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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ

РЕШЕНИЕ
от 20.12.12 г.  № 35  

 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ НА 2013 ГОД»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Санкт-Петербурга от 06.12.2012г. № 654-110 “О бюджете Санкт-
Петербурга на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов”, Законом СПб от 23.09.2009г. № 420-79 «Об организации местного само-
управления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ  Остров 
Декабристов  муниципальный совет 

РЕШИЛ:

1. Утвердить местный бюджет внутригородского муниципального образования  Санкт-Петербурга муниципальный округ  Остров Декабри-
стов на 2013 год:

 - по доходам в сумме    93 566,5 тыс. руб.
 - по расходам в сумме  93 566,5 тыс. руб.
  -  дефицит бюджета  0,0 тыс. руб.      
2. Утвердить доходы местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ  Остров 

Декабристов на 2013 год в соответствии с приложением 11 к Закону Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2013 год и на плановый 
период 2014 и 2015 годов».

3. Учесть в местном бюджете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабри-
стов Доходы местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ  Остров Декабри-
стов на 2013 год согласно приложению 1. 

4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 
классификации расходов бюджета в Ведомственной структуре расходов местного бюджета внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов на 2013 год согласно приложению 2 .

5. Установить объем межбюджетных трансфертов местному бюджету внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Остров Декабристов из бюджета Санкт-Петербурга на 2013 год в сумме 13 067,6 тыс. руб.

6. Утвердить общий объем субвенций местному бюджету внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ  Остров Декабристов на 2013 год на исполнение отдельных государственных полномочий 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 сумме 13 062,6 тыс. 
руб.

7. Утвердить объем субвенций местному бюджету внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ  Остров Декабристов на 2013 год на исполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению долж-
ностных лиц местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению про-
токолов об административных правонарушениях в сумме 5,0 тыс. руб.

8. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2013 год в сумме 10 402,3 
тыс. руб.

9. Утвердить код главного администратора доходов местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ  Остров Декабристов, закрепляемые за ним виды (подвиды) доходов согласно приложению 4. 

Наделить местную администрацию внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Де-
кабристов правами администрирования поступлений в доход местного бюджета в соответствии с бюджетным законодательством.

10. Утвердить  код главного администратора источников финансирования дефицита местного бюджета внутригородского муниципально-
го образования Санкт-Петербурга муниципальный округ  Остров Декабристов согласно приложению 5.

11. Утвердить Источники финансирования дефицита местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ  Остров Декабристов на 2013 год согласно приложению 3. 

12. Установить, что в ходе исполнения Решения в случае изменения в 2013 году состава и (или) функций главных администраторов доходов 
местного бюджета, а также в случае изменения кодов и (или) наименования кодов бюджетной классификации доходов и (или) источников 
финансирования дефицитов местного бюджета, местная администрация внутригородского муниципального образования муниципальный 
округ  Остров Декабристов вправе вносить соответствующие изменения в состав закрепленных за ними кодов классификации доходов и ис-
точников финансирования дефицита бюджета муниципального образования без внесения изменений в настоящее Решение.

13. Контроль  исполнения  Решения оставляю за собой.
14. Решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в официальном печатном издании внутриго-

родского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов «Муниципальный вестник».

Глава муниципального образования,  
исполняющий полномочия председателя муниципального совета    

В.В.Чичин

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к  Решению МС МО Остров Декабристов от 20.12.12г. №  35 

«Об утверждении местного бюджета внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов на 2013 год»

ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА                                                                                                         
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ НА 2013 ГОД. 
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Код Наименование источников доходов Сумма   (тыс. руб.)

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 80498,9

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ  НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 39338,8

000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы на-
логообложения

22738,8

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

18238,8

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

18238,8

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

0,0

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

3300,0

182 1 05  01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину рас-
ходов

3300,0

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

0,0

182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации 

1200,0

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности 

16600,0

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

16600,0

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

0,0

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ  НА  ИМУЩЕСТВО 39175,1

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 39175,1

182 1 06 01010 03 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, приме-
няемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 
внутригородских муниципальных образований городов федераль-
ного значения Москвы и Санкт-Петербурга

39175,1

000 1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ  И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, 
СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

0,0

000 1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 0,0

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

0,0

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

100,0

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 100,0

000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 100,0

000 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения Мо-
сквы и Санкт-Петербурга

100,0

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

100,0

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1885,0

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

320,0

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

1565,0

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

1565,0
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806 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в области благо-
устройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт -Петербурга 

"Об административных правонарушениях  в Санкт-Петербурге"

1335,0

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

120,0

847 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в области благо-
устройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт -Петербурга 
"Об административных правонарушениях  в Санкт-Петербурге"

50,0

847 1 16 90030 03 0200 140 Штрафы за административные правонарушения в области предпри-
нимательской деятельности, предусмотренные статьей 44 Закона 
Санкт -Петербурга "Об административных правонарушениях  в 
Санкт-Петербурге"

60,0

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 13067,6

000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ РОСИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

13067,6

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований

13067,6

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

13067,6

911 2 02 03024 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения  Москвы и Санкт-Петербурга 
на выполнение  передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

2837,7

911 2 02 03024 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образова-
ний Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных 
полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству

2832,7

911 2 02 03024 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образова-
ний Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного 
полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, и составлению протоколов об административ-
ных правонарушениях

5,0

000 2 02 03027 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознагражде-
ние, причитающееся приемному родителю

10229,9

911 2 02 03027 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения  Москвы и Санкт-Петербурга 
на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также  
вознаграждение, причитающееся приемному родителю

10229,9

 911 2 02 03027 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образова-
ний  Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье

7225,2

 911 2 02 03027 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образо-
ваний  Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся при-
емному родителю

3004,7

ИТОГО     ДОХОДОВ 93566,5

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к  Решению МС МО Остров Декабристов от 20.12.12г. №  35

«Об утверждении местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Остров Декабристов на 2013 год»

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ НА 2013 ГОД. 

N  п/п НАИМЕНОВАНИЕ     СТАТЕЙ Код главного 
распорядите-
ля бюджет-
ных средств

Код 
раздела,под-
раздела

Код целе-
вой статьи

Код 
вида 
расхо-
дов

СУММА, 
год.  тыс.
руб.

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКО-
ГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-
ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ 
ДЕКАБРИСТОВ

911 93566,5
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1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 911 0100 15481,8

1.1. Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

911 0102 1000,1

1.1.1. Глава муниципального образования 911 0102 002 01 00 1000,1

Фонд оплаты труда и страховые взносы 911 0102 002 01 00 121 976,1

Закупка товаров, работ, услуг  в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

911 0102 002 01 00 242 24,0

1.2. Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований

911 0103 743,2

1.2.1. Компенсация депутатам, осуществляющим свои 
полномочия на непостоянной основе

911 0103 002 03 02 90,7

Пособия и компенсации гражданам и иные социаль-
ные выплаты, кроме публичных нормативных обяза-
тельств

911 0103 002 03 02 321 90,7

1.2.2. Аппарат представительного органа муниципального 
образования

911 0103 002 04 00 652,5

Фонд оплаты труда и страховые взносы 911 0103 002 04 00 121 652,5

1.3. Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации , высших исполнительных органов государ-
ственной власти субьектов Российской Федерации , 
местных администраций

911 0104 12971,5

1.3.1. Глава местной администрации 911 0104 002 05 00 1000,1

Фонд оплаты труда и страховые взносы 911 0104 002 05 00 121 976,1

Закупка товаров, работ, услуг  в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

911 0104 002 05 00 242 24,0

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

911 0104 002 06 01 11966,4

Фонд оплаты труда и страховые взносы 911 0104 002 06 01 121 9854,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд

911 0104 002 06 01 240 2083,4

Закупка товаров, работ, услуг  в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

911 0104 002 06 01 242 900,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

911 0104 002 06 01 244 1182,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей 911 0104 002 06 01 850 28,6

Уплата налога на имущество организаций 911 0104 002 06 01 851 26,4

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 911 0104 002 06 01 852 2,2

1.3.3. Определение должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правона-
рушениях, и составление протоколов об администра-
тивных правонарушениях

911 0104 002 06 03 5,0

Выполнение отдельных государственных полномо-
чий за счет субвенций из фонда компенсаций Санкт-
Петербурга

911 0104 002 06 03 598 5,0

1.4. Резервные фонды 911 0111 100,0

1.4.1. Резервный фонд местной администации 911 0111 070 01 00 100,0

Резервные средства 911 0111 070 01 00 870 100,0

1.5. Другие общегосударственные вопросы 911 0113 667,0

1.5.1. Осуществление в порядке и формах, установленных 
законом Санкт-Петербурга, поддержки деятельности 
граждан, общественных объединений, участвующих в 
охране общественного порядка на территории муници-
пального образования

911 0113 092 01 00 517,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключе-
нием муниципальных учреждений)

911 0113 092 01 00 630 517,0

1.5.2. Уплата членских взносов на осуществление деятель-
ности Совета муниципальных образований Санкт-
Петербурга и содержание его органов

911 0113 092 02 00 60,0
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Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 911 0113 092 02 00 852 60,0

1.5.3. Целевая программа по участию в профилактике тер-
роризма и экстремизма, а также минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявления терроризма и экс-
тремизма на территории муниципального образования

911 0113 795 02 00 90,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд

911 0113 795 02 00 244 90,0

2. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

911 0300 74,8

2.1. Защита населения и территории от  чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

911 0309 74,8

2.1.1.  Проведение подготовки и обучения неработающего на-
селения способам защиты и действиям в чрезвычайных 
ситуациях, а также способам защиты от опастностей, 
возникающих при ведении военных действий или вслед-
ствие этих действий

911 0309 219 01 00 74,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд

911 0309 219 01 00 244 74,8

3. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 911 0400 376,5

3.1. Общеэкономические вопросы 911 0401 376,5

3.1.1. Временное трудоустройство несовершеннолетних в воз-
расте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время

911 0401 510 01 00 376,5

Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных 
учреждений) и физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

911 0401 510 01 00 810 376,5

4. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 911 0500 52356,2

4.1. Благоустройство 911 0503 52356,2

4.1.1. Благоустройство внутридворовых и  придомовых терри-
торий

911 0503 600 01 00 36076,0

Текущий ремонт придомовых территорий и территорий 
дворов, включая проезды и въезды, пешеходные до-
рожки

911 0503 600 01 01 28263,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд

911 0503 600 01 01 244 28263,0

Установка, содержание и ремонт ограждений газонов 911 0503 600 01 03 6500,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд

911 0503 600 01 03 244 6500,0

Установка и содержание малых архитектурных форм, 
уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудова-
ния, необходимого для благоустройства территории 
муниципального образования

911 0503 600 01 04 1313,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд

911 0503 600 01 04 244 1313,0

4.1.2. Благоустройство территории муниципального образо-
вания, связанное с обеспечением санитарного благопо-
лучия населения

911 0503 600 02 00 1075,2

Оборудование контейнерных площадок на дворовых 
территориях

911 0503 600 02 01 525,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд

911 0503 600 02 01 244 525,2

Ликвидация несанкционированных свалок бытовых от-
ходов, мусора

911 0503 600 02 02 550,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд

911 0503 600 02 02 244 550,0

4.1.3. Озеленение территории муниципального образования 911 0503 600 03 00 6000,0

Озеленение  территорий зеленых насаждений внутрик-
вартального озеленения

911 0503 600 03 01 2300,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд

911 0503 600 03 01 244 2300,0

Организация работ по компенсационному озеленению 911 0503 600 03 02 700,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд

911 0503 600 03 02 244 700,0
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Содержание территорий зеленых насаждений внутрик-
вартального озеленения, ремонт расположенных на 
них объектов зеленых насаждений, защита зеленых 
насаждений

911 0503 600 03 03 1000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд

911 0503 600 03 03 244 1000,0

Проведение санитарных рубок, удаление аварийных, 
больных деревьев и кустарников в отношении зеленых 
насаждений внутриквартального озеленения

911 0503 600 03 04 2000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд

911 0503 600 03 04 244 2000,0

4.1.4. Прочие мероприятия в области благоустройства 911 0503 600 04 00 9205,0

Создание зон отдыха, в т.ч. обустройство и содержание  
детских площадок

911 0503 600 04 01 7704,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд

911 0503 600 04 01 244 7704,0

Обустройство и содержание  спортивных площадок 911 0503 600 04 02 1501,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд

911 0503 600 04 02 244 1501,0

5. ОБРАЗОВАНИЕ 911 0700 1001,9

5.1. Профессиональная подготовка, переподготовка и повы-
шение квалификации

911 0705 65,0

5.1.1. Расходы на  подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации выборных должностных лиц местного 
самоуправления,  депутатов представительного органа 
местного самоуправления, муниципальных служащих.

