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Дорогие жители муниципального образования Народный!
Поздравляем вас с замечательным праздником –  

Днем рождения нашего любимого города 
Санкт-Петербурга!

Санкт-Петербург  –  величественный город России, гор-
дость страны! Культурное и историческое наследие наше-
го города –  это общенациональное и мировое достояние.

Для каждого из  нас Россия начинается с  малой роди-
ны  –  места, где мы работаем, растим детей и  строим 
планы на  будущее. Все мы чувствуем себя одной большой 
и дружной семьей, а город видится нам общим домом, в ко-
тором мы наводим порядок и радушно встречаем гостей. 
В Санкт-Петербурге строятся новые жилые микрорайоны 
и детские сады, школы и спортивные сооружения, продол-
жается работа по  благоустройству дворовых террито-
рий и ремонту дорог.

Сегодня в очередной раз хочется сказать слова благодарно-
сти всем, кто своим повседневным трудом способствует раз-
витию города, активно участвует в общественной жизни.

Хотелось  бы сохранить этот добрый, созидательный 
настрой и  дальше, чтобы эффективней решать задачи 
по развитию Санкт-Петербурга, в том числе нашего му-
ниципального образования Народный.

Будьте счастливы и здоровы! Любите наш город! Делайте все возможное 
для его процветания! С праздником, дорогие друзья!

С уважением,
Глава МО МО Народный В. В. Бушин, депутаты МС МО МО Народный,

Глава местной администрации МО МО Народный А. Ю. Рудаков

Дорогие ленинградцы-петербуржцы!
От всей души поздравляю вас с днем рождения 

нашего любимого Санкт-Петербурга!
317 лет назад по воле Петра Великого в устье Невы была заложена но-

вая столица российского государства –  город, ставший гордостью нашей 
страны, открывший ей путь на просторы мирового океана, внесший ко-
лоссальный вклад в экономическое, научное и культурное развитие России.

Мы безмерно благодарны всем поколениям петербуржцев, которые на про-
тяжении трех столетий строили и защищали город на Неве, создавали его 
уникальное промышленное, интеллектуальное и духовное достояние. С име-
нами выдающихся деятелей мировой науки и культуры, политики и эконо-
мики, трудившихся в Петербурге, связаны самые яркие страницы отечест-
венной истории.

Мы никогда не  забудем подвига героических защитников блокадного Ленинграда, от-
стоявших наш город в  годы Великой Отечественной войны. Имена этих людей стали 
синонимами мужества, стойкости и подлинной любви к Родине. На их примере воспиты-
ваются новые поколения настоящих петербуржцев.

Сегодня Санкт-Петербург  –  ведущий научный и  промышленный центр России, один 
из самых красивых и благоустроенных мегаполисов мира. Миллионы туристов приезжают 
в наш город, чтобы увидеть блистательную красоту его архитектуры, прикоснуться к бо-
гатейшему историческому и культурному наследию. Наша общая задача, дело жизни каж-
дого петербуржца –  сохранить и преумножить это бесценное достояние, передать нашим 
потомкам славные традиции великого города. Вместе мы сможем решить любые задачи.

От всего сердца желаю всем петербуржцам счастья, благополучия, мира и добра!
С праздником! С Днём рождения Санкт-Петербурга!

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 
секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения 

партии «Единая Россия» 
Вячеслав Макаров

В. В. Бушин

А. Ю. Рудаков

В. С. Макаров

27 МАЯ День города  
День основания Санкт-Петербурга

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАРОДНЫЙ

(МС МО МО НАРОДНЫЙ)
(Шестой созыв)

193079, Санкт-Петербург, ул. Новоселов, д. 5а, тел/факс: 8(812)446–39–12

РЕШЕНИЕ № 19

«27» мая 2020 года Санкт-Петербург

«О проведении публичных слушаний по проекту отчета об исполнении бюджета

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

Муниципальный округ Народный за 2019 год»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 19 Закона 
Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420–79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», стать-
ей 18 Устава МО МО Народный, принятого Решением Муниципального Совета муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ N53 от 3 декабря 2013 года N32 (с изменениями и дополнениями), Положением 
о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Народный, утвержденном решением МС МО МО Народный от 18 апреля 2018 года № 6 (с изм. и доп.), Положением о по-
рядке организации и проведения публичных слушаниях во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Пе-
тербурга муниципальный округ Народный, утвержденном решением МС МО МО Народный от 17.05.2017 № 16 (с изм. 
и доп.), Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный 
округ Народный

РЕШИЛ:

1. Инициировать проведение публичных слушаний по проекту отчета об исполнении бюджета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный за 2019 год (проект решения МС 
МО МО Народный «Об утверждении отчета об исполнении бюджета внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный за 2019 год») и назначить проведение публичных слушаний 
по проекту отчета об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муни-
ципальный округ Народный за 2019 год на 15 ч. 00 м. «17» июня 2020 года в помещении зала заседаний МС МО МО 
Народный по адресу: СПб, ул. Новоселов, д. 5а.

2. Для обеспечения ознакомления жителей муниципального образования с проектом Решения МС МО МО На-
родный «Об утверждении отчета об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга Муниципальный округ Народный за 2019 год», учета письменных замечаний и предложений по проекту 
Решения МС МО МО Народный «Об утверждении отчета об исполнении бюджета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный за 2019 год» сформировать комиссию по организа-
ции и проведению публичных слушаний по проекту решения МС МО МО Народный «Об утверждении отчета об испол-
нении бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный 
за 2019 год» в следующем составе:

– Председатель комиссии: Глава МО –  Председатель МС МО МО Народный Бушин В. В.
– Член комиссии: глава местной администрации МО МО Народный Рудаков А. Ю. (по согласованию),
– Секретарь Комиссии: заместитель главы местной администрации МО МО Народный Дрозд А. Г. (по согласова-

нию).
3. Комиссии по организации и проведению публичных слушаний по проекту решения МС МО МО Народный 

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Народный за 2019 год», осуществляющей свою работу по рабочим дням (понедельник –  чет-
верг) с 10–00 –до 17–45, обеспечить по «16» июня 2020 года:

– ознакомление жителей МО МО Народный с проектом Решения МС МО МО Народный «Об утверждении отчета 
об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ 
Народный за 2019 год»;

– прием и регистрацию письменных замечаний и (или) предложений по проекту Решения МС МО МО Народный 
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Народный за 2019 год», а также организацию предоставления ответов на обращения жителей 
по указанному проекту решения;

– прием заявок на выступление на публичных слушаниях;
– приглашение для участия в публичных слушаниях граждан, организаций.
4. Предварительное ознакомление с проектом Решения МС МО МО Народный «Об утверждении отчета об испол-

нении бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный 
за 2019 год»:

– на официальном сайте МО МО Народный в подразделе: проекты МНПА –  2020;
– в газете «Народные новости МО Народный».
5. Предложение и (или) замечания по проекту Решения МС МО МО Народный «Об утверждении отчета об испол-

нении бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный 
за 2019 год» представляются в адрес МС МО МО Народный (СПб, ул. Новоселов, д. 5а) в период с «01» июня 2020 года 
по «16» июня 2020 года в письменном виде.

