае 
равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании.

7. Неявка лица, в отношении которого поступило заявление, своевременно извещенного о дате, времени и месте за-
седания Муниципального Совета, не препятствует рассмотрению заявления и принятию соответствующего решения.

8. В ходе рассмотрения вопроса по поступившему заявлению председательствующий на заседании Муниципального 
Совета:

1) оглашает поступившее заявление, письменные пояснения лица, в отношении которого поступило заявление, иные 
собранные в ходе подготовки к заседания сведения и документы;

2) предлагает выступить по рассматриваемому вопросу лицу, в отношении которого поступило заявление;
3) предлагает депутатам, присутствующим на заседании Муниципального Совета, высказать мнение относительно рас-

сматриваемого вопроса;
4) предлагает представителю Губернатора Санкт-Петербурга (если таковой направлен для рассмотрения вопроса) вы-

ступить по рассматриваемому вопросу;
5) объявляет о начале открытого голосования;
6) оглашает результаты принятого решения о применении мер ответственности.

9. При принятии решения о применении к депутату, выборному должностному лицу муниципального образования мер 
ответственности, Муниципальным Советом учитываются следующие обстоятельства:

1) характер совершенного коррупционного правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено;
2)  сведения, характеризующие личность депутата, выборного должностного лица местного самоуправления, в том 

числе:
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- сведения о том совершались ли указанным лицом ранее коррупционные нарушения;
- сведения о мерах, принятых лицом по недопущению в последующем коррупционных нарушений;
- отзывы населения муниципального образования о работе данного лица на территории муниципального образования;
- сведения, содержащиеся в средствах массовой информации, обращениях граждан;
- информации правоохранительных и контролирующих органов;
- сведения, полученные из иных не запрещенных источников.
3)  сведения, характеризующие деятельность депутата, выборного должностного лица местного самоуправления на 

вверенном ему участке, в том числе, результаты исполнения им своих должностных обязанностей (полномочий); соблю-
дение в отчетном периоде других ограничений, запретов, исполнение обязанностей, установленных в целях противодей-
ствия коррупции.

Сведения, предусмотренные пп.1-3 могут быть представлены до начала заседания или в ходе него председателю Му-
ниципального Совета (председательствующему на заседании Совета) любым участником заседания, в том числе лицом, в 
отношении которого поступило заявление.

При необходимости дополнительного изучения представленных сведений и документов в заседании голосованием 
простым большинством объявляется перерыв.

Объявление перерыва не удлиняет срок рассмотрения заявления, установленный п.4 настоящего Порядка.

10. Лицо, в отношении которого поступило заявление, не принимает участие в голосовании.

11. Решение о применении меры ответственности к депутату, выборному должностному лицу муниципального образо-
вания, подписывается председателем Муниципального Совета.

При применении меры ответственности к главе муниципального образования (председателю Муниципального Сове-
та), решение подписывается председательствующим.

12. В решение о применении меры ответственности включаются в обязательном порядке следующие сведения:
1) наименование и состав Муниципального Совета, принявшего решение, его адрес;
2) сведения об иных лицах, участвующих в рассмотрении заявления;
3) дата и место рассмотрения заявления;
4) сведения о лице, в отношении которого рассмотрено заявление, в том числе, фамилия, имя и (при наличии) отче-

ство, должность;
5) обстоятельства, установленные при рассмотрении заявления;
6) избранная депутату, выборному должностному лицу местного самоуправления мера ответственности со ссылкой 

на конкретную норму части 7.3-1 ст.40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и мотивированное обоснование применения данной меры;

7) срок и порядок обжалования решения.

13. Решение Муниципального Совета по результатам рассмотрения заявления не позднее 5 рабочих дней со дня его 
принятия направляется Губернатору Санкт-Петербурга.

14. Решение о применении к депутату, выборному должностному лицу местного самоуправления муниципального об-
разования меры ответственности, размещается на официальном сайте муниципального образования в разделе: «Реестр 
решений и постановлений Муниципального Совета» в течение 5 рабочих дней, с даты принятия Муниципальным Советом 
указанного решения.

15. Копия решения Муниципального Совета о применении к депутату, выборному должностному лицу местного само-
управления муниципального образования меры ответственности в течение трех рабочих дней со дня его принятия на-
правляется депутату, выборному должностному лицу местного самоуправления муниципального образования почтовым 
отправлением заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручается ему лично под расписку.

16. В случае, если решение о применении мер ответственности невозможно довести до сведения лица, к которому 
применена мера ответственности, или указанное лицо отказывается ознакомиться с решением под расписку, составляет-
ся акт об отказе в ознакомлении с решением о применении к нему мер ответственности или о невозможности его уведом-
ления о таком решении.

17. Депутат, выборное должностное лицо муниципального образования вправе обжаловать решение о применении в 
отношении него меры ответственности в судебном порядке.

В целях оптимизации деятельности органов местного самоуправления муниципального образования муниципальный 
округ Морские ворота,
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