911 0705 428 01 00 65,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд

911 0705 428 01 00 244 65,0

5.2. Молодежная политика и оздоровление детей 911 0707 936,9

5.2.1. Проведение мероприятий по военно-патриотическому 
воспитанию молодежи на территории муниципального 
образования

911 0707 431 01 00 333,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд

911 0707 431 01 00 244 333,5

5.2.2. Организация и проведение досуговых мероприятий 
для детей и подростков, проживающих на территории 
муниципального образования 

911 0707 431 02 00 516,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд

911 0707 431 02 00 244 516,0

5.2.3. Целевая программа по участию в реализации мер по 
профилактике дорожно-транспортного травматизма на 
территории муниципального образования

911 0707 795 01 00 87,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд

911 0707 795 01 00 244 87,4

6. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 911 0800 7364,4

6.1. Культура 911 0801 7364,4

6.1.1. Организация и проведение местных и участие в орга-
низации и проведении городских праздничных и иных 
зрелищных мероприятий

911 0801 440 01 00 5114,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд

911 0801 440 01 00 244 5114,7

6.1.2. Организация  и проведение мероприятий по сохране-
нию и развитию местных традиций и обрядов

911 0801 440 02 00 2249,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд

911 0801 440 02 00 244 2249,7

7. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 911 1000 13235,0

7.1. Социальное обеспечение населения 911 1003 172,4

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

911 1003 505 01 00 172,4

Меры социальной поддержки населения по публичным 
нормативным обязательствам

911 1003 505 01 00 314 172,4
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7.2. Охрана семьи и детства 911 1004 13062,6

7.2.1. Организация и осуществление деятельности по опеке 
и попечительству

911 1004 002 06 02 2832,7

Выполнение отдельных государственных полномо-
чий за счет субвенций из фонда компенсаций Санкт-
Петербурга

911 1004 002 06 02 598 2832,7

7.2.2. Содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье

911 1004 520 13 01 7225,2

Выполнение отдельных государственных полномо-
чий за счет субвенций из фонда компенсаций Санкт-
Петербурга

911 1004 520 13 01 598 7225,2

7.2.3.  Вознаграждение, причитающееся приемному роди-
телю

911 1004 520 13 02 3004,7

Выполнение отдельных государственных полномо-
чий за счет субвенций из фонда компенсаций Санкт-
Петербурга

911 1004 520 13 02 598 3004,7

8. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 911 1100 1175,9

8.1. Массовый спорт 911 1102 1175,9

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

911 1102 487 01 00 1175,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

911 1102 487 01 00 244 1175,9

9. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 911 1200 2500,0

9.1. Периодическая печать и издательства 911 1202 2500,0

9.1.1. Периодические издания , учрежденные представи-
тельным органом местного самоуправления

911 1202 457 01 00 2500,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

911 1202 457 01 00 244 2500,0

ИТОГО РАСХОДОВ 93566,5

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к  Решению МС МО Остров Декабристов от 20.12.12г. №  35

 «Об утверждении местного бюджета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов на 2013 год»

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2013 ГОД

Код Наименование Сумма                          (тыс. руб.)

000 01 00 0000 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

0,0

000 01 05 0000 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета

0,0

911 01 05 0201 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов внутригородских муниципальных обра-
зований городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга

-93566,5

911 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов внутригородских муниципальных обра-
зований городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга

93566,5

Итого источников финансирования дефицита бюд-
жетов

0,0

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к  Решению МС МО Остров Декабристов от 20.12.12г. №   35

«Об утверждении местного бюджета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов на 2013 год»

ПОСТУПЛЕНИЕ ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА  МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ВНУТРИГОРОД-
СКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ
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Код главного админи-
стратора доходов

Код   доходов  
бюджета

Наименование

911 1 16 23031 03 0000 
140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательно-
му страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями  вы-
ступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

911  1 17 01030 03 0000 
180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

911 1 17 05030 03 0000 
180

Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

911  2 02 01003 03 0000 
151

Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федераль-
ного значения Москвы и Санкт-Петербурга на поддержку мер по обеспечению сбаланси-
рованности бюджетов

911     2 02 01999 03 0000 
151

Прочие дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

911 2 02 03024 03 0000 
151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федераль-
ного значения  Москвы и Санкт-Петербурга на выполнение  передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

911 2 02 03024 03 0100 
151

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

911 2 02 03024 03 0200 
151

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.

911 2 02 03027 03 0000 
151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федераль-
ного значения  Москвы и Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также  вознаграждение, причитающееся приемному родителю

911 2 02 03027 03 0100 
151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований  Санкт-Петербурга 
на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье

911 2 02 03027 03 0200 
151 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований  Санкт-Петербурга 
на вознаграждение, причитающееся приемному родителю

911  2 03 03010 03 0000 
180

Предоставление государственными (муниципальными)   организациями   грантов   для  
получателей  средств  бюджетов   внутригородских муниципальных образований  горо-
дов  федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

911  2 03 03020 03 0000 
180

Поступления    от    денежных     пожертвований,  предоставляемых  государственными 
(муниципальными)    организациями    получателям средств бюджетов  внутригородских  
муниципальных образований   городов   федерального    значения Москвы и Санкт-
Петербурга

911  2 03 03099 03 0000 
180

Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций 
в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значе-
ния Москвы и Санкт-Петербурга

911  2 07 03000 03 0000 
180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных об-
разований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

911  2 08 03000 03 0000 
180

Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов фе-
дерального значения Москвы и Санкт-Петербурга ( в бюджеты внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга)  для 
осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне  взысканных сумм 
налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осу-
ществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

911 2 18 03030 03 0000 
180

Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федераль-
ного значения Москвы и Санкт-Петербурга от возврата иными организациями остатков 
субсидий  прошлых лет 

911 2 19 03000 03 0000 
151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных об-
разований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

911 2 19 03000 03 0100 
151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных обра-
зований   Санкт-Петербурга, источником финансового обеспечения которых являются 
средства, полученные бюджетом Санкт-Петербурга из федерального бюджета 

911 2 19 03000 03 0200 
151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных обра-
зований   Санкт-Петербурга, источником финансового обеспечения которых являются 
средства бюджета Санкт-Петербурга 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к  Решению МС МО Остров Декабристов от 20.12.12г. №  35 «Об утверждении  местного бюджета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов на 2013 год»

ГЛАВНЫЙ  АДМИНИСТРАТОР ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА  ВНУТРИГОРОДСКОГО  МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ

Код главного администратора Код Наименование

911 Местная администрация внутригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов

911 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов вну-
тригородских муниципальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ

РЕШЕНИЕ 
ОТ 20.12.2012 № 38

О признании утратившим силу решения муниципального совета от 19.01.2012 № 06/2012 «О принятии новой редакции Положение «О 
ежемесячной доплате к трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности, должности муниципальной службы в муниципальном совете внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов» 

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 13.04.2011 № 204-50 «О ежемесячной доплате к трудовой пенсии по старости, трудо-
вой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы 
в органах местного самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга», Распоряжением Комитета по 
социальной политике Санкт-Петербурга от 07.10.2011 № 244-р «О реализации статьи 5 и пункта 9 статьи 6 Закона Санкт-Петербурга от 
13.04.2011 № 204-50», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабри-
стов муниципальный совет

РЕШИЛ:

1. Признать утратившим силу решение муниципального совета от 19.01.2012 № 06/2012 «О принятии в новой редакции Положение «О 
ежемесячной доплате к трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим му-
ниципальные должности, должности муниципальной службы в муниципальном совете внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов».

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования, исполняющего полномочия 
председателя муниципального совета В.В. Чичина.

3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов «Муниципальный вестник».

4. Решение вступает в силу после опубликования с 1 января 2013 года.

Глава муниципального образования,  
исполняющий полномочия председателя муниципального совета    

В.В.Чичин

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 20.12.12 № 137

Об утверждении Положения «О ежемесячной доплате к трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по инвалидности, пенсии за 
выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом  от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Санкт-
Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 
13.04.2011 № 204-50 «О ежемесячной доплате к трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы в органах местного самоуправления внутригород-
ских муниципальных образований Санкт-Петербурга», Распоряжением Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 07.10.2011 
№ 244-р «О реализации статьи 5 и пункта 9 статьи 6 Закона Санкт-Петербурга от 13.04.2011 № 204-50», Уставом внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов местная администрация
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ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение «О ежемесячной доплате к трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу 
лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы в органах местного самоуправления внутриго-
родского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов» согласно приложению № 1.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу местной администрации Ю.И. Грашина.
3. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов «Муниципальный вестник».
4. Постановление вступает в силу с 1 января 2013 года.

Глава местной администрации
 Ю.И. Грашин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

ОТ 20.12 2012 Г.     № 137
УТВЕРЖДЕНО:

Глава местной администрации
_____________________Ю.И. Грашин 

ПОЛОЖЕНИЕ
О ежемесячной доплате к трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы в органах местного самоуправления
 внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов

1.Общие положения 1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом  от 02.03.2007 № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 13.04.2011 № 204-50 «О ежемесячной доплате к трудовой пенсии 
по старости, трудовой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности 

муниципальной службы в органах местного самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга», Распо-
ряжением Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 07.10.2011 № 244-р «О реализации статьи 5 и пункта 9 статьи 6 Закона 
Санкт-Петербурга от 13.04.2011 № 204-50», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Остров Декабристов.
1.2. Положение определяет порядок назначения, выплаты, перерасчета ежемесячной доплаты за стаж (общую продолжительность) 

работы (службы) в органах местного самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Остров Декабристов (далее – МО Остров Декабристов) к трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по инвалидности, 
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы в МО Остров Декабристов 
(далее - доплата к пенсии), а также приостановление, возобновление, прекращение выплаты доплаты к пенсии в соответствии с Законом 
Санкт-Петербурга (далее – вопрос местного значения).

1.3. Положение устанавливает правила оформления и формы документов, необходимых для назначения, перерасчета, приостанов-
ления, возобновления, прекращения выплат ежемесячной доплаты к трудовой пенсии по старости (пенсии за выслугу лет) лицам, заме-
щавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы в МО Остров Декабристов.

1.4. Настоящее Положение распространяется на выборные должностные лица органа местного самоуправления и муниципальных 
служащих, занимающих должности в соответствии со штатным расписанием. 

1.5. Доплата к пенсии выплачивается за счет средств местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов на очередной финансовый год.

1.6. Ежемесячная доплата к пенсии, лицам, которым установлена доплата к пенсии в соответствии с Законом Санкт-Петербурга, вы-
плачивается местной администрацией МО Остров Декабристов не позднее 3-го числа текущего месяца за предыдущий месяц.

2. Право на получение доплаты к пенсии

2.1. Право на получение доплаты к пенсии имеют:
- лица, замещавшие муниципальные должности, в том числе выборные муниципальные должности в органе местного самоуправле-

ния (далее - муниципальные должности), должности муниципальной службы, в том числе муниципальные должности муниципальной 
службы в органе местного самоуправления (далее - должности муниципальной службы), имеют право на получение доплаты к пенсии 
в порядке и на условиях, предусмотренных Законом Санкт-Петербурга;

- лица, перечисленные в ст.ст. 2,3 Закона Санкт-Петербурга от 13.04.2011 № 204-50.
2.2. Лица, указанные в пункте 2.1. настоящего Положения, по своему выбору имеют право на получение одной доплаты к пенсии в 

случае:
- замещения муниципальных должностей на постоянной основе не менее 6 лет;
- замещения должностей муниципальной службы не менее 10 лет.
- замещения муниципальных должностей на постоянной основе менее 6 лет, в случае если в совокупности с замещением долж-

ностей муниципальной службы общий стаж, исчисленный в соответствии со ст. 3 Закона Санкт-Петербурга от 13.04.2011 № 204-50, со-
ставляет более 10 лет.

3. Порядок назначения доплаты к пенсии

3.1. Порядок рассмотрения документов, необходимых для назначения доплаты к пенсии лицам, замещавшим должности муници-
пальной службы
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3.1.2. Заявление направляется в местную администрацию МО Остров Декабристов, в органах местного самоуправления муниципаль-
ного образования которого заявитель замещал муниципальную должность, должность муниципальной службы перед увольнением с 
замещаемой должности, или правопреемнику местной администрации МО Остров Декабристов.

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, и его копия;
2) документ о виде и сроке назначенной пенсии и его копия;
3) трудовая книжка и ее копия;
4) документы воинского учета и их копии;
5) справка об установлении инвалидности, ее копия и документы, подтверждающие, что полная утрата трудоспособности наступила 

в период замещения муниципальной должности, должности муниципальной службы, и их копии (при наличии);
6) справка о заболевании и документы, подтверждающие, что заболевание наступило в период замещения муниципальной долж-

ности, должности муниципальной службы, и их копии (при наличии);
7) справка о размере должностного оклада лица, замещавшего муниципальную должность или должность муниципальной службы 

Санкт-Петербурга, по форме согласно приложению № 2. 
Заявитель несет ответственность за достоверность и полноту сведений, представленных в орган местного самоуправления муници-

пального образования.
Заявление и документы, указанные в настоящем пункте (далее - документы), подаются заявителем или его законным представите-

лем лично или направляются по почте.
Копии документов, направленные по почте, должны быть заверены нотариусом или организацией, выдавшей оригиналы документов.
3.1.3. Датой обращения за назначением доплаты к пенсии является день приема местной администрации МО Остров Декабристов 

заявления и всех документов, подтверждающих право на установление доплаты к пенсии.
При направлении заявления и документов по почте датой обращения за назначением доплаты к пенсии считается дата, указанная на 

почтовом штемпеле по месту отправления.
3.1.4. Доплата к пенсии назначается и выплачивается со дня обращения за назначением доплаты к пенсии, но не ранее дня, следующе-

го за днем увольнения с муниципальной должности, должности муниципальной службы.
3.1.5. Муниципальный служащий местной администрации МО Остров Декабристов, ответственный за прием заявлений и документов 

(далее - специалист), проводит оценку соответствия копий вышеуказанных документов их оригиналам, при достоверности делает от-
метку «Копия верна». Оригиналы документов возвращаются заявителю в день их подачи. Регистрирует заявление в журнале регистра-
ции заявлений и выдает заявителю расписку о принятии заявления и документов. 

3.1.6. В случае, если заявителем представлены не все документы, подтверждающие право на доплату к пенсии, заявитель предупреж-
дается о необходимости представить недостающие документы. В этом случае датой обращения считается дата предоставления недо-
стающих документов.

3.1.7. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня регистрации заявления в местной администрации МО Остров Декабристов специ-
алист:

 - проверяет представленные заявление и документы на соответствие требованиям, установленным Законом Санкт-Петербурга (ком-
плектность, правильность заполнения, достоверность и полнота представленных сведений);

- определяет в соответствии с действующим законодательством наличие либо отсутствие права на получение доплаты к пенсии и 
условий реализации указанного права.

3.1.8. По результатам осуществления действий, указанных в п.3.1.7. настоящего Положения, специалист готовит служебную записку 
главе местной администрации МО Остров Декабристов и представляет ее главе местной администрации МО Остров Декабристов вме-
сте с заявлением и документами для согласования.