6. Публичные слушания по проекту решения МС МО МО Народный «Об утверждении отчета об исполнении бюд-
жета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный за 2019 
год» провести в соответствии с Положением о порядке организации и проведения публичных слушаниях во внутриго-
родском муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Народный, утвержденном решением 
МС МО МО Народный от 17.05.2017 № 16 (с изм. и доп.).

7. Опубликовать настоящее решение, а также проект решения МС МО МО Народный «Об утверждении отчета 
об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ 
Народный за 2019 год» в газете «Народные новости МО Народный» и разместить на официальном сайте МО МО На-
родный до «31» мая 2020 года.

8. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Глава МО –  Председатель МСМО МО Народный В. В. Бушин

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАРОДНЫЙ

(МС МО МО НАРОДНЫЙ)
(Шестой созыв)

192079, Санкт-Петербург, ул. Новосёлов, д. 5а, тел/факс: 8(812)446–39–12

Р Е Ш Е Н И Е № ___ ПРОЕКТ

___ ___________ 2020 года   Санкт-Петербург

Об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный за 2019 год

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Народный, Положением о бюд-
жетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный, утвержденном Решением МС МО МО Народный от 18 апре-
ля 2018 года № 6 (с изм. и доп.), Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный

РЕШИЛ:
1. Утвердить Отчёт об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный за 2019 по доходам в сумме 

141 247,4 тыс. руб., расходам в сумме 149 523,2 тыс. рублей и дефицитом бюджета в сумме 8 275,8 тыс. руб.
2. Утвердить исполнение бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный за 2019 год:
1) по доходам по кодам классификации доходов бюджетов, согласно приложению N1 к настоящему решению;
2) по расходам по ведомственной структуре расходов бюджета, согласно приложению N2 к настоящему решению;
3) по расходам по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов, согласно приложению N3 к настоящему решению;
4) по источникам финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов, согласно приложению N4 к настоящему 

решению.
3. Решение вступает в силу после официального опубликования.

Глава МО –  Председатель МС МО МО Народный В. В. Бушин

Приложение 1 к Решению МС МО МО Народный

от ______ 2020 года № _____

Отчёт об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Народный по доходам за 2019 год

Показатели доходов бюджета по кодам классификации доходов местного бюджета

Т ы с .  р у б .

Наименование показателя Код дохода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено
Неиспол-

ненные на-
значения

Доходы бюджета –  всего в том числе: x 143 639,9 141 247,4 2 392,5
НАЛОГОВЫ Е И НЕНАЛОГОВЫ Е ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 119 116,6 119 367,4 0,0
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 112 570,5 109 062,3 3 508,2
Налог, взимаемы й в связи с применением упрощенной системы налогообложения 000 1 05 01000 00 0000 110 83 505,7 81 990,3 1 515,4
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 000 1 05 01010 01 0000 110 53 491,4 48 816,6 4 674,8
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 182 1 05 01011 01 0000 110 53 489,3 48 816,3 4 673,0
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 182 1 05 01012 01 0000 110 2,1 0,3 1,8

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные 
на величину расходов 000 1 05 01020 01 0000 110 30 014,2 33 165,9 0,0

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные 
на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) 182 1 05 01021 01 0000 110 30 013,4 33 165,0 0,0

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные 
на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 182 1 05 01022 01 0000 110 0,8 0,9 0,0

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2016 года) 182 1 05 01050 01 0000 110 0,1 7,8 0,0
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Наименование показателя Код дохода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено
Неиспол-

ненные на-
значения

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 000 1 05 02000 02 0000 110 22 164,8 19 737,5 2 427,3
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 182 1 05 02010 02 0000 110 22 154,2 19 732,3 2 421,9
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года) 182 1 05 02020 02 0000 110 10,6 5,1 5,5

Налог, взимаемы й в связи с применением патентной системы налогообложения 000 1 05 04000 02 0000 110 6 900,0 7 334,5 0,0
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городов 
федерального значения <6> 182 1 05 04030 02 0000 110 6 900,0 7 334,5 0,0

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫ Х УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 000 1 13 00000 00 0000 000 1 014,0 2 622,3 0,0
Доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02000 00 0000 130 1 014,0 2 622,3 0,0
Прочие доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02990 00 0000 130 1 014,0 2 622,3 0,0
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федераль-
ного значения 000 1 13 02993 03 0000 130 1 014,0 2 622,3 0,0

Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений общего пользования местного значения 
и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответст-
вии с законодательством Санкт-Петербурга

867 1 13 02993 03 0100 130 1 000,0 2 612,0 0,0

Другие виды прочих доходов от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга 953 1 13 02993 03 0200 130 14,0 10,3 3,7

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 5 525,1 7 678,2 0,0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при 
осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт 182 1 16 06000 01 0000 140 30,0 153,5 0,0

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в воз-
мещение ущерба имуществу 000 1 16 21000 00 0000 140 2 792,1 2 792,1 0,0

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, 
и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения

953 1 16 21030 03 0000 140 2 792,1 2 792,1 0,0

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 000 1 16 23000 00 0000 140 25,0 806,0 0,0
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 000 1 16 23030 03 0000 140 25,0 806,0 0,0

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступа-
ют получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 953 1 16 23032 03 0000 140 25,0 806,0 0,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 000 1 16 33000 00 0000 140 100,1 116,4 0,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения

953 1 16 33030 03 0000 140 100,1 116,4 0,0

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 000 1 16 90000 00 0000 140 2 577,9 3 810,3 0,0
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 000 1 16 90030 03 0000 140 2 577,9 3 810,3 0,0

Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-
Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге", за исключением статьи 37–2 указанного 
Закона Санкт-Петербурга

806 1 16 90030 03 0100 140 1 351,2 2 471,9 0,0

Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-
Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге", за исключением статьи 37–2 указанного 
Закона Санкт-Петербурга

807 1 16 90030 03 0100 140 205,5 120,0 85,5

Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-
Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге", за исключением статьи 37–2 указанного 
Закона Санкт-Петербурга

824 1 16 90030 03 0100 140 901,5 1 130,4 0,0

Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-
Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге", за исключением статьи 37–2 указанного 
Закона Санкт-Петербурга

857 1 16 90030 03 0100 140 94,4 46,0 48,4

Штрафы за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности, предусмотренные 
статьей 44 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт- Петербурге" 857 1 16 90030 03 0200 140 25,3 41,9 0,0

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫ Е ДОХОДЫ 000 1 17 00000 00 0000 000 7,0 4,5 2,5
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫ Е ДОХОДЫ 000 1 17 05000 00 0000 180 7,0 4,5 2,5
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения 953 1 17 05030 03 0000 180 7,0 4,5 2,5

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 24 523,3 21 880,0 2 643,3
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 2 02 00000 00 0000 000 24 523,3 21 880,0 2 643,3
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 10000 00 0000 150 557,3 0,0 557,3
Прочие дотации 000 2 02 19999 00 0000 150 557,3 0,0 557,3
Прочие дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 953 2 02 19999 03 0000 150 557,3 0,0 557,3
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 30000 00 0000 150 23 966,0 21 880,0 2 086,0
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 000 2 02 30024 00 0000 150 3 595,9 3 576,2 19,7
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 000 2 02 30024 03 0000 150 3 595,9 3 576,2 19,7

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных 
государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечи-
тельству

953 2 02 30024 03 0100 150 3 588,7 3 576,2 12,5

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

953 2 02 30024 03 0200 150 7,2 0,0 7,2

Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причита-
ющееся приемному родителю 000 2 02 30027 00 0000 150 20 370,1 18 303,9 2 066,2

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 000 2 02 30027 03 0000 150 20 370,1 18 303,9 2 066,2

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка 
в семье опекуна и приемной семье 953 2 02 30027 03 0100 150 13 818,3 12 320,1 1 498,2

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причита-
ющееся приемному родителю 953 2 02 30027 03 0200 150 6 551,8 5 983,8 568,0

Приложение 2 к Решению МС МО МО Народный

от ______ 2020 года № _____

Отчёт об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Народный за 2019 год по ведомственной структуре расходов

Т ы с .  р у б .

Наименование показателя Код 
ГРБС

Код раздела, 
подраздела
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статьи
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жденные 
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Испол-
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Неи-
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МО МО НАРОДНЫЙ 914 7 576,2 7 483,4 92,8
Общегосударственные вопросы 914 0100 7 576,2 7 483,4 92,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 914 0102 1 755,3 1 752,0 3,3

Глава муниципального образования 914 0102 0020000011 1 755,3 1 752,0 3,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

914 0102 0020000011 100 1 755,3 1 752,0 3,3

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных образований 914 0103 5 820,9 5 731,4 89,5

Депутаты, осуществляющие свою деятельность на постоянной основе 914 0103 0020000021 1 105,1 1 105,0 0,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

914 0103 0020000021 100 1 105,1 1 105,0 0,1

Компенсация депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе, расходов в связи 
с осуществлением ими своих мандатов 914 0103 0020000022 261,4 261,4 0,0

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

914 0103 0020000022 100 261,4 261,4 0,0

Аппарат представительного органа муниципального образования 914 0103 0020000023 4 454,4 4 365,1 89,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

914 0103 0020000023 100 2 944,6 2 929,3 15,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 914 0103 0020000023 200 1 308,4 1 234,6 73,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 914 0103 0020000023 300 117,2 117,1 0,1
Иные бюджетные ассигнования 914 0103 0020000023 800 84,2 84,0 0,2
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МО МО НАРОДНЫЙ 920 7 787,0 7 234,4 552,6
Общегосударственные вопросы 920 0100 7 787,0 7 234,4 552,6
Обеспечение проведения выборов и референдумов 920 0107 7 787,0 7 234,4 552,6
Члены избирательной комиссии муниципального образования 920 0107 0200000051 7 787,0 7 234,4 552,6
Иные бюджетные ассигнования 920 0107 0200000051 800 7 787,0 7 234,4 552,6
МЕСТНАЯ АДМИНИCТРАЦИЯ МО МО НАРОДНЫЙ 953 145 319,7 134 805,4 10 514,3
Общегосударственные вопросы 953 0100 38 325,3 34 077,9 4 247,4
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государст-
венной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 953 0104 22 661,2 21 794,7 866,5

Глава местной администрации 953 0104 0020000031 1 274,8 1 274,6 0,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

953 0104 0020000031 100 1 274,8 1 274,6 0,2

Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного 
значения 953 0104 0020000032 17 797,7 16 943,9 853,8

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

953 0104 0020000032 100 15 324,2 15 087,6 236,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 953 0104 0020000032 200 2 465,5 1 851,6 613,9
Иные бюджетные ассигнования 953 0104 0020000032 800 8,0 4,7 3,3
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 953 0104 00200G0850 3 588,7 3 576,2 12,5

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

953 0104 00200G0850 100 3 413,3 3 400,8 12,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 953 0104 00200G0850 200 175,4 175,3 0,1
Резервные фонды 953 0111 3 166,5 0,0 3 166,5
Резервные фонды местной администрации 953 0111 0700000061 3 166,5 0,0 3 166,5

Наименование показателя Код 
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Иные бюджетные ассигнования 953 0111 0700000061 800 3 166,5 0,0 3 166,5
Другие общегосударственные вопросы 953 0113 12 497,6 12 283,2 214,4
Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об административ-
ных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 953 0113 00200G0100 7,2 0,0 7,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 953 0113 00200G0100 200 7,2 0,0 7,2
Осуществление финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными 
учреждениями 953 0113 0920000463 11 990,4 11 806,4 184,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 953 0113 0920000463 600 11 990,4 11 806,4 184,0

Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 953 0113 7920000071 500,0 476,8 23,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 953 0113 7920000071 200 500,0 476,8 23,2
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 953 0300 360,0 87,3 272,8
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 953 0309 150,0 22,5 127,5

Содействие в установленном порядке исполнительным органам государственной власти Санкт-Пе-
тербурга в сборе и обмене информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, а также содействие в информировании населения об угрозе их воз

953 0309 2190000081 70,0 22,5 47,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 953 0309 2190000081 200 70,0 22,5 47,5
Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрез-
вычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий

953 0309 2190000091 80,0 0,0 80,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 953 0309 2190000091 200 80,0 0,0 80,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 953 0314 210,0 64,8 145,2
Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в формах, установлен-
ных законодательством Санкт-Петербурга 953 0314 7930000511 70,0 19,8 50,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 953 0314 7930000511 200 70,0 19,8 50,2
Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 
последствий их проявлений на территории муниципального образования в форме и порядке, установ-
ленных федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербург

953 0314 7940000521 70,0 22,5 47,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 953 0314 7940000521 200 70,0 22,5 47,5
Ведомственная целевая программа по участию в формах, установленных законодательством Санкт-
Петербурга, в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и пси-
хотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, н

953 0314 7950000531 70,0 22,5 47,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 953 0314 7950000531 200 70,0 22,5 47,5
Национальная экономика 953 0400 720,0 670,6 49,4
Общеэкономические вопросы 953 0401 650,0 648,2 1,8
Участие в организации и финансировании проведения оплачиваемых общественных работ 953 0401 5110000101 300,0 300,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 953 0401 5110000101 800 300,0 300,0 0,0
Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте 
от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске 
работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих

953 0401 5120000101 350,0 348,2 1,8

Иные бюджетные ассигнования 953 0401 5120000101 800 350,0 348,2 1,8
Другие вопросы в области национальной экономики 953 0412 70,0 22,5 47,5
Ведомственная целевая программа –  по содействию развития малого бизнеса на территории муници-
пального образования МО Народный 953 0412 3450000101 70,0 22,5 47,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 953 0412 3450000101 200 70,0 22,5 47,5
Жилищно-коммунальное хозяйство 953 0500 66 085,5 65 321,5 764,0
Благоустройство 953 0503 66 085,5 65 321,5 764,0
Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пеше-
ходные дорожки 953 0503 6000000131 26 530,8 26 377,8 153,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 953 0503 6000000131 200 26 530,8 26 377,8 153,0
Организация дополнительных парковочных мест на дворовых территориях 953 0503 6000000132 216,3 216,2 0,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 953 0503 6000000132 200 216,3 216,2 0,1
Установка, содержание и ремонт ограждений газонов 953 0503 6000000133 1 061,5 1 061,4 0,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 953 0503 6000000133 200 1 061,5 1 061,4 0,1
Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового обору-
дования, необходимого для благоустройства территории муниципального образования 953 0503 6000000134 3 020,8 3 020,1 0,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 953 0503 6000000134 200 3 020,8 3 020,1 0,7
Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов, мусора 953 0503 6000000141 576,0 576,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 953 0503 6000000141 200 576,0 576,0 0,0
Озеленение территорий зелены х насаждений общего пользования местного значения, в том числе 
организация работ по компенсационному озеленению, осуществляемому в соответствии с законом 
Санкт-Петербурга, содержание, включая уборку, территорий зелены х насажден