Глава местной администрации МО Остров Декабристов в течение 7 (семи) рабочих дней согласовывает служебную записку, указан-
ную в первом абзаце данного пункта, визой, включающей личную подпись, дату визирования, а также мнение (согласие или несогласие).

3.1.9. На основании визы согласования главы местной администрации МО Остров Декабристов специалист в течение 5 (пяти) рабочих 
дней готовит проект постановления местной администрации МО Остров Декабристов о назначении доплаты к пенсии (далее - проект) 
либо мотивированное письмо об отказе в назначении доплаты к пенсии.

3.1.10. Текст проекта должен иметь вводную и распорядительную части.
Вводная часть проекта должна содержать указание на Закон Санкт-Петербурга с указанием его наименования, даты принятия и но-

мера.
Распорядительная часть проекта обязательно должна содержать:
- указание о назначении доплаты к пенсии;
- фамилию, имя, отчество лица, которому назначается доплата к пенсии;
- полное наименование муниципальной должности, должности муниципальной службы в Санкт-Петербурге, в соответствии с долж-

ностным окладом по которой устанавливается размер доплаты к пенсии;
- конкретный размер назначаемой доплаты к пенсии;
- день, с которого назначается доплата к пенсии;
- поручение о контроле исполнения решения с указанием, на кого возложен контроль.
3.1.11. Глава местной администрации МО Остров Декабристов принимает постановление местной администрации МО Остров Дека-

бристов о назначении доплаты к пенсии в течение 3 (трех) рабочих дней со дня представления ему специалистом проекта указанного 
постановления.

3.2. Местная администрация МО Остров Декабристов принимает решение о назначении доплаты к пенсии или об отказе в ее назначе-
нии в 30-дневный срок со дня поступления заявления и всех необходимых документов.

3.2.1. В случае принятия решения о назначении доплаты к пенсии производит расчет размера доплаты к пенсии в соответствии с За-
коном Санкт-Петербурга 13.04.2011 № 204-50, по форме согласно приложению № 3 к настоящему Положению. 

Решение о назначении доплаты к пенсии оформляется постановлением местной администрации МО Остров Декабристов в отноше-
нии заявителя, замещавшего муниципальную должность, должность муниципальной службы в МО Остров Декабристов.

Копия постановления направляется в адрес заявителя.
3.2.2. В случае принятия решения об отказе в назначении доплаты к пенсии (отсутствие правовых оснований для назначения допла-

ты к пенсии), в том числе по причинам несоответствия представленных документов установленным законодательством требованиям, 
местная администрация МО Остров Декабристов в течение 3 (трех) рабочих дней после принятия решения письменно информирует 
заявителя о причинах отказа.
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3.2.3. Специалист производит формирование личного дела заявителя, в которое подшиваются заявление, представленные заявите-
лем документы, постановление о назначении доплаты к пенсии или копия письма об отказе, при необходимости – копии нормативных и 
информационных документов, подтверждающих право на доплату к пенсии (далее – личное дело).

3.2.4. В течение 3 (трех) рабочих дней после принятия постановления о назначении доплаты к пенсии письменно информирует заявите-
ля и направляет личное дело с извещением по форме согласно приложению № 4 в уполномоченную организацию – Санкт-Петербургское 
государственное казенное учреждение «Городской информационно-расчетный центр» (далее -Городской центр) для проверки и обе-
спечения выплаты доплаты к пенсии.

3.3. Городской центр в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня поступления личного дела осуществляет проверку и формирование 
электронного дела заявителя в автоматизированной информационной системе «Электронный социальный регистр населения Санкт-
Петербурга», оформление документов на выплату доплат к пенсии и возвращает личное дело в орган местного самоуправления для 
хранения. В случае неправильного установления доплаты к пенсии или расчета размера доплаты к пенсии – направляет личное дело в 
орган местного самоуправления на доработку с указанием причины не оформления документов на выплату доплаты к пенсии.

3.4. Порядок определения размера доплаты к пенсии устанавливается в соответствии с должностным окладом, соответствующим 
одной из муниципальных должностей, должностей муниципальной службы, которую замещало лицо в органах местного самоуправле-
ния муниципальных образований до начала оформления доплаты к пенсии, в соответствии с Законом Санкт-Петербурга 13.04.2011 № 
204-50.

Выплата доплаты к пенсии производится местной администрацией МО Остров Декабристов или уполномоченной ею организацией.
4. Порядок рассмотрения документов, необходимых для приостановления, возобновления, прекращения выплаты доплаты к 

пенсии, перерасчета доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы

4.1. Приостановление, возобновление, прекращение выплаты доплаты к пенсии, перерасчет доплаты к пенсии устанавливается в со-
ответствии с Законом Санкт-Петербурга от 13.04.2011 года № 204-50. 4.2. Документы на перерасчет, приостановление, возобновление и 
прекращение выплаты доплаты к пенсии оформляются в случаях:

- изменения размера расчетной единицы;
- изменения условий установления доплаты к пенсии;
- установленных законодательством (принятие законодательных актов о перерасчете, приостановлении, возобновлении и прекра-

щении выплаты доплаты к пенсии).
4.3. При изменении в установленном законодательством порядке размера расчетной единицы местная администрация МО Остров 

Декабристов в течение 10 (десяти) рабочих дней принимает решение о проведении перерасчета доплаты к пенсии с даты изменения рас-
четной единицы, которое в течение 5 (пяти) рабочих дней направляет в Городской центр для производства выплаты доплаты к пенсии.

4.4. Оформление документов, необходимых для перерасчета доплат к пенсии, в связи с изменением условий установления доплат к 
пенсии, производится на основании заявления и документов, подтверждающих право на перерасчет, в порядке, установленном в раз-
деле 3 настоящего Положения.

4.5. При изменении законодательства местная администрация МО Остров Декабристов в течение 30 (тридцати) рабочих дней про-
изводит перерасчет доплаты к пенсии с даты вступления в силу законодательного акта, по материалам личного дела, в порядке установ-
ленном в разделе 3 настоящего Положения.

4.6. Оформление документов, необходимых для приостановления, возобновления и прекращения выплаты доплаты к пенсии, про-
изводится местной администрацией МО Остров Декабристов в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подачи заявителем заявления и 
необходимых документов или получением органом местного самоуправления сведений, влекущих приостановление, возобновления и 
прекращения выплаты доплаты к пенсии. 

Местная администрация МО Остров Декабристов принимает постановление о приостановлении, возобновлении и прекращении вы-
платы доплаты к пенсии, которое вместе с личным делом в течение 2 (двух) рабочих дней направляет в Городской центр.

4.7. Городской центр в случае получения сведений о смерти получателя доплаты к пенсии в течение 5 (пяти) рабочих дней информи-
рует об этом орган местного самоуправления.

4.8. Решение о перерасчете доплаты к пенсии, приостановлении, возобновлении, прекращении выплаты доплаты к пенсии оформля-
ется постановлением местной администрации МО Остров Декабристов, которое подшивается в личное дело заявителя.

Копия правового акта о перерасчете, приостановлении, возобновлении, прекращении выплаты доплаты к пенсии в течение 3 (трех) 
рабочих дней направляется в Городской центр для внесения изменений в Реестр с извещением по форме.

4.9. Решения местной администрации МО Остров Декабристов о назначении или отказе в назначении, перерасчете доплаты к пенсии, 
приостановлении, возобновлении, прекращении выплаты доплаты к пенсии могут быть обжалованы в установленном действующим за-
конодательством порядке.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К Положению «О ежемесячной доплате к трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет ли-
цам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы 
в органах местного самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Остров Декабристов» 

Форма № 1

Главе местной администрации
                                внутригородского муниципального образования

                             Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов
Грашину Ю.И.                           

от _____________________________________________
                           паспорт серия: __________ N ____________________

                           выдан: _________________________________________
                           ________________________________________________

                                      (дата выдачи, кем выдан)
                           ________________________________________________

                           (адрес регистрации по месту жительства, телефон)
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ЗАЯВЛЕНИЕ

    В  соответствии  с  Законом  Санкт-Петербурга от 13.04.2011 N 204-50 «О ежемесячной  доплате  к  трудовой  пенсии  по  старости, трудо-
вой пенсии по инвалидности,   пенсии  за  выслугу  лет  лицам,  замещавшим  муниципальные должности, должности муниципальной служ-
бы в органах местного самоуправления внутригородских  муниципальных  образований  Санкт-Петербурга»  и  Порядком оформления  
документов,  необходимых  для назначения, перерасчета доплаты к пенсии,  приостановления,  возобновления,  прекращения  выплаты  
доплаты  к пенсии,   утвержденным   распоряжением   Комитета  по  социальной  политике Санкт-Петербурга от 07.10.2011 г. N 244-р, прошу 
назначить мне ежемесячную доплату за стаж к трудовой пенсии по старости (пенсии за выслугу лет),
          (нужное подчеркнуть)
размер которой прошу исчислить из оклада по должности:
____________________________________________________________________________________.
           (указать должность и период работы на этой должности)
Получаю пенсию _______________________ за счет средств _____________________________
                (вид пенсии)                            (указать выплачивающий орган)
                         Получаю доплату к пенсии
_____________________________________________________________________________________
                               (вид доплаты)
   Обязуюсь  в  пятидневный  срок сообщить в орган местного самоуправления внутригородского  муниципального  образования  Санкт-
Петербурга о замещении государственной  должности  Российской Федерации, государственной должности субъекта  Российской Фе-
дерации, выборной муниципальной должности, должности федеральной     государственной     службы,    государственной    должности 
государственной  службы  субъекта  Российской  Федерации  или муниципальной должности  муниципальной  службы  и  увольнении с 
государственной должности Российской   Федерации,   государственной   должности  субъекта  Российской Федерации,   выборной   му-
ниципальной   должности,   должности  федеральной государственной  службы,  государственной  должности государственной службы 
субъекта  Российской  Федерации  или  муниципальной должности муниципальной службы,  о  назначении  доплат  к пенсии из других 
источников, об изменении места  жительства, гражданства и других обстоятельствах, влияющих на право,
размер и сроки установления ежемесячной доплаты.
    Предупрежден(а)  об  ответственности  за  предоставление  недостоверных сведений.  Против  проверки  представленных  сведений  и  
удержания излишне выплаченных сумм не возражаю.
Подпись: ______________/_________________________________________________________
                                  (Фамилия, Имя, Отчество полностью)
Заявление зарегистрировано: ______________________________ 20__ года N ______________
Место для печати органа местного самоуправления
_____________________________________________________________________________________
         (Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за прием документов)

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Санкт-Петербург                                               «__» __________ 20__ г.

Я, _________________________________________________________________________________,
                    (Фамилия, Имя, Отчество полностью)
Дата рождения ______________________________________________________________________,
                                 (число, месяц, год)
Пол ________________________________________________________________________________,
                    (женский, мужской - указать нужное)
Документ, удостоверяющий личность __________________________________________________,
                                  (вид документа, серия и номер, кем и когда выдан)
Адрес регистрации по месту жительства ______________________________________________,
                                           (почтовый индекс и адрес)
____________________________________________________________________________________

Адрес фактического проживания ______________________________________________________,
                                 (почтовый индекс и адрес фактического проживания)
____________________________________________________________________________________,
настоящим  даю  свое  согласие  Санкт-Петербургскому  казенному  учреждению «Городской    информационно-расчетный   центр»   (пр.   
Шаумяна,   д.   20, Санкт-Петербург, 195112), подведомственному Комитету по социальной политике Санкт-Петербурга  Правительства  
Санкт-Петербурга  (пер.  Антоненко,  д. 6, Санкт-Петербург, 190000), далее - Оператор, на обработку 

                моих персональных данных,

                персональных   данных  лица,  законным  представителем  которого я являюсь (далее - представляемый):
____________________________________________________________________________________,
                    (Фамилия, Имя, Отчество полностью)
Дата рождения ______________________________________________________________________,
                                 (число, месяц, год)
Пол ________________________________________________________________________________,
                    (женский, мужской - указать нужное)
Документ, удостоверяющий личность __________________________________________________,
                                   (вид документа, серия и номер, кем и когда выдан)
Адрес регистрации по месту жительства ______________________________________________,
                                           (почтовый индекс и адрес)



№ 18 (116), декабрь 2012

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 16

Адрес фактического проживания ______________________________________________________,
                                (почтовый индекс и адрес фактического проживания)
__________________________________________________________________________, а именно,
совершение  действий,  предусмотренных  п.  3  ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006  N  152-ФЗ  «О  персональных  данных»,  со-

держащихся в настоящем заявлении,  включая  получение от меня и/или от любых третьих лиц, с учетом требований    действующего   
законодательства   Российской   Федерации,   с использованием средств автоматизации.

Согласие дается мною для  целей  предоставления  мне  (представляемому) муниципальных и государственных услуг.
Данное согласие распространяется на следующую  информацию  обо  мне  (о представляемом): фамилия, имя, отчество, год, месяц, 

дата и место рождения, адрес,  сведения  о  документах,  удостоверяющих  личность,  трудовой стаж, социальное  положение,  и  иная  
информация,  относящаяся  к  моей личности (личности представляемого), необходимая для достижения указанных выше целей (далее 
- «персональные данные»).

В случае если персональные данные содержат биометрические данные в виде фотографического изображения, то я также даю со-
гласие на их обработку.

Настоящее  согласие дается до истечения сроков хранения соответствующей информации    или    документов,   содержащих   вы-
шеуказанную   информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, после чего   может   быть   ото-
звано   путем  направления  мною  соответствующего письменного уведомления оператору не менее чем за 3 (три) месяца до момента 
отзыва согласия.

Настоящее  согласие  предоставляется  на осуществление любых действий в отношении   персональных   данных,   которые  необхо-
димы  или  желаемы  для достижения   указанных   выше   целей,   включая   без  ограничения:  сбор, систематизацию,  накопление,  хра-
нение,  уточнение (обновление, изменение), использование,  распространение  (в  том  числе  передача),  обезличивание, блокирование,  
уничтожение,  трансграничную передачу персональных данных, а также  осуществление  любых  иных  действий с моими персональными 
данными с учетом требований действующего законодательства.

Обработка  персональных  данных осуществляется Оператором с применением следующих основных способов (но не ограничиваясь 
ими):  хранение, запись на электронные носители и их хранение, составление перечней, маркировка.

Настоящим  я  признаю  и  подтверждаю, что в случае если для достижения указанных  выше целей необходимо передать персональ-
ные данные третьему лицу (в  том  числе  организации,  не  принадлежащей  к  исполнительным  органам государственной власти Санкт-
Петербурга), передачи Оператором принадлежащих ему  функций  и полномочий иному лицу, оператор вправе в необходимом объеме 
частично либо полностью передавать персональные данные таким третьим лицам, их  агентам  и  иным  уполномоченным  ими  лицам. 
Также настоящим признаю и подтверждаю,  что  настоящее  согласие  дано  мною третьим лицам, указанным выше,  и  такие третьи лица 
имеют право на обработку персональных данных на основании настоящего согласия.

    Подпись: _______________/_____________________________________________/__.__.20__
                             (Фамилия, Имя, Отчество полностью)             (дата)

ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ

N п/п Наименование документа    
(заполняется заявителем)   

Примечание специалиста органа     
местного самоуправления        

_____________________________                 _____________________________
    (подпись заявителя)                           (подпись специалиста)

«___» _______________ 20__ г.                 «___» _______________ 20__ г.

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ
Заявление и документы гр.

___________________________________________________________________________________________________________________
приняты «__» _________________ 20__ г.

и зарегистрированы в журнале учета заявлений N _______
______________________________________________________________________________________ (Ф.И.О. и должность сотрудника)
___________________________________________________________________________________________________________________

(линия отреза)
РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ
Заявление и документы гр.

___________________________________________________________________________________________________________________
приняты «__» _________________ 20__ г.

и зарегистрированы в журнале учета заявлений N _______
______________________________________________________________________________________ (Ф.И.О. и должность сотрудника)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

К Положению «О ежемесячной доплате к трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы в органах местного самоуправления внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов»

Форма № 2

Штамп органа местного самоуправления
Санкт-Петербурга
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Дата выдачи «__» __________ 20__ г.

СПРАВКА
       О РАЗМЕРЕ ДОЛЖНОСТНОГО ОКЛАДА ЛИЦА, ЗАМЕЩАВШЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ

        ДОЛЖНОСТЬ, ДОЛЖНОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
(нужное подчеркнуть)

____________________________________________________________________________________,
                                 (Ф.И.О.)
замещавшего
_____________________________________________________________________________________
                (наименование должности, группа должностей)
Должностной оклад за период работы с ____________________ по ________________________
составлял ___________________________ расчетных единиц.
Основание выдачи справки: ___________________________________________________________
                                 (штатное расписание, лицевой счет)
Руководитель органа местного
самоуправления                      _______________   _____________________
                                       (подпись)      (расшифровка подписи)
Главный
бухгалтер    _________________________      _______________________________
                    (подпись)                    (расшифровка подписи)
    М.П.

                  Со справкой ознакомлен      _____________________________
                                                   (подпись заявителя)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

К Положению «О ежемесячной доплате к трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим му-
ниципальные должности, должности муниципальной службы в органах местного самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов» 

Форма № 3

                          РАСЧЕТ ДОПЛАТЫ К ПЕНСИИ
_____________________________________________________________________________________

                                 (Ф.И.О.)
замещавшему(ей) муниципальную  должность,  должность  муниципальной  службы Санкт-Петербурга (нужное подчеркнуть)

_____________________________________________________________________________________
                      (полное наименование должности)

_____________________________________________________________________________________

с «__» ___________ 20__ г. к пенсии _________________________________________________
                                                 (Вид пенсии)

устанавливается:
доплата к пенсии за стаж в размере ________________________ руб.

Стаж, засчитываемый для исчисления доплаты к пенсии, составляет:

Период    замещения  
должности  

Наименование и категория орга-
на местного     самоуправления  

Полное   наименование 
должности  

Группа     должно-
стей   (по соотнесе-
нию/по Реестру)   

Стаж (лет, месяцев, 
дней)   

Всего:                                                       
    из них:
период замещения муниципальных должностей составляет ________________________________
период замещения должностей муниципальной службы составляет _________________________
 Размер  должностного  оклада  по  должности (принимаемой для исчисления размера доплаты за стаж) __________________________________________
__________________________
                            (наименование должности, группа должностей)
составляет ____________________________________ расчетных единиц.
Размер расчетной единицы на дату установления составляет _____________ руб.
Расчет размера доплаты к пенсии за стаж (по формуле):
_____________________________________________________________________________________
Руководитель органа местного самоуправления Санкт-Петербурга       
               _______________/_____________________
                                         (подпись)    (расшифровка подписи)

Специалист (исполнитель)              _______________/_____________________
                                         (подпись)    (расшифровка подписи)
(Место печати)                                                                                                                                   (Дата)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

К Положению «О ежемесячной доплате к трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности, должности муниципальной службы в органах местного самоуправления внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов» 
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Форма № 4

ИЗВЕЩЕНИЕ ОТ ____________ N _______

В      Санкт-Петербургское      казенное      учреждение     «Городской информационно-расчетный центр»    от _______________________________
___________________________________________________________________________________________________________

N п/п Ф.И.О.       (заявителя)    Примечание (новое назначение, перерасчет, возобновление,  при-
остановление, прекращение, изменение адреса и пр.)   

Итого: _____ дел на выплату                                             

Ответственный исполнитель _______________________ телефон _________________
                             (Ф.И.О., подпись)

Дата принятия документов _______________ Исполнитель ______________________
                                                       (Ф.И.О., подпись)

__________________________________________________________________________
 (линия отрыва)

ИЗВЕЩЕНИЕ ОТ ____________ N _______
 в      Санкт-Петербургское      казенное      учреждение     «Городской  информационно-расчетный центр»  от ________________________________

__________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________      (наименование органа местного само-

управления, юридический адрес, район Санкт-Петербурга)

N п/п Ф.И.О.       (заявителя)    Адрес       (заявителя)    Примечание (новое назначение, перерасчет, возобновление,  
приостановление, прекращение, изменение адреса и пр.)   

Итого: _____ дел на выплату                                            

Ответственный исполнитель _______________________ телефон _________________
                             (Ф.И.О., подпись)
Дата принятия документов _______________  Исполнитель ______________________
                                                                                                                          (Ф.И.О., подпись)

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ

РЕШЕНИЕ 
от 20. 12. 2012 г.  № 36 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИ-
ЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ

В целях приведения Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов в соот-
ветствии с действующим законодательством, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления 
в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов муни-
ципальный совет

РЕШИЛ:
1. Внести изменения и дополнения в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Де-

кабристов согласно приложению № 1.
2. Главе муниципального образования, исполняющего полномочия председателя муниципального совета Чичину В.В. делегировать право сдачи 

документов в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу на государственную регистрацию изменений 
и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов.

3. Опубликовать в спецвыпуске официального печатного издания муниципального образования «Муниципальный вестник» зарегистрированные 
изменения и дополнения в течение 7-ми дней со дня их поступления из Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации по 
Санкт-Петербургу. 

4. Ответственность за исполнение п.3 настоящего решения возложить на главу местной администрации внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов Грашина Ю.И.

5. Настоящее решение вступает в силу после его государственной регистрации в Главном управлении Министерства юстиции Российской Феде-
рации по Санкт-Петербургу и опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования, исполняющего полномочия председателя 
муниципального совета Чичина В.В.

Глава муниципального образования,  
исполняющий полномочия председателя муниципального совета    

В.В.Чичин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к решению муниципального совета

от 20.12. 2012 г.   № 36
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Изменения и дополнения в Устав внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов

1) Титульный лист изложить в редакции «Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Остров Декабристов».

2) В преамбуле после слов «иными федеральными законами» дополнить словами «и нормативными правовыми актами Российской 
Федерации».

После слов «правовыми актами Санкт-Петербурга устанавливает» слова «принципы и порядок организации местного самоуправле-
ния во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов, его правовые, тер-
риториальные, организационные и экономические основы» заменить словами «порядок организации и осуществления местного самоу-
правления на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов 
исходя из интересов населения, с учетом исторических и иных местных традиций».

3) Ст. 1 в предыдущей редакции исключить.
4) Ст.1 изложить в редакции: «Наименование и официальные символы муниципального образования»
«1. Официальное наименование муниципального образования – внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга му-

ниципальный округ Остров Декабристов (далее – муниципальное образование).
2. Официальное сокращенное наименование муниципального образования -  МО Остров Декабристов.
3. В соответствии с федеральным законодательством и геральдическими правилами муниципальный совет внутригородского муни-

ципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов вправе устанавливать своим нормативным право-
вым актом  официальные символы муниципального образования, отражающие исторические, культурные, социально-экономические и 
иные местные традиции и особенности и определять порядок их официального использования.

4. Официальные символы муниципального образования подлежат государственной регистрации в порядке, установленном феде-
ральным законодательством». 

5) Ст.4 считать ст.2 и изложить в редакции: «Граница муниципального образования»
«1. Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов расположено в гра-

ницах муниципальный округ Остров Декабристов.
2. Граница муниципальный округ Остров Декабристов проходит от  реки Смоленки по оси реки Малой Невы до Невской губы, вклю-

чая Серный остров, далее по берегу Невской губы до левого протока устья реки Смоленки, далее по оси левого протока устья реки Смо-
ленки и по оси реки Смоленки до реки Малой Невы.

3. Муниципальное образование является частью территории города федерального значения Санкт-Петербурга, в границах которой 
местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и(или) через выборные и иные органы местного самоуправле-
ния.

4. Изменение границы муниципального образования осуществляется путем внесения изменений в закон Санкт-Петербурга о терри-
ториальном устройстве Санкт-Петербурга с учетом мнения населения муниципального образования, выраженного муниципальным сове-
том муниципального образования, по инициативе населения муниципального образования, органов местного самоуправления, органов 
государственной власти Санкт-Петербурга, федеральных органов государственной власти. 

5. Изменение границы муниципального образования, его преобразование осуществляются в порядке, установленном с учетом об-
щих принципов организации местного самоуправления в Российской Федерации и особенностей организации местного самоуправления 
в Санкт-Петербурге, законами Санкт-Петербурга, с учетом мнения населения муниципального образования, выраженного в форме, уста-
новленной законами Санкт-Петербурга».

6) Ст. 5 считать ст.3 и изложить в редакции: «Состав территории муниципального образования»
«В состав территории муниципального образования входят земли в границах внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов независимо от форм собственности и целевого назначения».
7) Ст.9 считать ст.4 и изложить в редакции: «Права граждан на осуществление местного самоуправления» 
«1. Граждане Российской Федерации, проживающие на территории муниципального образования, осуществляют местное самоу-

правление посредством участия в местных референдумах, муниципальных выборах, посредством иных форм прямого волеизъявления, 
а также через выборные и иные органы местного самоуправления. Иностранные граждане, постоянно или преимущественно прожива-
ющие на территории муниципального образования, обладают при осуществлении местного самоуправления правами в соответствии с 
международными договорами Российской Федерации и федеральными законами.

2. Граждане имеют равные права на осуществление местного самоуправления независимо от пола, расы, национальности, языка, 
происхождения, имущественного и должностного положения, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объ-
единениям.

3. Граждане имеют право избирать и быть избранными в органы местного самоуправления.
4. Граждане имеют право на участие в местном референдуме.
5. Граждане имеют равный доступ к муниципальной службе независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, иму-

щественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объ-
единениям.

6. Граждане имеют право обращаться в органы местного самоуправления и к должностным лицам местного самоуправления.
7. Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления обязаны содействовать населению в непосред-

ственном осуществлении населением местного самоуправления и участии населения в осуществлении местного самоуправления.
8. Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления обязаны обеспечить гражданам возможность 

ознакомления с документами и материалами, непосредственно затрагивающими права и свободы человека и гражданина, а также воз-
можность получения гражданином другой полной и достоверной информации о деятельности органов местного самоуправления, если 
иное не предусмотрено действующим законодательством».

8) Ст. 6 считать ст.5 и изложить в редакции: «Вопросы местного значения»
Cт.5 п.2. п.п. 39 внести изменение: Слова  «детей и подростков» заменить словом «жителей».
Ст.5 п.2 п.п.40 дополнить абзацем: «устройство искусственных неровностей на проездах и въездах на придомовых территориях и 

дворовых территориях»;
Ст. 5 п.2 дополнить п.п.44,45,46 следующего содержания: 
44) назначение, выплата, перерасчет ежемесячной доплаты за стаж (общую продолжительность) работы (службы) в органах местно-

го самоуправления муниципального образования к трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу
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лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муници-
пального образования (далее - доплата к пенсии), а также приостановление, возобновление, прекращение выплаты доплаты к пенсии в 
соответствии с законом Санкт-Петербурга;

45) участие в деятельности по профилактике наркомании в Санкт-Петербурге в соответствии с законами Санкт-Петербурга;
46) организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации выборных должностных лиц местного самоуправления, 

членов выборных органов местного самоуправления, депутатов представительного органа муниципального образования, а также про-
фессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих и работников муниципальных уч-
реждений.

Ст.5 п.3 изложить в редакции: «Установленный настоящей статьей перечень вопросов местного значения может быть изменен зако-
нами Санкт-Петербурга».

П.2 считать п.4.
П.4 считать п.5.
П.5 считать п.6.
9) Ст. 7 считать ст.6.
10) Ст. 8 считать ст.7.
11) Ст. 10 считать ст.8.
12) Ст.11 считать ст. 9 и изложить в редакции: 
«1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания депутатов муниципального совета муниципального образования на основе 

всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.
2. Муниципальные выборы назначаются муниципальным советом муниципального образования в сроки, предусмотренные законом 

Санкт-Петербурга, настоящим Уставом муниципального образования. В случаях, установленных федеральным законом, муниципальные 
выборы назначаются соответствующей избирательной комиссией муниципального образования или судом.