953 0503 6000000151 22 165,0 21 619,4 545,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 953 0503 6000000151 200 21 721,3 21 175,8 545,5
Иные бюджетные ассигнования 953 0503 6000000151 800 443,7 443,7 0,1
Организация санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и кустарников 
в отношении зеленых насаждений общего пользования местного значения 953 0503 6000000153 1 122,9 1 122,9 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 953 0503 6000000153 200 1 122,9 1 122,9 0,0
Создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборка территорий детских площадок 953 0503 6000000161 4 631,7 4 577,7 54,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 953 0503 6000000161 200 4 631,7 4 577,7 54,0
Обустройство, содержание и уборка территорий спортивных площадок 953 0503 6000000162 6 760,5 6 750,0 10,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 953 0503 6000000162 200 6 760,5 6 750,0 10,5
Охрана окружающей среды 953 0600 70,0 19,8 50,2
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 953 0605 70,0 19,8 50,2
Ведомственная целевая программа –  участию в мероприятиях по охране окружающей среды в гра-
ницах муниципального образования, за исключением организации и осуществления мероприятий 
по экологическому контролю

953 0605 7960000171 70,0 19,8 50,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 953 0605 7960000171 200 70,0 19,8 50,2
Образование 953 0700 260,0 131,1 128,9
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 953 0705 50,0 38,8 11,2
Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования 
выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоу-
правления, депутатов муниципальных советов муниципальных образований, муницип

953 0705 4280000181 50,0 38,8 11,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 953 0705 4280000181 200 50,0 38,8 11,2
Другие вопросы в области образования 953 0709 210,0 92,3 117,7
Ведомственная целевая программа –  участие в реализации мер по профилактике дорожно-транс-
портного травматизма на территории муниципального образования 953 0709 7970000491 70,0 46,1 23,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 953 0709 7970000491 200 70,0 46,1 23,9
Ведомственная целевая программа –  участие в реализации мероприятий по охране здоровья 
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на терри-
тории муниципального образования

953 0709 7980000551 70,0 23,8 46,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 953 0709 7980000551 200 70,0 23,8 46,2
Ведомственная целевая программа по участию в создании условий для реализации мер, направлен-
ных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие 
языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории

953 0709 7990000571 70,0 22,5 47,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 953 0709 7990000571 200 70,0 22,5 47,5
Культура, кинематография 953 0800 18 345,0 15 494,0 2 851,0
Культура 953 0801 12 237,0 10 898,0 1 339,0
Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничны х и иных 
зрелищных мероприятий 953 0801 4400000201 12 237,0 10 898,0 1 339,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 953 0801 4400000201 200 12 237,0 10 898,0 1 339,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 953 0804 6 108,0 4 596,0 1 512,0
Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования 953 0804 4320000561 6 108,0 4 596,0 1 512,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 953 0804 4320000561 200 6 108,0 4 596,0 1 512,0
Социальная политика 953 1000 21 153,9 19 003,2 2 150,7
Пенсионное обеспечение 953 1001 533,8 533,7 0,1
Назначение, выплата, перерасчет ежемесячной доплаты за стаж (общую продолжительность) 
работы (службы) в органах местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных 
образований к страховой пенсии по старости, страховой пенсии по инвалидности, пенс

953 1001 5050000231 533,8 533,7 0,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 953 1001 5050000231 300 533,8 533,7 0,1
Охрана семьи и детства 953 1004 20 370,1 18 303,9 2 066,2
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 953 1004 51100G0860 13 818,3 12 320,1 1 498,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 953 1004 51100G0860 300 13 818,3 12 320,1 1 498,2
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на вознаграж-
дение приемным родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 953 1004 51100G0870 6 551,8 5 983,8 568,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 953 1004 51100G0870 300 6 551,8 5 983,8 568,0
Другие вопросы в области социальной политики 953 1006 250,0 165,6 84,4
Ведомственная целевая программа по оказанию натуральной помощи малообеспеченным гражда-
нам, находящимся в трудной жизненной ситуации, нарушающей жизнедеятельность гражданина, 
которую он не может преодолеть самостоятельно, в виде обеспечения их топливом

953 1006 8010000221 250,0 165,6 84,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 953 1006 8010000221 300 250,0 165,6 84,4
Расходы бюджета –  всего 160 682,9 149 523,2 11 159,7

Приложение 3 к Решению МС МО МО Народный

от ______ 2020 года № _____

Отчёт об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Народный за 2019 год

по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов

Т ы с .  р у б .

Наименование показателя Код раздела, 
подраздела

Утвержденные бюджет-
ные назначения

Исполнено Неисполненные 
назначения

Общегосударственные вопросы 0100 53 688,5 48 795,7 4 892,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

0102 1 755,3 1 752,0  3,3

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований

0103 5 820,9 5 731,4 89,5

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104 22 661,2 21 794,7 866,5



3Выпуск № 8 (124). Специальный выпуск.

Наименование показателя Код раздела, 
подраздела

Утвержденные бюджет-
ные назначения

Исполнено Неисполненные 
назначения

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 7 787,0 7 234,4 552,6
Резервные е фонды 0111 3 166,5 0,0 3 166,5
Другие общегосударственные вопросы 0113 12 497,6 12 283,2 214,4
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 360,0 87,3 272,8
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, граждан-
ская оборона

0309 150,0 22,5 127,5

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 210,0 64,8 145,2
Национальная экономика 0400 720,0 670,6 49,4
Общеэкономические вопросы 0401 650,0 648,2 1,8
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 70,0 22,5 47,5
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 66 085,5 65 321,5 764,0
Благоустройство 0503 66 085,5 65 321,5 764,0
Охрана окружающей среды 0600 70,0 19,8 50,2
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 70,0 19,8 50,2
Образование 0700 260,0 131,1 128,9
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 50,0 38,8 11,2
Другие вопросы в области образования 0709 210,0 92,3 117,7
Культура, кинематография 0800 18 345,0 15 494,0 2 851,0
Культура 0801 12 237,0 10 898,0 1 339,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 6 108,0 4 596,0 1 512,0
Социальная политика 1000 21 153,9 19 003,2 2 150,7

Наименование показателя Код раздела, 
подраздела

Утвержденные бюджет-
ные назначения

Исполнено Неисполненные 
назначения

Пенсионное обеспечение 1001 533,8 533,7 0,1
Охрана семьи и детства 1004 20 370,1 18 303,9 2 066,2
Другие вопросы в области социальной политики 1006 250,0 165,6 84,4
Расходы бюджета –  всего 160 682,9 149 523,2 11 159,7