3. Участие гражданина Российской Федерации в выборах является свободным и добровольным. Никто не вправе оказывать воздей-
ствие на гражданина Российской Федерации к участию или неучастию в выборах, а также воспрепятствовать его свободному волеизъ-
явлению.

4. Выборы проводятся в соответствии с Федеральными законами, законами Санкт-Петербурга, настоящим Уставом на основе мажо-
ритарной избирательной системы по многомандатным избирательным округам, при которой избранным считается кандидат в депутаты 
набравший установленное законом Санкт-Петербурга большинство голосов.

5. Гарантии избирательных прав граждан при проведении муниципальных выборов, порядок назначения, подготовки, проведения и 
подведения итогов муниципальных выборов устанавливаются федеральным законом и принятым в соответствии с ним законом Санкт-
Петербурга.

6. Итоги муниципальных выборов подлежат обязательному официальному опубликованию (обнародованию)».
13) Ст.12 считать ст.10.
14) Ст. 13 считать ст.10.1.
15) Ст. 14 считать ст.10.2.
16) Ст. 15 считать ст.10.3.
17) Ст.16 считать ст.10.4.
18) Ст.17 считать ст.10.5.
19) Ст.18 считать ст.10.6.
20) Ст.19 считать ст.10.7.
21) Ст.20 считать ст.10.8.
22) Ст.21 считать ст.10.9.
23) Ст. 22 считать ст.11.
24) Ст.23 считать ст.12.
25) Ст. 24 исключить.
26) Ст. 25 считать ст.13.
В ст.13 п.5 после слов «настоящим Уставом муниципального образования и(или)» слово «решением» заменить словами «нормативны-

ми правовыми актами». После слов «опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний» дополнить словами «,включая 
мотивированное обоснование принятых решений».

27) Ст.26 считать ст.14.
28) Ст.27 считать ст.15.
29) Ст. 28 считать ст.16.
30) Ст. 29 считать ст.17.
В ст.17 п.2 изложить в редакции: «Рассмотрение обращений граждан осуществляется органами местного самоуправления и долж-

ностными лицами местного самоуправления в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» и принимаемыми в соответствии с ним законами Санкт-Петербурга».

31) Ст.30 считать ст.18.
32) Гл.6 считать гл.5.
33) Ст.31 считать ст.19 и изложить в редакции: 
«1. Структуру органов местного самоуправления муниципального образования составляют:
1) муниципальный совет муниципального образования - представительный орган муниципального образования; 
2) глава муниципального образования, исполняющий полномочия председателя муниципального совета;
3)  местная администрация муниципального образования - исполнительно-распорядительный орган муниципального образования;
4) контрольно-счетный орган муниципального образования - постоянно действующий орган внешнего муниципального финансового 

контроля.
2. Органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной власти Санкт-Петербурга. Участие органов госу-

дарственной власти Санкт-Петербурга и их должностных лиц в формировании органов местного самоуправления, назначении на долж-
ность и освобождении от должности должностных лиц местного самоуправления допускается только в случаях и порядке, установлен-
ных Федеральным законом.

3. Изменение структуры органов местного самоуправления осуществляется не иначе как путем внесения изменений в Устав муници-
пального образования. Решение муниципального совета муниципального образования об изменении структуры органов местного 
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вступает в силу не ранее чем по истечении срока полномочий муниципального совета муниципального образования, принявшего указан-
ное решение, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом».

34) Ст.32 считать ст.20 и изложить в редакции:
«1. Муниципальный совет является постоянно действующим выборным представительным органом муниципального образования. 
Официальное наименование органа местного самоуправления - муниципальный совет внутригородского муниципального образова-

ния Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов.
Сокращенное официальное наименование органа местного самоуправления - МС МО Остров Декабристов.
Муниципальный совет муниципального образования обладает правами юридического лица, является муниципальным казенным уч-

реждением и имеет круглую печать со своим полным официальным наименованием.
Место нахождения муниципального совета муниципального образования: 199397, Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей д. 35, к.5
Срок полномочий муниципального совета составляет 5 (пять) лет.
2. Муниципальный совет муниципального образования осуществляет местное самоуправление в интересах всего населения муници-

пального образования.
3. Расходы на обеспечение деятельности муниципального совета муниципального образования предусматриваются в местном бюд-

жете отдельной строкой в соответствии с классификацией расходов бюджетов Российской Федерации.
4. Управление и(или) распоряжение муниципальным советом муниципального образования или отдельными депутатами (группами 

депутатов) в какой бы то ни было форме средствами местного бюджета в процессе его исполнения не допускаются, за исключением 
средств местного бюджета, направляемых на обеспечение деятельности муниципального совета муниципального образования и депу-
татов».

35) Дополнить ст.21 следующего содержания:
«Статья 21. Состав муниципального совета муниципального образования
1. Муниципальный совет состоит из депутатов избираемых населением муниципального образования, обладающим активным изби-

рательным правом, на основе всеобщего, прямого и равного избирательного права при тайном голосовании.
Численный состав депутатов муниципального совета составляет 10 (десять) депутатов.
2. Депутаты муниципального совета муниципального образования избираются по двум многомандатным избирательным округам, 

образуемым на территории муниципального образования. В каждом из избирательных округов избираются пять депутатов (подлежат 
распределению пять депутатских мандатов) и в которых за каждого из них избиратели голосуют персонально.

Муниципальный совет может осуществлять свои полномочия в случае избрания не менее двух третей от установленной численности 
депутатов.

3. Муниципальный совет избирает из своего состава главу муниципального образования, который исполняет полномочия председа-
теля муниципального совета,  а также избирает заместителя главы муниципального образования.

4. Депутаты муниципального совета муниципального образования вправе создавать депутатские объединения, постоянные и вре-
менные комиссии муниципального совета муниципального образования в порядке, определяемом муниципальным советом муници-
пального образования.

5. Организацию деятельности муниципального совета муниципального образования осуществляет глава муниципального образова-
ния, исполняющий полномочия председателя муниципального совета».

36) Ст.36 считать ст.22 и изложить в редакции:
«Статья 22. Порядок проведения заседаний муниципального совета муниципального образования
1. Вновь избранный муниципальный совет муниципального образования собирается на первое заседание в течение 10 дней после дня 

его избрания в правомочном составе.
2. Депутаты (депутат) муниципального совета муниципального образования, инициирующие первое заседание вновь избранного му-

ниципального совета муниципального образования, письменно уведомляют депутатов муниципального совета о дате, времени и месте 
его проведения.

3. Первое заседание муниципального совета муниципального образования нового созыва открывает старший по возрасту депутат 
муниципального совета.

4. Очередные заседания муниципального совета муниципального образования созываются главой муниципального образования. 
Внеочередные заседания муниципального совета муниципального образования созываются главой муниципального образования по 
собственной инициативе либо инициативе более чем половины избранных депутатов муниципального совета муниципального образо-
вания.

5. Заседания муниципального совета муниципального образования проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 3 
(три) месяца. Заседания муниципального совета муниципального образования проводятся исключительно в специально отведенном для 
проведения заседаний помещении муниципального совета муниципального образования.

6. Порядок созыва, подготовки и проведения заседаний муниципального совета муниципального образования, рассмотрения и при-
нятия решений (включая требования к проектам решений муниципального совета), порядок реализации полномочий депутатов в засе-
даниях муниципального совета, порядок осуществления контрольных полномочий муниципального совета, порядок участия должност-
ных лиц местной администрации, других органов местного самоуправления, представителей населения муниципального образования в 
работе муниципального совета определяются регламентом муниципального совета, утверждаемым муниципальным советом муници-
пального образования.

7. Заседания муниципального совета муниципального образования являются открытыми. Муниципальный совет муниципального об-
разования обеспечивает в соответствие с регламентом муниципального совета возможность присутствия граждан (физических лиц), в 
том числе представителей организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов и органов местного 
самоуправления, на своих заседаниях.

8. Муниципальный совет муниципального образования может принять решение о проведении закрытого заседания или закрытого 
рассмотрения отдельных вопросов повестки дня.

Порядок проведения закрытого заседания или закрытого рассмотрения отдельных вопросов повестки дня устанавливается муници-
пальным советом муниципального образования.

9. Заседание муниципального совета муниципального образования правомочно, если на нем присутствует большинство от числа 
избранных депутатов, при условии, что глава муниципального образования предпринял меры, обеспечивающие информирование всех 
депутатов о дате, времени и месте проведения заседания не позже, чем за 3 дня до дня заседания.

10. Муниципальный совет муниципального образования принимает решения в коллегиальном порядке, по вопросам, отнесенным к 
его компетенции федеральными законами, законами Санкт-Петербурга, настоящим Уставом, устанавливающие правила, обязательные
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 для исполнения на территории муниципального образования, а также решения по вопросам организации деятельности муниципального 
совета муниципального образования.

11. Если иное не установлено федеральным законом и (или) настоящим Уставом решения муниципального совета муниципального 
образования принимаются большинством голосов от числа избранных депутатов.

12. Принятие решений производится открытым поименным, а по персональным вопросом - тайным голосованием.
13. Решения муниципального совета муниципального образования, принимаемые при тайном голосовании бюллетенями, принима-

ются большинством голосов от числа избранных депутатов муниципального совета муниципального образования, при условии, что в го-
лосовании приняли участие (получили бюллетени для голосования) не менее двух третей от числа избранных депутатов муниципального 
совета муниципального образования.

14. Нормативные правовые акты муниципального совета муниципального образования, предусматривающие осуществление расхо-
дов из средств местного бюджета, могут быть внесены на рассмотрение муниципального совета муниципального образования только 
по инициативе главы местной администрации или при наличии заключения главы местной администрации.

15. Решения муниципального совета муниципального образования направляются главе муниципального образования для подписания 
и опубликования (обнародования) в течение 10 дней.

16. Со дня начала работы муниципального совета муниципального образования нового созыва (первого заседания) прекращаются 
полномочия муниципального совета муниципального образования предыдущего созыва».

37) Ст. 35 считать ст.23 и изложить в редакции:
«Статья 23. Комиссии муниципального совета муниципального образования
1. Для предварительной подготовки и рассмотрения вопросов, выносимых на заседания муниципального совета муниципального 

образования, и организации контроля за деятельностью иных органов местного самоуправления муниципального образования из числа 
депутатов могут образовываться постоянные и временные комиссии муниципального совета муниципального образования.

2. Постоянные комиссии образуются на срок полномочий муниципального совета муниципального образования.
3. Постоянную комиссию возглавляет председатель постоянной комиссии муниципального совета муниципального образования, 

избираемый из числа депутатов - членов постоянной комиссии. Решение об избрании председателя постоянной комиссии принимает 
муниципальный совет муниципального образования тайным голосованием.

4. Избранным на должность председателя постоянной комиссии муниципального совета муниципального образования считается 
кандидат, набравший большинство голосов от числа избранных депутатов муниципального совета муниципального образования, при 
условии, что в голосовании приняли участие (получили бюллетени для голосования) не менее двух третей от числа избранных депутатов.

5. Депутат муниципального совета муниципального образования вправе входить в состав не более двух постоянных комиссий и быть 
председателем не более одной постоянной комиссии. Глава муниципального образования не вправе быть председателем постоянной 
комиссии муниципального совета.

6. Для подготовки отдельных вопросов и проектов решений на рассмотрение муниципального совета муниципального образования, 
их правовой, экономической и иной экспертизы по предложениям депутатов могут образовываться временные (рабочие) комиссии 
муниципального совета муниципального образования.

7. Наименования постоянных и временных (рабочих) комиссий муниципального совета муниципального образования, их персональ-
ный состав и порядок работы определяются решениями муниципального совета муниципального образования».

38) Ст. 33 считать ст.24
В ст. 24 п.1 п.п.5 после слов «на услуги муниципальных предприятий и учреждений» дополнить словами «, выполнение работ, за ис-

ключением случаев, предусмотренных федеральными законами».
В ст.24 п.2 п.п. 14 после слов «деятельности местной администрации» дополнить словами «и иных подведомственных главе муници-

пального образования органов местного самоуправления, ».
В ст.24 п.2 п.п. 20 слова «контрольного органа» заменить словами «контрольно-счетного органа».
В ст.24 п.2 п.п.29 исключить.
В ст.24 п.2 п.п.34 исключить.
В ст.24 п.2 п.п.36 считать п.п.34.  Слова «и назначения ее членов» исключить.
39) Дополнить ст.25 следующего содержания:
«Статья 25. Досрочное прекращение полномочий муниципального совета муниципального образования
1. Полномочия муниципального совета муниципального образования могут быть прекращены досрочно в порядке и по основаниям, 

которые предусмотрены федеральным законом.
2. Полномочия муниципального совета муниципального образования могут быть также прекращены досрочно:
1) в случае принятия муниципальным советом муниципального образования решения о самороспуске в порядке, установленном на-

стоящим Уставом;
2) в случае вступления в силу решения Санкт-Петербургского городского суда о неправомочности данного состава депутатов муни-

ципального совета муниципального образования, в том числе в связи со сложением депутатами муниципального совета муниципального 
образования своих полномочий;

3) в случае преобразования муниципального образования, а также в случае упразднения муниципального образования;
4) в случае увеличения численности избирателей муниципального образования более чем на 25 процентов, произошедшего вслед-

ствие изменения границ муниципального образования;
5) роспуска муниципального совета в порядке и по основаниям, предусмотренным федеральным законом.
3. С мотивированной инициативой о самороспуске может выступить группа депутатов муниципального совета муниципального об-

разования, численностью не менее половины от установленного числа депутатов муниципального совета муниципального образования 
путем подачи письменного заявления, подписанного всеми депутатами этой группы, которое должно быть рассмотрено в течение меся-
ца на заседании муниципального совета муниципального образования.

4. Решение о самороспуске муниципального совета муниципального образования принимается единогласно всеми избранными де-
путатами муниципального совета муниципального образования.

5. Досрочное прекращение полномочий муниципального совета муниципального образования влечет досрочное прекращение пол-
номочий его депутатов.