Приложение 4 к Решению МС МО МО Народный

от ______ 2020 года № _____

Отчёт об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Народный по источникам финансирования дефицита бюджета по кодам 

классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2019 год

Наименование показателя

Код источника финансиро-
вания дефицита бюджета 
по бюджетной классифи-

кации

Утверждённые 
бюджетные 
назначения

Исполнено
Неисполнен-
ные назна-

чения

Источники финансирования дефицита бюджета –  всего x 17 043,00 8 275,80 8 767,20
Изменение остатков средств 17 043,00 8 275,80 8 767,20
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга, 000 01 05 02 01 03 0000 510 -143 639,90 -142 615,90 -1 024,00

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образо-
ваний городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 000 01 05 02 01 03 0000 610 160 682,90 150 891,70 9 791,20

ГЛАВА  ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАРОДНЫЙ

(Шестой созыв)

193079, Санкт-Петербург, ул. Новосёлов, д. 5а, тел/факс: 8 (812) 446-39-12

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2

«27» мая 2020 года Санкт-Петербург

«Об утверждении перечня должностей муниципальной службы в аппарате МС МО МО Народный, 
при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие 

обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера и сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также должностей муниципальной 
службы, при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения 
о своих расходах и сведения о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»

В соответствии со статьей 8, 8.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-Ф3 «О противодействии корруп-
ции», статьей 15 Федерального закона от 02.03.2007 N25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации, 
статьей 8_2 Закона Санкт-Петербурга от 02.02.2000 N53–8 «О регулировании отдельных вопросов муниципаль-
ной службы в Санкт-Петербурге»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Перечень должностей муниципальной службы в аппарате МС МО МО Народный, 

при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представ-
лять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и сведения о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, а также должностей муниципальной службы, при замещении которых муниципальные служащие обя-
заны представлять сведения о своих расходах и сведения о расходах своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей

2. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Глава МО –  Председатель МС МО МО Народный В. В. Бушин

Приложение к постановлению главы 
внутригородского муниципального  образования Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Народный от «27» мая 2020 № 2
Перечень

должностей муниципальной службы в аппарате МС МО МО Народный, при назначении на которые 
граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения 
о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей, а также должностей муниципальной службы, при замещении которых муници-
пальные служащие обязаны представлять сведения о своих расходах и сведения о расходах своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

1. Главный бухгалтер муниципального совета.
2. Руководитель структурного подразделения муниципального совета.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАРОДНЫЙ

(МС МО МО НАРОДНЫЙ)
(Шестой созыв)

193079, Санкт-Петербург, ул. Новоселов, д. 5а, тел/факс: 8(812)446–39–12

РЕШЕНИЕ № 20

от «27» мая 2020 года  Санкт-Петербург

«Об утверждении Порядка организации работы по обеспечению доступа к информации 
о деятельности органов местного самоуправления МО МО Народный»

В соответствии с частью 3 статьи 9, статьями 13 и 14 Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспе-
чении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», 
подпунктом 7 пункта 1 статьи 30 Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга му-
ниципальный округ Народный, Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга Муниципальный округ Народный

РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок организации работы по обеспечению доступа к информации о деятельности органов 

местного самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный 
округ Народный согласно приложению № 1 к настоящему решению.

2. Утвердить Перечень информации о деятельности МС МО МО Народный, главы МО МО Народный, размеща-
емой в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Утвердить Перечень информации о деятельности МА МО МО Народный, размещаемой в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава МО –  Председатель МС МО МО Народный В. В. Бушин

Приложение № 1 к решению МС МО МО Народный от «27» мая 2020 года № 20

Порядок организации работы по обеспечению доступа к информации о деятельности
органов местного самоуправления внутригородского муниципального

образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный

Раздел 1. Общие положения
1.1. Порядок организации работы по обеспечению доступа к информации о деятельности органов местно-

го самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ 
Народный (далее –  Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 N8-ФЗ «Об обес-
печении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» 
(далее –  Федеральный закон N8-ФЗ) и распространяется на отношения, связанные с обеспечением доступа фи-
зических лиц, организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления к информации 
о деятельности органов местного самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-Пе-
тербурга Муниципальный округ Народный (далее –  пользователь информацией).

1.2. Информация о деятельности органов местного самоуправления внутригородского муниципально-
го образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный может предоставляться в устной форме, 
в виде документированной информации, в том числе в виде электронного документа.

1.3. Доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный ограничивается в случаях, предус-
мотренных статьей 5 Федерального закона N8-ФЗ.

1.4. Действие Порядка не распространяется на:
1.4.1 Порядок рассмотрения органами местного самоуправления внутригородского муниципального обра-

зования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный обращений граждан;
1.4.2. Порядок предоставления органами местного самоуправления внутригородского муниципально-

го образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный в иные государственные органы, органы 
местного самоуправления информации о своей деятельности в связи с осуществлением своих полномочий;

1.4.3. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной (госу-
дарственной) услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальной (государственной) услуги, сведения о ходе предоставления указанных услуг.

Раздел 2. Способы доступа к информации о деятельности
органов местного самоуправления внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный
2.1. Доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления внутригородского муници-

пального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный (далее –  информация о деятельнос-
ти ОМСУ) обеспечивается следующими способами:

2.1.1. Обнародование (опубликование) информации о деятельности ОМСУ в средствах массовой инфор-
мации;

2.1.2. Размещение информации о деятельности ОМСУ в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет (далее –  сеть «Интернет»);

2.1.3. Размещение информации о деятельности ОМСУ в помещениях, занимаемых органами местного 
самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ 
Народный (далее ОМСУ), и в иных отведенных для этих целей местах;

2.1.4. Ознакомление пользователей информацией с информацией о деятельности ОМСУ в помещениях, 
занимаемых указанными органами, а также через библиотечные и архивные фонды;

2.1.5. Присутствие граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций (юридических 
лиц), общественных объединений, государственных органов и органов местного самоуправления, на заседа-
ниях коллегиальных органов ОМСУ.

2.1.6. Предоставление информации пользователям информацией по их запросу.
2.1.7. Другими способами, предусмотренными законами и (или) иными нормативными правовыми акта-

ми, а также муниципальными правовыми актами ОМСУ.

2.2. Обнародование (опубликование) информации о деятельности ОМСУ в СМИ осуществляется в соответ-
ствии с Законом Российской Федерации от 27.12.1991 N2124–1 «О средствах массовой информации», муници-
пальными правовыми актами ОМСУ.

2.3. Размещение информации о деятельности ОМСУ в сети «Интернет» осуществляется посредством офи-
циального сайта внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ 
Народный (далее –  официальный сайт ОМСУ).

Информационное наполнение официального сайта ОМСУ в сети «Интернет» осуществляется в соответствии 
с Федеральным законом N8-ФЗ, решениями МС МО МО Народный, утверждающими перечни информации о де-
ятельности ОМСУ, размещаемой в сети «Интернет» и регламентирующими порядок размещения информации 
в сети «Интернет».

2.4. Для ознакомления пользователей информацией с текущей информацией о деятельности ОМСУ в по-
мещениях, занимаемых ОМСУ, и в иных отведенных для этих целей местах, размещаются информационные 
стенды с информацией согласно статьи 16 Федерального закона N8-ФЗ.

2.5. Ознакомление с информацией о деятельности ОМСУ в помещениях, занимаемых указанными органа-
ми, а также через библиотечные и архивные фонды осуществляется:

2.5.1. В часы приема должностных лиц ОМСУ пользователю информации предоставляется возможность 
ознакомиться с информацией о деятельности ОМСУ в помещениях, занимаемых ОМСУ. 

2.5.2. Ознакомление пользователей информацией с информацией о деятельности ОМСУ, находящейся 
в библиотечных и архивных фондах, осуществляется в порядке, установленном действующим законодатель-
ством.

2.6. Участие граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций (юридических лиц), об-
щественных объединений, государственных органов и органов местного самоуправления, в заседаниях колле-
гиальных ОМСУ обеспечивается должностными лицами ОМСУ, ответственными за обеспечение деятельности 
соответствующих коллегиальных ОМСУ, в соответствии с регламентами или иными муниципальными право-
выми актами ОМСУ.

2.7. Предоставление информации о деятельности ОМСУ по запросам пользователей информацией осу-
ществляется должностными лицами ОМСУ, уполномоченными на предоставление информации о деятельности 
ОМСУ.

Раздел 3. Перечень информации о деятельности ОМСУ, предоставляемой по телефонам ОМСУ
3.1. По телефонам ОМСУ предоставляется следующая информация:
3.1.1. Информация справочного характера об ОМСУ (в том числе адрес, номера телефонов для справок, 

фамилии, имена и отчества (при наличии) руководителей ОМСУ);
3.1.2. График приема граждан и представителей организаций должностными лицами ОМСУ, сведения о по-

рядке записи на прием и месте приема;
3.1.3. Информация о порядке и сроках рассмотрения обращений граждан, организаций, регистрационных 

номерах поступивших обращений и о структурных подразделениях, в которые они направлены на рассмотре-
ние;

3.1.4. Наименования, адреса и номера телефонов подведомственных ОМСУ муниципальных учреждений 
(предприятий);

3.1.5. Информация о предоставляемых ОМСУ муниципальных (государственных) услугах.
3.2. Предоставление информации по иным вопросам, связанным с деятельностью ОМСУ, осуществляется 

должностными лицами, уполномоченными на предоставление информации о деятельности ОМСУ, только на ос-
новании соответствующего запроса, поступившего в письменном или электронном виде.

Раздел 4. Предоставление пользователям информацией по их запросу информации о деятель-
ности ОМСУ

4.1. Пользователь информацией имеет право обращаться в ОМСУ с запросом как непосредственно, так 
и через своего представителя, полномочия которого оформляются в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации.

4.2. В запросе указываются почтовый адрес, номер телефона и (или) факса либо адрес электронной почты 
для направления ответа на запрос или уточнения содержания запроса, а также фамилия, имя и отчество гра-
жданина (физического лица) либо наименование организации (юридического лица), общественного объедине-
ния, государственного органа, органа местного самоуправления, запрашивающих информацию о деятельности 
ОМСУ. Анонимные запросы не рассматриваются. В запросе, составленном в письменной форме, указывается 
также наименование ОМСУ, в который направляется запрос, либо фамилия и инициалы или должность соответ-
ствующего должностного лица.

4.3. При составлении запроса используется государственный язык Российской Федерации.
4.4. Запрос, составленный в письменной форме, подлежит регистрации в течение трех дней со дня его 

поступления в ОМСУ. Запрос, составленный в устной форме, подлежит регистрации в день его поступления 
с указанием даты и времени поступления.

4.5. Запрос подлежит рассмотрению в тридцатидневный срок со дня его регистрации, если иное не предус-
мотрено законодательством Российской Федерации. В случае, если предоставление запрашиваемой информа-
ции невозможно в указанный срок, в течение семи дней со дня регистрации запроса пользователь информаци-
ей уведомляется об отсрочке ответа на запрос с указанием ее причины и срока предоставления запрашиваемой 
информации, который не может превышать пятнадцать дней сверх установленного настоящим Порядком срока 
для ответа на запрос.

4.6. Если запрос не относится к деятельности ОМСУ, в которые он направлен, то в течение семи дней со дня 
регистрации запроса он направляется в государственный орган или орган местного самоуправления, к полно-
мочиям которых отнесено предоставление запрашиваемой информации. О переадресации запроса в этот же 
срок сообщается направившему запрос пользователю информацией. В случае, если ОМСУ не располагает све-
дениями о наличии запрашиваемой информации в другом государственном органе, органе местного самоу-
правления, об этом также в течение семи дней со дня регистрации запроса сообщается направившему запрос 
пользователю информацией.

4.7. ОМСУ вправе уточнять содержание запроса в целях предоставления пользователю информацией необ-
ходимой информации о деятельности указанных органов.

4.8. Требования настоящего Порядка к запросу в письменной форме и ответу на него применяются к запро-
су, поступившему в ОМСУ по сети “Интернет”, а также к ответу на такой запрос.

4.9. Информация о деятельности ОМСУ по запросу предоставляется в виде ответа на запрос, в котором 
содержится или к которому прилагается запрашиваемая информация либо в котором содержится мотивиро-
ванный отказ в предоставлении указанной информации. В ответе на запрос указываются наименование, почто-
вый адрес ОМСУ, должность лица, подписавшего ответ, а также реквизиты ответа на запрос (регистрационный 
номер и дата).

4.10. При ответе на запрос используется государственный язык Российской Федерации.
4.11. При запросе информации о деятельности ОМСУ, опубликованной в средствах массовой информации 

либо размещенной в сети “Интернет”, в ответе на запрос ОМСУ могут ограничиться указанием названия, даты 
выхода и номера средства массовой информации, в котором опубликована запрашиваемая информация, 
и (или) электронного адреса официального сайта ОМСУ, на котором размещена запрашиваемая информация.

4.12. В случае, если запрашиваемая информация относится к информации ограниченного доступа, в ответе 
на запрос указываются вид, наименование, номер и дата принятия акта, в соответствии с которым доступ к этой 
информации ограничен. В случае, если часть запрашиваемой информации относится к информации ограничен-
ного доступа, а остальная информация является общедоступной, ОМСУ обязан предоставить запрашиваемую 
информацию, за исключением информации ограниченного доступа.

4.13. Информация о деятельности ОМСУ не предоставляется в случае, если:
4.13.1. Суть запроса не позволяет установить запрашиваемую информацию о деятельности ОМСУ;
4.13.2. В запросе не указан почтовый адрес, адрес электронной почты или номер факса для направления 

ответа на запрос либо номер телефона, по которому можно связаться с направившим запрос пользователем 
информацией;

4.13.3. Запрашиваемая информация не относится к деятельности ОМСУ, в который поступил запрос;
4.13.4. Запрашиваемая информация относится к информации ограниченного доступа;
4.13.5. Запрашиваемая информация ранее предоставлялась пользователю информацией;
4.13.6. В запросе ставится вопрос о правовой оценке актов, принятых ОМСУ, проведении анализа деятель-

ности ОМСУ либо подведомственных организаций или проведении иной аналитической работы, непосредствен-
но не связанной с защитой прав направившего запрос пользователя информацией.