6. В случае досрочного прекращения полномочий муниципального совета муниципального образования, состоящего из депутатов, 
избранных населением непосредственно, досрочные выборы в муниципальный совет проводятся в сроки, установленные федеральным 
законом».

40) Ст. 34 считать ст.26.
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41) Дополнить ст.27 следующего содержания:
«Статья 27. Аппарат муниципального совета муниципального образования
1. Обеспечение деятельности муниципального совета муниципального образования осуществляет аппарат муниципального совета 

муниципального образования.
2. Структура аппарата муниципального совета утверждается муниципальным советом по представлению главы муниципального об-

разования. Штатное расписание аппарата муниципального совета утверждает глава муниципального образования.
3. Муниципальные служащие аппарата муниципального совета принимаются на должность главой муниципального образования.
4. В штатном расписании аппарата муниципального совета могут быть установлены должности для осуществления технического обе-

спечения деятельности муниципального совета, не являющиеся должностями муниципальной службы.
5. Общее руководство и контроль за работой аппарата муниципального совета муниципального образования осуществляет глава 

муниципального образования».
42) Ст. 37 считать ст.28
В ст.28 п. 1 исключить.
В ст.28 п. 4 изложить в редакции: «На постоянной основе осуществляет свои полномочия только один депутат муниципального со-

вета, в порядке, установленном муниципальным советом».
В ст.28 п.12 слова «может выплачиваться вознаграждение» заменить словом «выплачивается денежная компенсация».
В ст.28 п.12 дополнить абзац: «Депутату муниципального совета, осуществляющим свои полномочия на постоянной основе, выплачи-

вается денежное содержание в соответствии с действующим законодательством».
В ст.28 дополнить п.22 следующего содержания: «Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное должност-

ное лицо органа местного самоуправления, осуществляющие свои полномочия на постоянной основе, должны соблюдать ограничения 
и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом «О противодействии коррупции» и другими федераль-
ными законами».

43) Дополнить ст.29 следующего содержания:
«Статья 29. Досрочное прекращение полномочий депутата муниципального совета
1. Полномочия депутата муниципального совета муниципального образования прекращаются досрочно в случаях:
1) отставки по собственному желанию;
2) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
3) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
4) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
5) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
6) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства  иностранного государства - участника междуна-

родного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы 
местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного госу-
дарства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Россий-
ской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;

7) отзыва избирателями;
8) досрочного прекращения полномочий муниципального совета;
9) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу;
10) смерти депутата;
11) в иных случаях, установленных действующим законодательством.
2. Решение муниципального совета муниципального образования о досрочном прекращении полномочий депутата муниципального 

совета принимается не позднее чем через 30 дней со дня появления основания для досрочного прекращения полномочий, а если это 
основание появилось в период перерыва между сессиями муниципального совета муниципального образования, - не позднее чем через 
три месяца со дня появления такого основания.

3. В случае отставки депутата муниципального совета по собственному желанию, депутатом муниципального совета подается в му-
ниципальный совет письменное заявление о сложении депутатских полномочий. Муниципальный совет обязан рассмотреть заявление 
депутата муниципального совета о сложении депутатских полномочий на ближайшем заседании муниципального совета и принять ре-
шение об официальном опубликовании (обнародовании) не позднее 15 дней со дня сложения депутатом своих полномочий информации 
об отставке депутата».

44) Ст.38 считать ст.30.
«Статья 30. Глава муниципального образования
1. Глава муниципального образования является высшим должностным лицом муниципального образования и наделяется настоящим 

Уставом  полномочиями по решению вопросов местного значения. 
2.   Глава муниципального образования избирается муниципальным советом из своего состава на срок полномочий муниципального 

совета на альтернативной основе, входит в состав муниципального совета и исполняет полномочия председателя муниципального со-
вета.  

Выборы главы муниципального образования проводятся в срок не позднее одного месяца со дня первого заседания муниципального 
совета нового созыва.

Глава муниципального образования избирается тайным голосованием бюллетенями при участии в голосовании не менее двух третей 
от числа избранных депутатов муниципального совета. Избранным на должность главы муниципального образования считается канди-
дат, набравший в ходе голосования более половины голосов от участвующих в голосовании депутатов муниципального образования. 

3. До избрания главы муниципального образования в заседаниях муниципального совета муниципального образования председа-
тельствует старший по возрасту депутат муниципального совета.

4. Вновь избранный глава муниципального образования вступает в должность с момента провозглашения в заседании муниципаль-
ного совета муниципального образования решения об избрании главы муниципального образования.

5. Глава муниципального образования может осуществлять свои полномочия как на постоянной, так и на непостоянной основе. По-
рядок деятельности главы муниципального образования устанавливается и регулируется правовым актом муниципального совета в со-
ответствии с действующим законодательством.

6. Глава муниципального образования в пределах своих полномочий:
1) представляет муниципальное образование в отношениях с органами местного самоуправления других муниципальных 
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образований, органами государственной власти, гражданами и организациями, без доверенности действует от имени муниципального 
образования;

2) исполняет полномочия председателя муниципального совета муниципального образования и организует его работу в порядке 
установленном настоящим Уставом муниципального образования и решениями муниципального совета муниципального образования;

3) выдает доверенности от имени муниципального совета муниципального образования;
4) подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим Уставом, нормативные правовые акты, принятые муниципаль-

ным советом муниципального образования;
5) издает в пределах своих полномочий правовые акты, предусмотренные федеральными законами, законами Санкт-Петербурга и 

настоящим Уставом муниципального образования;
6) подписывает от имени муниципального образования и муниципального совета муниципального образования договоры и согла-

шения, финансовые (в том числе платежные) документы, протоколы заседаний муниципального совета муниципального образования, 
исковые заявления и другие документы, направляемые в суд, а также иные документы;

7) осуществляет управление и распоряжение средствами местного бюджета, предусмотренными на обеспечение деятельности му-
ниципального совета муниципального образования, в том числе депутатов муниципального совета муниципального образования, муни-
ципальных служащих и иных работников аппарата муниципального совета муниципального образования;

8) организует деятельность муниципального совета муниципального образования, в том числе созывает и председательствует на 
заседаниях муниципального совета муниципального образования, формирует проект повестки дня заседаний муниципального совета, 
осуществляет общее руководство подготовкой заседаний муниципального совета муниципального образования, вправе требовать со-
зыва внеочередного заседания муниципального совета муниципального образования;

9) осуществляет общее руководство и координирует деятельность комиссий муниципального совета муниципального образования, 
организует взаимодействие работы муниципального совета муниципального образования и местной администрации муниципального 
образования;

10) осуществляет в соответствии с действующим законодательством прием и увольнение муниципальных служащих, работников 
аппарата муниципального совета муниципального образования, руководителей структурных подразделений аппарата муниципального 
совета муниципального образования, иных муниципальных служащих и работников аппарата муниципального совета муниципального 
образования;

11) оказывает содействие депутатам муниципального совета муниципального образования в осуществление ими своих полномочий, 
организует обеспечение их необходимой информацией, рассматривает иные вопросы, связанные с осуществлением депутатами муни-
ципального совета муниципального образования своих полномочий;

12) обеспечивает осуществление муниципальным советом муниципального образования полномочий по решению вопросов местно-
го значения, в том числе организует контроль выполнения решений муниципального совета муниципального образования;

13) поощряет за труд и привлекает к дисциплинарной ответственности в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим 
законодательством, муниципальных служащих и иных работников аппарата муниципального совета муниципального образования;

14) в порядке, установленном настоящим Уставом, подписывает нормативные правовые акты, принятые муниципальным советом 
муниципального образования и решения  муниципального совета муниципального образования, обеспечивает их опубликование (обна-
родование);

15) осуществляет контроль за обеспечением доступа к информации о деятельности муниципального совета муниципального обра-
зования;

16) осуществляет иные полномочия, отнесенные к его компетенции федеральными законами, законами Санкт-Петербурга, настоя-
щим Уставом муниципального образования и(или) нормативными правовыми актами муниципального совета муниципального образо-
вания.

7. Глава муниципального образования не может одновременно исполнять полномочия председателя муниципального совета муни-
ципального образования и полномочия главы местной администрации.

8. В пределах своих полномочий, установленных настоящим Уставом и решениями муниципального совета муниципального образо-
вания издает постановления и распоряжения по вопросам организации деятельности муниципального совета муниципального образо-
вания.

9. Глава муниципального образования должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.

10. Глава муниципального образования подконтролен и подотчетен непосредственно населению муниципального образования и му-
ниципальному совету. Глава муниципального образования представляет муниципальному совету муниципального образования ежегод-
ные отчеты о результатах своей деятельности».

45) Дополнить ст.31 следующего содержания:
«Статья 31. Досрочное прекращение полномочий главы муниципального образования
1. Полномочия главы муниципального образования прекращаются досрочно в случаях:
1) отставки по собственному желанию;
2) удаление в отставку по решению муниципального совета;
3) отрешения от должности в соответствии с федеральным законом;
4) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
5) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
6) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
7) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
8) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства - участника междуна-

родного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы 
местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного госу-
дарства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Россий-
ской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;

9) отзыва избирателями;
10) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять полномочия главы муниципаль-

ного образования;
11) преобразования муниципального образования, а также в случае упразднения муниципального образования;
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12) увеличения численности избирателей муниципального образования более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие из-
менения границ муниципального образования;

13) смерти.
2. Отставка главы муниципального образования по собственному желанию удовлетворяется на основании его письменного заявле-

ния путем принятия его отставки муниципальным советом муниципального образования.
3. В случае непринятия муниципальным советом муниципального образования отставки главы муниципального образования он впра-

ве сложить свои полномочия по истечении одного месяца после подачи заявления.
4. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального образования, до избрания муниципальным советом и всту-

пления в должность вновь избранного главы муниципального образования, а также во время его отсутствия (отпуск, болезнь, команди-
ровка) полномочия главы муниципального образования временно исполняет заместитель главы муниципального образования».

46) Ст.39 считать ст.32.
В ст.32 п.7 изложить в редакции: «Заместитель главы муниципального образования может осуществлять свои полномочия как на 

постоянной, так и на непостоянной основе. Порядок деятельности заместителя главы муниципального образования устанавливается и 
регулируется правовым актом муниципального совета в соответствии с действующим законодательством».

В ст.32 п.12 п.п.12 исключить.
Ст.32 дополнить п.13 следующего содержания: «Заместитель главы муниципального образования должен соблюдать ограничения и 

запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и другими федеральными законами».

47) Ст.40 считать ст.33.
В ст.33 п.2 абзаце 3 после слов «обладает правами юридического лица» добавить слова «является муниципальным казенным учреж-

дением».
48) Ст.41 считать ст.34.
В ст.34 п.4 слова «контрольный орган» заменить словами «контрольно-счетный орган».
В ст.34 п.5 изложить в редакции: «представляет муниципальному совету для утверждения годовой отчет об исполнении местного 

бюджета».
В ст.34 п.8 исключить.
В ст.34 п.24 изложить в редакции: «утверждение в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми акта-

ми Российской Федерации порядка формирования, размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа».
В ст.34 п.34 исключить.
В ст.34 п.35 считать п.33 и изложить в редакции: «осуществляет иные полномочия, отнесенные к ведению местной администрации 

федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними законами Санкт-Петербурга и настоящим Уставом».
49) Ст.42 считать ст.35 и изложить в редакции:
«Статья 35. Глава местной администрации муниципального образования
1. Глава местной администрации муниципального образования является муниципальным служащим. Контракт с главой местной ад-

министрации заключается на срок полномочий муниципального совета муниципального образования, принявшего решение о назначе-
нии лица на должность главы местной администрации (до дня начала работы представительного органа муниципального образования 
нового созыва), но не менее чем на два года.

2. Порядок проведения конкурса на замещение должности главы местной администрации, общее число членов конкурсной комис-
сии устанавливаются муниципальным советом муниципального образования в соответствии с требованиями Федерального закона.

3. В порядке проведения конкурса на замещение должности главы местной администрации предусматривается опубликование усло-
вий конкурса, сведения о дате, времени и месте его проведения, проект контракта с главой местной администрацией не позднее,  чем 
за 20 дней до дня проведения конкурса.

4. Общее число членов конкурсной комиссии в муниципальном образовании устанавливается муниципальным советом в соответ-
ствии с требованиями Федерального закона и должно быть кратным трем.  При формировании конкурсной комиссии две трети ее чле-
нов назначаются муниципальным советом, а одна треть - Законодательным Собранием Санкт-Петербурга по представлению Губернато-
ра Санкт-Петербурга.

5. Муниципальный совет муниципального образования в течение трех дней со дня принятия решения о проведении конкурса на за-
мещение должности главы местной администрации направляет Губернатору Санкт-Петербурга заверенную копию решения о проведе-
нии конкурса на замещение должности главы местной администрации, заверенную копию решения о порядке проведения конкурса на 
замещение должности главы местной администрации, сведения об общем числе членов конкурсной комиссии, установленном муници-
пальным советом муниципального образования.

6. Кандидаты на должность главы местной администрации муниципального образования должны соответствовать следующим тре-
бованиям:

1) иметь высшее профессиональное образование и стаж муниципальной службы (государственной службы) не менее 5 лет или стаж 
работы по специальности не менее 6 лет;

2) знание Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, Устава Санкт-Петербурга, законов Санкт-Петербурга, нормативных правовых актов Губернато-
ра Санкт-Петербурга, Правительства Санкт-Петербурга, иных исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, Уста-
ва муниципального образования, других муниципальных правовых актов применительно к исполнению должностных обязанностей по 
должности главы местной администрации, нормативных требований охраны труда и правил противопожарной безопасности, правил 
внутреннего трудового распорядка в местной администрации, порядка работы со служебной информацией, основ управления и органи-
зации труда, делопроизводства, норм делового общения;

3) навыки руководства, оперативного принятия и реализации управленческих решений, организации работы по взаимодействию с 
государственными органами, органами местного самоуправления, иными муниципальными органами, организациями и гражданами, 
эффективного планирования работы, контроля, анализа и прогнозирования последствий принимаемых решений, подбора и расстановки 
кадров, ведения деловых переговоров, публичного выступления, нормотворческой деятельности.