4.14. Пользователю информацией предоставляется на бесплатной основе информация о деятельности 
ОМСУ:

4.14.1. Передаваемая в устной форме;
4.14.2. Размещаемая ОМСУ в сети Интернет, а также в отведенных для размещения информации о деятель-

ности ОМСУ;
4.14.3. Затрагивающая права и установленные законодательством Российской Федерации обязанности 

заинтересованного пользователя информацией;
4.14.4. Иная установленная законом информация о деятельности ОМСУ.
4.15. Плата за предоставление информации о деятельности ОМСУ взимается в случае ее предоставления 

по запросу, если объем запрашиваемой и полученной информации превышает определенный Правительством 
Российской Федерации объем информации, предоставляемой на бесплатной основе. Порядок взимания платы 
устанавливается Правительством Российской Федерации.

4.16. В случае, предусмотренном пунктом 4.15. настоящего Порядка, пользователем информацией опла-
чиваются расходы на изготовление копий запрашиваемых документов и (или) материалов, а также расходы, 
связанные с их пересылкой по почте.

4.17. Средства, полученные в качестве платы за предоставление информации о деятельности ОМСУ, подле-
жат зачислению в бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный 
округ Народный.

4.18. ОМСУ, предоставивший информацию, содержащую неточные сведения, обязан безвозмездно 
по письменному заявлению пользователя информацией, которое должно быть мотивировано, устранить име-

ющиеся неточности в течение 5 рабочих дней со дня принятия ОМСУ положительного решения об удовлетво-
рении заявления.

Раздел 5. Перечень информации о деятельности ОМСУ, подлежащих размещению в сети «Интер-
нет» в форме открытых данных

5.1. На официальном сайте ОМСУ размещается следующая информация о деятельности ОМСУ и подведом-
ственных им учреждениях:

5.1.1. Перечень ОМСУ МО МО Народный;
5.1.2. Список депутатов МС МО МО Народный;
5.1.3. Перечень муниципальных учреждений, подведомственных ОМСУ;
5.1.4. Результаты проверок, проводимых ОМСУ в пределах их полномочий;
5.1.5. Иная общедоступная информация о деятельности ОМСУ и подведомственных им учреждениях, под-

лежащая размещению в сети “Интернет” в форме открытых данных в соответствии с федеральными законами, 
актами Президента и Правительства РФ.

Раздел 6. Требования к технологическим, программным и лингвистическим средствам обеспе-
чения пользования официальным сайтом ОМСУ

6.1. Технологические и программные средства обеспечения пользования официальным сайтом ОМСУ 
в сети «Интернет» должны обеспечивать доступ пользователей для ознакомления с информацией, размещен-
ной на сайте, на основе общедоступного программного обеспечения.

6.2. Для просмотра официального сайта ОМСУ не должна предусматриваться установка на компьютере 
пользователей специально созданных с этой целью технологических и программных средств.

6.3. Пользователю должна предоставляться наглядная информация о структуре официального сайта ОМСУ.
6.4. Технологические и программные средства ведения официального сайта ОМСУ должны обеспечивать:
6.4.1. ведение электронных журналов учета операций, выполненных с помощью технологических средств 

и программного обеспечения ведения официального сайта ОМСУ;
6.4.2. ежедневное копирование информации на резервный носитель, обеспечивающее возможность ее 

восстановления с указанного носителя;
6.4.3. защиту информации от уничтожения, модификации и блокирования доступа к ней, а также от иных 

неправомерных действий в отношении такой информации;
6.4.4. хранение информации, размещенной на официальном сайте ОМСУ, в течение 5 лет со дня ее пер-

вичного размещения.
6.5. Информация на официальном сайте ОМСУ должна размещаться на русском языке.
Допускается указание наименований иностранных юридических лиц, фамилий и имен физических лиц с ис-

пользованием букв латинского алфавита.
Раздел 7. Права и обязанности должностных лиц, ответственных за организацию работы 

по обеспечению доступа к информации о деятельности ОМСУ
7.1. Должностные лица, ответственные за организацию работы по обеспечению доступа к информации 

о деятельности ОМСУ:
7.1.1. В пределах своей компетенции обеспечивают соблюдение сроков и порядка предоставления инфор-

мации о деятельности ОМСУ;
7.1.2. Осуществляют контроль за достоверностью и актуальностью информации, размещенной на офи-

циальном сайте ОМСУ в сети «Интернет», а также в местах, указанных в подпункте 2.1.3 настоящего Порядка;
7.1.3. Запрашивают и получают необходимую информацию, материалы и документы из структурных по-

дразделений ОМСУ, подведомственных ОМСУ муниципальных учреждений (предприятий);
7.1.4. Осуществляют передачу письменных запросов пользователей информацией должностным лицам, 

уполномоченным на предоставление информации о деятельности ОМСУ;
7.1.5. Обеспечивают в пределах своей компетенции создание организационно-технических условий, необ-

ходимых для реализации права граждан на доступ к информации о деятельности ОМСУ.
7.2. Должностные лица, ответственные за организацию работы по обеспечению доступа к информации 

о деятельности ОМСУ, при предоставлении информации о деятельности ОМСУ в пределах своей компетенции 
обязаны обеспечивать соблюдение требований законодательства Российской Федерации, актов Президента 
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, муниципальных правовых актов ОМСУ, регули-
рующих организацию работы по обеспечению доступа к информации о деятельности ОМСУ.

7.3. Иные права и обязанности должностных лиц, ответственных за организацию работы по обеспечению 
доступа к информации о деятельности ОМСУ, определяются должностными инструкциями муниципальных 
служащих ОМСУ.

7.4. Решения и действия (бездействие) ОМСУ, нарушающие право пользователей информацией на доступ 
к информации о деятельности ОМСУ, могут быть обжалованы пользователями информацией вышестоящему 
должностному лицу либо в суд.

Приложение № 2 к решению МС МО МО Народный
от «27» мая 2020 года № 20

Перечень информации о деятельности МС МО МО Народный, главы МО МО Народный, 
размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

№
п/п Перечень сведений Сроки размещения сведений

1. Общая информация
1.1. Наименование, структура МС МО МО Народный, почтовый адрес, 

адрес электронной почты, номера телефонов и факса
Поддерживается в актуальном 
состоянии.

1.2. Сведения о полномочиях, задачах и функциях структурных 
подразделений и постоянных комиссий МС МО МО Народный, 
перечень законов и иных нормативных правовых актов, опреде-
ляющих эти полномочия, задачи и функции

В течение 5 рабочих дней со дня 
вступления в силу соответствующих 
муниципальных правовых актов. 
Перечень законов и иных норматив-
ных правовых актов поддерживается 
в актуальном состоянии.

1.3. Сведения о руководителях МС МО МО Народный, в том числе 
о Главе и Заместителе Главы МО МО Нродный, его структурных 
подразделений (фамилия, имя, отчество)

В течение 5 рабочих дней со дня 
назначения. Поддерживается в акту-
альном состоянии.