7. Соответствие кандидата на должность главы местной администрации муниципального образования требованиям, установленным 
частью 6 настоящей статьи определяет конкурсная комиссия. 

8. Лицо назначается на должность главы местной администрации муниципальным советом из числа кандидатов, представленных кон-
курсной комиссией по результатам конкурса. Контракт с главой местной администрации заключает глава муниципального образования,

исполняющий полномочия председателя муниципального совета муниципального образования.
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Условия контракта для главы местной администрации утверждаются муниципальным советом муниципального образования в части, 
касающейся осуществления полномочий по решению вопросов местного значения, и законом Санкт-Петербурга в части, касающейся 
осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и 
законами Санкт-Петербурга.

9. Глава местной администрации должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Феде-
ральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.

10. Глава местной администрации муниципального образования не вправе заниматься предпринимательской, а также иной оплачива-
емой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и другой творческой деятельности. При этом преподавательская, на-
учная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, международ-
ных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации. Глава местной администрации муниципального образования 
не вправе входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммер-
ческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если 
иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.

11. Глава местной администрации, осуществляющий свои полномочия на основе контракта:
1) подконтролен и подотчетен муниципальному совету муниципального образования;
2) представляет муниципальному совету муниципального образования ежегодные отчеты о результатах своей деятельности и дея-

тельности местной администрации, в том числе о решении вопросов, поставленных муниципальным советом муниципального образо-
вания;

3) обеспечивает осуществление местной администрацией полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных госу-
дарственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Санкт-Петербурга.

12. Глава местной администрации в пределах своих полномочий, установленных федеральными законами, законами Санкт-Петербурга, 
настоящим Уставом, нормативными правовыми актами муниципального совета, издает постановления местной администрации по во-
просам местного значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления федеральными законами и законами Санкт-Петербурга, а также распоряжения местной администрации по 
вопросам организации работы местной администрации».

50) Дополнить ст.36 следующего содержания:
«Статья 36. Полномочия главы местной администрации муниципального образования
Глава местной администрации муниципального образования осуществляет следующие полномочия:
1) осуществляет руководство местной администрацией муниципального образования и организует ее деятельность, представляет 

местную администрацию муниципального образования в отношениях с муниципальным советом муниципального образования, органа-
ми местного самоуправления других муниципальных образований, органами государственной власти, предприятиями, учреждениями, 
организациями и иными юридическими лицами, должностными лицами и гражданами, действует от имени местной администрации му-
ниципального образования без доверенности;

2) выдает доверенности от имени местной администрации муниципального образования;
3) обеспечивает разработку и вносит в муниципальный совет на утверждение проект местного бюджета, исполняет местный бюджет 

и представляет на утверждение муниципального совета отчет об исполнении местного бюджета;
4) обеспечивает целевое и эффективное использование средств местного бюджета муниципального образования, субвенций, пред-

ставляемых местному бюджету из федерального бюджета и бюджета Санкт-Петербурга;
5) управляет муниципальной и иной переданной в управление муниципальному образованию собственностью;
6) осуществляет управление и распоряжение средствами бюджета муниципального образования, предусмотренными на обеспече-

ние деятельности местной администрации муниципального образования и осуществление ее полномочий;
7) издает в пределах своих полномочий правовые акты, предусмотренные федеральными законами, законами Санкт-Петербурга и 

настоящим Уставом, организует контроль за их исполнением;
8) подписывает от имени местной администрации муниципального образования муниципальные контракты, договоры и соглашения, 

финансовые (в том числе платежные) документы, исковые заявления и другие документы, направляемые в суд, а также иные документы;
9) представляет муниципальному совету муниципального образования планы и программы развития муниципального образования 

и отчеты об их исполнении;
10) представляет структуру местной администрации муниципального образования на утверждение муниципальным советом муници-

пального образования;
11) утверждает положения о структурных подразделениях местной администрации муниципального образования и должностные 

инструкции ее работников;
12) утверждает штатное расписание местной администрации муниципального образования (штатным расписанием могут быть пред-

усмотрены должности заместителей главы местной администрации);
13) назначает на должность и освобождает от должности муниципальных служащих, работников местной администрации муници-

пального образования в соответствии с действующим законодательством;
14) применяет меры поощрения и взыскания к работникам местной администрации муниципального образования в порядке и по 

основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации о муниципальной службе и труде, обеспечивает и контроли-
рует соблюдение законодательства о муниципальной службе и труде, установленный порядок прохождения муниципальной службы в 
местной администрации муниципального образования;

15) обеспечивает соблюдение финансовой дисциплины, сохранность средств и материальных ценностей в местной администрации 
муниципального образования;

16) является начальником гражданской обороны муниципального образования;
17) осуществляет контроль за обеспечением доступа к информации о деятельности местной администрации муниципального обра-

зования;
18) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральными законами, законами Санкт-Петербурга, настоящим Уставом и 

нормативными правовыми актами муниципального совета муниципального образования».
51) Дополнить ст.37 следующего содержания:
«Статья 37. Досрочное прекращение полномочий главы местной администрации муниципального образования
1. Полномочия главы местной администрации, осуществляемые на основе контракта, прекращаются досрочно в случае:
1) отставки по собственному желанию;
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2) расторжения контракта в соответствии с действующим законодательством.
3) отрешения от должности в соответствии с действующим законодательством.
4) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
5) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
6) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
7) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
8) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства - участника междуна-

родного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы 
местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного госу-
дарства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Россий-
ской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;

9) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу;
10) преобразования муниципального образования, осуществляемого в соответствии с федеральным законом, а также в случае 

упразднения муниципального образования;
11) увеличения численности избирателей муниципального образования более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие из-

менения границ муниципального образования; 
12) смерти.
2. Контракт с главой местной администрации,  может быть, расторгнут по соглашению сторон или  в  судебном порядке на основании 

заявления:
 1)  муниципального совета муниципального образования или главы муниципального образования  - в связи с нарушением условий 

контракта в части, касающейся решения вопросов местного  значения, а также в связи с несоблюдением ограничений, установленных 
законодательством;

2) Губернатора Санкт-Петербурга,  - в связи с нарушением условий контракта в части,   касающейся осуществления отдельных госу-
дарственных полномочий, переданных местной администрации федеральными законами и законами Санкт-Петербурга;

3)  главы местной администрации – в связи с нарушением условий контракта органами местного самоуправления муниципального 
образования и (или) органами государственной власти Санкт-Петербурга».

52) Дополнить ст.38 следующего содержания:
«Статья 38. Контрольно-счетный орган муниципального образования
1. Контрольно-счетный орган муниципального образования является постоянно действующим органом внешнего муниципального 

финансового контроля, образуется муниципальным советом муниципального образования и подотчетен муниципальному совету муни-
ципального образования.

Полное официальное наименование контрольно-счетного органа муниципального образования: контрольно-счетный орган внутриго-
родского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов.

Сокращенное официальное наименование контрольно-счетного органа муниципального образования: КСО МО Остров Декабристов.
2. Наименование, полномочия, состав и порядок деятельности контрольно-счетного органа муниципального образования устанавли-

ваются уставом муниципального образования и(или) нормативным правовым актом муниципального совета муниципального образова-
ния в соответствии с действующим законодательством.

3. Контрольно-счетный орган муниципального образования формируется муниципальным советом муниципального образования на 
срок полномочий муниципального совета, состоит из председателя контрольно-счетного органа муниципального образования и членов 
контрольно-счетного органа муниципального образования.

4. Процедура формирования контрольно-счетного органа муниципального образования, включая процедуру замещения должности 
его председателя, состав контрольно-счетного органа муниципального образования, формы его деятельности, порядок принятия реше-
ний и порядок их официального опубликования (обнародования) устанавливаются решением муниципального совета муниципального 
образования, в соответствии с федеральными законами и настоящим Уставом.

5. Контрольно-счетный орган муниципального образования образуется в целях контроля за соблюдением установленного порядка 
подготовки и рассмотрения проекта местного бюджета, исполнением местного бюджета, внешней проверки отчетов о его исполнении, 
а также в целях контроля за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности.

6. Контрольно-счетный орган муниципального образования готовит заключение на годовой отчет об исполнении местного бюджета 
и направляет его в муниципальный совет муниципального образования и местную администрацию, проводит экспертизу проекта мест-
ного бюджета и долгосрочных целевых программ муниципального образования.

7. Контрольно-счетный орган муниципального образования осуществляет проверку эффективности расходования средств местного 
бюджета и использования муниципального имущества.

8. Органы местного самоуправления муниципального образования и его должностные лица обязаны представлять в контрольно-
счетный орган муниципального образования по его требованию необходимую информацию и документы по вопросам, относящимся к 
их компетенции.

9. Контрольно-счетный орган муниципального образования отчитывается в своей деятельности перед муниципальным советом в по-
рядке, установленном решением муниципального совета муниципального образования.

10. Результаты проверок, осуществляемых контрольно-счетным органом муниципального образования, подлежат опубликованию 
(обнародованию).

11. Финансирование деятельности контрольно-счетного органа муниципального образования осуществляется за счет средств мест-
ного бюджета.

12. По решению муниципального совета муниципального образования контрольно-счетный орган муниципального образования мо-
жет приобретать статус юридического лица».

53) Ст.44 считать ст.39 и изложить в редакции:
«Статья 39. Избирательная комиссия муниципального образования 
1. Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Дека-

бристов (далее – избирательная комиссия муниципального образования), организует в соответствии с федеральным законом, законом 
Санкт-Петербурга, Уставом муниципального образования подготовку и проведение муниципальных выборов, местного референдума, 
голосования по отзыву депутата муниципального образования, голосования по вопросам изменения границ и преобразования 
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муниципального образования.
2. Избирательная комиссия муниципального образования является муниципальным органом и не входит в структуру органов мест-

ного самоуправления.
3. Полное официальное наименование органа местного самоуправления - Избирательная комиссия внутригородского муниципально-

го образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов.
Сокращенное официальное наименование органа местного самоуправления – ИКМО Остров Декабристов.
Избирательная комиссия муниципального образования обладает правами юридического лица и имеет круглую печать со своим пол-

ным официальным наименованием.
Место нахождения избирательной комиссии муниципального образования: 199397, Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей д.35 к.5.
4. Срок полномочий избирательной комиссии муниципального образования составляет 5 (пять) лет.
5. Избирательная комиссия муниципального образования формируется муниципальным советом в соответствии с федеральными 

законами и законами Санкт-Петербурга в количестве 10 членов с правом решающего голоса.
6. Избирательная комиссия действует на постоянной основе и обладает полномочиями, установленными федеральными законами, 

законами Санкт-Петербурга и Уставом муниципального образования.
7. Финансирование деятельности избирательной комиссии муниципального образования осуществляется за счет средств местного 

бюджета».

54) Ст.45 считать ст.40.
В ст.40 исключить п.6 и п.9.
55) Гл.7 считать гл.656) Ст.46 считать ст.41.
В ст.41 п.3 п.п.6 изложить в редакции: «правовые акты иных органов местного самоуправления и должностных лиц местного само-

управления, предусмотренных настоящим Уставом».
57) Ст. 47 считать ст.42
В ст.42 п.2 изложить в редакции: «Решение, принятое муниципальным советом муниципального образования, направляется главе 

муниципального образования для подписания и обнародования в течение 10 дней».
58) Ст.48 считать ст.43.
59) Ст.49 считать ст.44 и изложить в редакции:
«Статья 44. Вступление в силу муниципальных правовых актов
1. Муниципальные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, вступают в силу  после их 

официального опубликования (обнародования).
2. Решения муниципального совета муниципального образования, нормативные правовые акты главы муниципального образования, 

нормативные правовые акты местной администрации, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории муници-
пального образования, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, подлежат официальному опубликованию 
(обнародованию) в течение месяца со дня их принятия и вступают в силу после их официального опубликования (обнародования).

3. Решения муниципального совета муниципального образования, правовые акты главы муниципального образования, правовые 
акты местной администрации, не носящие нормативного характера и не затрагивающие права, свободы и обязанности человека и граж-
данина, вступают в силу с момента их принятия (издания) и подлежат официальному опубликованию (обнародованию) в течение месяца 
со дня их принятия (издания)».

60) Ст. 50 считать ст.45
Ст.45 дополнить п.2 следующего содержания: «В случаях, когда официальное опубликование муниципального правового акта невоз-

можно (в том числе по финансовым причинам), официальное опубликование может быть заменено его обнародованием либо разме-
щением на официальном сайте муниципального образования. Обнародование либо размещение правового акта на официальном сайте 
муниципального образования осуществляется по решению органа местного самоуправления, должностного лица местного самоуправ-
ления, принявшего (издавшего) муниципальный правовой акт».

Ст.45 дополнить п.4 следующего содержания: «Официальным сайтом муниципального образования в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет является www.o-dekabristov.ru».

61) Ст.51 считать ст.46.
62) Ст.52 считать ст.47.
В ст.47 п.4 изложить в редакции: «Устав муниципального образования, муниципальный правовой акт о внесении изменений и до-

полнений в Устав муниципального образования подлежат государственной регистрации в территориальном органе уполномоченного 
федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований в порядке, установленном фе-
деральным законом».

В ст.47 п.7 изложить в редакции: «Глава муниципального образования обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированные 
Устав муниципального образования, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образо-
вания в течение семи дней со дня его поступления из территориального органа уполномоченного федерального органа исполнительной 
власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований».

В ст.47 п.8 изложить в редакции: «Изменения и дополнения, внесенные в Устав муниципального образования и изменяющие структу-
ру органов местного самоуправления, полномочия органов местного самоуправления (за исключением полномочий, срока полномочий 
и порядка избрания выборных должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу после истечения срока полномочий муни-
ципального совета муниципального образования, принявшего муниципальный правовой акт о внесении в Устав указанных изменений и 
дополнений».

63) Гл. 8 считать гл.7
64) Ст.53 считать ст.48
В ст.48 п.2 исключить.
65) Ст.54 считать ст.49
66) Ст.55 считать ст.50.
В ст.50 п.3 после слов «в соответствии с федеральными законами» слова «и законами Санкт-Петербурга» исключить.
В ст.50 п.4 после слов «поступают в» дополнить словом «местный».
67) Ст.56 считать ст.51.
В ст.51 п.3 исключить.
В ст.51 дополнить п.5 следующего содержания: «Органы местного самоуправления муниципального образования могут выступать 
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соучредителями межмуниципального печатного средства массовой информации».
68) Ст.57 считать ст.52.
В ст.52 п.3 изложить в редакции: «Формирование, утверждение, исполнение местного бюджета и контроль за его исполнением осу-

ществляются органами местного самоуправления самостоятельно в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, тре-
бованиями, установленными Федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним законом Санкт-Петербурга и муниципальными 
правовыми актами муниципального совета муниципального образования».

В ст.52 п.10,11,12,13  исключить. 
69) Ст.58 считать ст.53.
В ст.53 п.1 изложить в редакции «Источники доходов местного бюджета определяются действующим законодательством Россий-

ской Федерации и Санкт-Петербурга».
70) Ст.59 считать ст.54 и изложить в редакции:
«Статья 54. Муниципальный заказ
1. Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд осуществляется в порядке, 

предусмотренном федеральным законодательством.
2. Муниципальный заказ на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг оплачивается за счет средств местного бюджета».
71) Ст.60 считать ст.55 и изложить в редакции:
«Статья 55. Муниципальные заимствования
Муниципальное образование вправе осуществлять муниципальные заимствования, в том числе путем выпуска муниципальных цен-

ных бумаг, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и настоящим Уставом».
72) Гл.9 считать гл.8.
73) Ст.61 считать ст.56
74) Ст.62 считать ст.57.
75) Ст.63 считать ст.58.
76) Ст.64 считать ст.59.
77) Ст.65 считать ст.60.
78) Ст.66 считать ст.61.
В ст.61 п.2 дополнить п.п.4 следующего содержания: «несоблюдение ограничений и запретов и неисполнение обязанностей, которые 

установлены Федеральным законом «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами».
79) Ст.67 считать ст.62.
80) Ст.68 считать ст.63 и изложить в редакции:
«Статья 63. Контроль и надзор за деятельностью органов местного самоуправления и должностных лиц муниципального образова-

ния 
Контроль и надзор за деятельностью органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления осуществля-

ется в порядке, установленном федеральными законами и законами Санкт-Петербурга».
81) Ст.69 считать ст.64, слово «Прокурор» заменить словами «Прокуратура Василеостровского района Санкт-Петербурга».
82) Гл.10 считать гл.9
83) Ст.70 считать ст.65
В ст.65 п. 2 изложить в редакции: «Устав муниципального образования подлежит официальному опубликованию (обнародованию) 

после его государственной регистрации и вступает в силу после его официального опубликования (обнародования). Глава муниципаль-
ного образования обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированный устав муниципального образования в течение семи дней 
со дня его поступления из территориального органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистра-
ции уставов муниципальных образований».

В ст.65 п.3 дополнить абзац 3 следующего содержания: «Редакцию Устава муниципального образования, принятую решением Му-
ниципального совета муниципального образования муниципального округа № 11 Санкт-Петербурга от 24.02.2011 № 08/2011 «О принятии 
новой редакции Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов», 
зарегистрированный Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской обла-
сти 31 марта 2011, государственный регистрационный № RU 781110002011001».

ПРИЛОЖЕНИЕ 
К ПРОТОКОЛУ ЗАСЕДАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА

 ОТ 17.12. 2012 № 3

Результат проведения публичных слушаний по проекту решения муниципального совета внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов 
 «О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Остров Декабристов»

Публичные слушания – 17 декабря 14:00 часов                
Помещение муниципального совета:
Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей д.35, к.5 
На публичных слушаниях присутствовали 14 человек

Всего поступило 2 предложения по изменению проекта решения муниципального совета  в соответствии с Федеральным законом от 
07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований», Законом Санкт-Петербурга от 12.11.2012 г. № 563-96 «О внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга «Об организа-
ции местного самоуправления в Санкт-Петербурге».

Регистрация предложений граждан по проекту решения муниципального совета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов «О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов»
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№ п/п Дата внесения Инициаторы внесения предложений Содержание предложения

1 17.12.2012 г. Алехина Ирина Анатольевна
Ул.Кораблестроителей д.35

Гл.2, ст.5 п.2. п.п. 39 внести изменение: 
Слова  «детей и подростков» заменить словом «жите-
лей».

2 17.12.2012 г. Алехина Ирина Анатольевна
Ул.Кораблестроителей д.35

Гл.5, ст.38 п.1. дополнить двумя абзацами:
Полное официальное наименование контрольно-счет-
ного органа муниципального образования: контрольно-
счетный орган внутригородского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров 
Декабристов. Сокращенное официальное наименование 
контрольно-счетного органа муниципального образова-
ния: КСО МО Остров Декабристов.

Юридическое заключение по предложениям граждан по проекту решения муниципального совета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов
 «О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Остров Декабристов»

Предложения по внесению изменения и дополнения в проект решения муниципального совета внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов «О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов» соответствуют действующему  законода-
тельству Российской Федерации и законодательству Санкт-Петербурга, и подлежит занесению в проект решения муниципального совета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов «О внесении изменений 
и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к протоколу публичных слушаний от 17.12.2012 № 02

Предложения по проекту решения муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муни-
ципальный округ Остров Декабристов  «О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов»

Публичные слушания – 17 декабря 14:00 часов                                                                         Помещение муниципального совета: Санкт-Петербург,
 ул. Кораблестроителей д.35, к.5

№ п/п Ссылка на абзац, пункт, 
часть, статью проекта

Текст проекта Текст предложения 
к проекту

Текст проекта с уче-
том предложения

Обоснование

1. Алехина Ирина Анатольевна, ул. Кораблестроителей д. 35

1. Гл.2, ст.5 п.2. п.п. 39 
внести изменение

Статья 5. Вопросы местного 
значения
39) организация и проведение 
досуговых мероприятий для 
детей и подростков, проживаю-
щих на территории муниципаль-
ного образования;

Слова  «детей и под-
ростков» заменить 
словом «жителей».

Статья 5. Вопросы 
местного значения
39) организация и 
проведение досу-
говых мероприятий 
для жителей, прожи-
вающих на террито-
рии муниципального 
образования;

Ст.1 Закона Санкт-
Петербурга от 
12.11.2011 г. № 563-96 
«О внесении измене-
ния в Закон Санкт-
Петербурга «Об ор-
ганизации местного 
самоуправления в 
Санкт-Петербурге»

Предложение по внесению изменения в проект решения муниципального совета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов «О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов» соответствует действующему 
законодательству Российской Федерации и законодательству Санкт-Петербурга.

2. Гл.5, ст.38 п.1. допол-
нить двумя абзацами

Статья 38. Контрольно-счетный ор-
ган муниципального образования
 1. Контрольно-счетный орган муни-
ципального образования является 
постоянно действующим органом 
внешнего муниципального финан-
сового контроля, образуется муни-
ципальным советом муниципаль-
ного образования и подотчетен 
муниципальному совету муници-
пального образования.
2. Наименование, полномочия, 
состав и порядок деятельности 
контрольно-счетного органа муни-
ципального образования устанавли-
ваются уставом муниципального об-
разования и(или) нормативным

П.1 дополнить двумя 
абзацами:
Полное официальное 
наименование кон-
трольно-счетного 
органа муниципаль-
ного образования: 
контрольно-счетный 
орган внутригород-
ского муниципаль-
ного образования 
Санкт-Петербурга 
м у н и ц и п а л ь н ы й 
округ Остров Дека-
бристов.

Статья 38. Контроль-
но-счетный орган 
муниципального об-
разования
1.Контрольно-счет-
ный орган муни-
ципального обра-
зования является 
постоянно действу-
ющим органом 
внешнего муници-
пального финан-
сового контроля, 
образуется муници-
пальным 

Ст.3 п.6. Федераль-
ного закона от 
07.02.2011 № 6-ФЗ 
«Об общих принци-
пах организации и 
деятельности кон-
т р о л ь н о - с ч е т н ы х 
органов Российской 
Федерации и муни-
ципальных образо-
ваний»
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правовым актом муниципального совета муници-
пального образования в соответствии с действую-
щим законодательством.
3. Контрольно-счетный орган муниципального об-
разования формируется муниципальным советом 
муниципального образования на срок полномочий 
муниципального совета, состоит из председателя 
контрольно-счетного органа муниципального обра-
зования и членов контрольно-счетного органа муни-
ципального образования.
4. Процедура формирования контрольно-счетного 
органа муниципального образования, включая про-
цедуру замещения должности его председателя, 
состав контрольно-счетного органа муниципаль-
ного образования, формы его деятельности, поря-
док принятия решений и порядок их официального 
опубликования (обнародования) устанавливаются 
решением муниципального совета муниципального 
образования, в соответствии с федеральными зако-
нами и настоящим Уставом.
5. Контрольно-счетный орган муниципального об-
разования образуется в целях контроля за соблю-
дением установленного порядка подготовки и рас-
смотрения проекта местного бюджета, исполнением 
местного бюджета, внешней проверки отчетов о его 
исполнении, а также в целях контроля за соблюдени-
ем установленного порядка управления и распоря-
жения имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности.
6. Контрольно-счетный орган муниципального об-
разования готовит заключение на годовой отчет об 
исполнении местного бюджета и направляет его в 
муниципальный совет муниципального образования 
и местную администрацию, проводит экспертизу 
проекта местного бюджета и долгосрочных целевых 
программ муниципального образования.
7. Контрольно-счетный орган муниципального обра-
зования осуществляет проверку эффективности рас-
ходования средств местного бюджета и использова-
ния муниципального имущества.
8. Органы местного самоуправления муниципаль-
ного образования и его должностные лица обязаны 
представлять в контрольно-счетный орган муници-
пального образования по его требованию необходи-
мую информацию и документы по вопросам, относя-
щимся к их компетенции.
9. Контрольно-счетный орган муниципального обра-
зования отчитывается в своей деятельности перед 
муниципальным советом в порядке, установленном 
решением муниципального совета муниципального 
образования.
10. Результаты проверок, осуществляемых  контроль-
но-счетным органом муниципального образования, 
подлежат опубликованию (обнародованию).
11. Финансирование деятельности контрольно-счет-
ного органа муниципального образования осущест-
вляется за счет средств местного бюджета.
12. По решению муниципального совета муниципаль-
ного образования контрольно-счетный орган муни-
ципального образования может приобретать статус 
юридического лица.

С о к р а щ е н -
ное офици-
альное наи-
менование 
к о н т р о л ь -
но-счетного 
органа муни-
ципального 
о б р а з о в а -
ния: КСО МО 
Остров Де-
кабристов.

советом муниципального образования и подотчетен муниципально-
му совету муниципального образования.
Полное официальное наименование контрольно-счетного органа 
муниципального образования: контрольно-счетный орган внутриго-
родского муниципального образования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Остров Декабристов.
Сокращенное официальное наименование контрольно-счетного ор-
гана муниципального образования: КСО МО Остров Декабристов.
2. Наименование, полномочия, состав и порядок деятельности кон-
трольно-счетного органа муниципального образования устанавли-
ваются уставом муниципального образования и(или) нормативным 
правовым актом муниципального совета муниципального образова-
ния в соответствии с действующим законодательством.
3. Контрольно-счетный орган муниципального образования форми-
руется муниципальным советом муниципального образования на 
срок полномочий муниципального совета, состоит из председателя 
контрольно-счетного органа муниципального образования и членов 
контрольно-счетного органа муниципального образования.
4. Процедура формирования контрольно-счетного органа муници-
пального образования, включая процедуру замещения должности 
его председателя, состав контрольно-счетного органа муниципаль-
ного образования, формы его деятельности, порядок принятия ре-
шений и порядок их официального опубликования (обнародования) 
устанавливаются решением муниципального совета муниципально-
го образования, в соответствии с федеральными законами и насто-
ящим Уставом.
5. Контрольно-счетный орган муниципального образования обра-
зуется в целях контроля за соблюдением установленного порядка 
подготовки и рассмотрения проекта местного бюджета, исполне-
нием местного бюджета, внешней проверки отчетов о его испол-
нении, а также в целях контроля за соблюдением установленного 
порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности.
6. Контрольно-счетный орган муниципального образования готовит 
заключение на годовой отчет об исполнении местного бюджета и 
направляет его в муниципальный совет муниципального образова-
ния и местную администрацию, проводит экспертизу проекта мест-
ного бюджета и долгосрочных целевых программ муниципального 
образования.
7. Контрольно-счетный орган муниципального образования осу-
ществляет проверку эффективности расходования средств местно-
го бюджета и использования муниципального имущества.
8. Органы местного самоуправления муниципального образования 
и его должностные лица обязаны представлять в контрольно-счет-
ный орган муниципального образования по его требованию необ-
ходимую информацию и документы по вопросам, относящимся к их 
компетенции.
9. Контрольно-счетный орган муниципального образования отчиты-
вается в своей деятельности перед муниципальным советом в по-
рядке, установленном решением муниципального совета муници-
пального образования.
10. Результаты проверок, осуществляемых контрольно-счетным 
органом муниципального образования, подлежат опубликованию 
(обнародованию).
11. Финансирование деятельности контрольно-счетного органа му-
ниципального образования осуществляется за счет средств местно-
го бюджета.
12. По решению муниципального совета муниципального образова-
ния контрольно-счетный орган муниципального образования может 
приобретать статус юридического лица.

Предложение по внесению дополнения в проект решения муниципального совета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов «О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов» соответствует действующему законодатель-
ству Российской Федерации и законодательству Санкт-Петербурга.