1.4. Перечни информационных систем, банков данных, реестров, 
регистров, находящихся в ведении МС МО МО Народный / Главы 
МО МО Народный

Поддерживаются в актуальном 
состоянии

1.5. Сведения о средствах массовой информации, учрежденных МС 
МО МО Народный

В течение 5 рабочих дней с даты 
учреждения. Поддерживается в ак-
туальном состоянии

2. Информация о нормотворческой деятельности
2.1. Решения МС МО МО Народный, сведения о внесении изменений, 

признании их утратившими силу, а так же сведения о государ-
ственной регистрации в случаях, установленных законода-
тельством РФ

В течение 5 рабочих дней со дня 
вступления в силу / со дня государст-
венной регистрации в случаях, уста-
новленных законодательством РФ

2.2. Постановления и распоряжения Главы МО МО Народный, 
имеющие нормативный характер, сведения о внесении в них 
изменений, признании утратившими силу, а так же сведения 
о государственной регистрации

В течение 5 рабочих дней со дня 
государственной регистрации

2.3. Сведения о судебных постановлениях по делам о признании 
недействующими нормативных правовых актов МС МО МО 
Народный, Главы МО МО Народный

в течение 5 рабочих дней со дня по-
ступления судебного постановления 
в МС МО МО Народный, Главе МО МО 
Народный

2.4. Тексты проектов решений, внесенных в МС МО МО Народный:
проекты решений, не имеющих нормативного характера
проекты решений, имеющих нормативный характера

- Не позднее, чем за 4 календарных 
дня до дня рассмотрения на заседа-
нии МС МО МО Народный;
– Не позднее, чем за 14 календарных 
дней до дня утверждения

2.5. Тексты проектов постановлений, распоряжений Главы МО МО 
Народный, имеющих нормативный характер

Не позднее, чем за 14 календарных 
дней до дня утверждения

2.6. Информацию о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

Поддерживается в актуальном 
состоянии

2.7. Установленные формы обращений, заявлений и иных доку-
ментов, принимаемых МС МО МО Народный / Главой МО МО 
Народный к рассмотрению

В течение 5 рабочих дней со дня 
утверждения / изменения

2.8. Порядок обжалования решений МС МО МО Народный, постанов-
лений и Распоряжений Главы МО МО Народный

Поддерживается в актуальном 
состоянии

3. Информация об участии МС МО МО Народный / Главы МО МО 
Народный в целевых и иных программах, международном 
сотрудничестве, включая официальные тексты международных 
договоров

В течение 5 рабочих дней со дня 
утверждения (включения) целевой 
программы / заключения междуна-
родного договора

4. Информация о мероприятиях, проводимых МС МО МО Народный 
/ Главой МО МО Народный, в том числе сведения об официаль-
ных визитах и о рабочих поездках руководителей и официаль-
ных делегаций МС МО МО Народный

Анонсы –  в течение одного рабочего 
дня перед началом мероприятия, 
итоги –  в течение 5 рабочих дней 
со дня завершения

5. Информация о результатах проверок, проведенных МС МО МО 
Народный / Главой МО МО Народный в пределах их полномочий, 
а также о результатах проверок, проведенных в МС МО МО 
Народный

В течение 5 рабочих дней со дня 
подписания актов (заключений) 
проверок / поступления актов (за-
ключений) проверок

6. Тексты официальных выступлений и заявлений руководителей 
МС МО МО Народный

В течение 5 рабочих дней со дня 
выступления / заявления
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ПРИЗЫВ В ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ РФ. ВЕСНА2020
01 апреля 2020 года начал-

ся очередной весенний призыв 

на военную службу, который 

в соответствии с Федеральным 

законом от 28 марта 1998 года 

N53 ФЗ «О воинской обязаннос-

ти и военной службе» Продлит-

ся до 15 июля 2020 года. На этот 

раз призыв проходит в особых, 

условиях, поэтому работа при-

зывных комиссий была начата 

12 мая 2020 г., а отправки в вой-

ска с 20 мая 2020 года. По-преж-

нему председателями призывных 

комиссий назначаются главы 

администраций муниципальных 

образований, которым в этот не-

простой период приходится ор-

ганизовывать работу по призыву 

граждан в вооруженные силы 

в сжатые сроки, с учетом требо-

ваний по противодействию рас-

пространения коронавирусной 

инфекции (COVID-19).

На призывном пункте военно-

го комиссариата Невского района 

соблюдаются все необходимые са-

нитарно-профилактические меры 

безопасности по противодействию 

вирусной инфекции. Призывники, 

пребывающие по повесткам, про-

ходят осмотр, термометрию, обра-

ботку рук дезинфицирующие сред-

ствами, выдаются индивидуальные 

средства защиты. Также по графику 

проводится обработка помещений, 

обеспечена разметка для соблюде-

ния безопасной дистанции между 

посетителями.

Этой весной выпускники школ, 

подлежащие призыву на военную 

службу в армию уходить не будут –  

они получат возможность сдать 

ЕГЭ и поступить в вузы.

Все призывники пройдут тести-

рование на коронавирус. Во время 

доставки к месту прохождения во-

енной службы будут носить защит-

ные маски, а также изолировано 

размешаться в залах ожидания во-

кзалов и аэропортов, чтобы исклю-

чить контакты с гражданским на-

селением. При прибытии к месту 

службы будет соблюден двухне-

дельный карантин. И уже после 

прохождения всех необходимых 

санитарно-профилактических мер 

призывники примут присягу и при-

ступят к несению военной службы.

На протяжении многих лет 

Невский район выполняет план 

по призыву только на отлично. Это 

результат совместной работы раз-

личных структур и ведомств рай-

она, а также целенаправленного 

патриотического воспитания мо-

лодёжи, которому в районе уделя-

ется большое внимание.

Уважаемые жители Невско-

го района, хочу напомнить, что 

по существующему законодатель-

ству молодые люди призываются 

на военную службу сроком все-

го лишь на двенадцать месяцев. 

Время службы пролетает быст-

ро. Ребята, прошедшие срочную 

службу, приобретают множество 

социальных гарантий, которые 

определены законодательством 

РФ и успешно осуществляются 

на практике –  это внеконкурсное 

поступление в ВУЗы, право трудо-

устройства в силовые ведомства 

(МВД, ФСБ) и многие другие, И. 

напротив, граждане, достигшие 

27 летнего возраста и не отслу-

жившие в Вооруженных силах 

РФ, не имея на то законных осно-

ваний, вместе военного билета 

получат справку, установленно-

го образца и не смогут занимать 

должности в системе государст-

венного и муниципального управ-

ления и силовых структурах.

По всем интересующим Вас 

вопросам вы можете обретаться 

в военный комиссариат Невского 

района г. Санкт-Петербурга, по ад-

ресу: г. СПб, ул. Крупской, дом 5 б, 

кабинет № 33. Сотрудники отдела 

профессионально и четко помогут 

разобраться в любой проблемной 

ситуации.

Военный комиссар Невского 

района г. СПб С. Яковлев

 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПАДЕНИЕ ДЕТЕЙ ИЗ ОКОН
С наступлением теплого времени 

года учащаются случаи падения детей 

из окон жилых домов.

Основными причинами травмирования 

детей является: недостаток контроля взро-

слыми за поведением детей; рассеяность 

домочадцев, забывающих закрывать окна 

на период их отсутствия; наличие на окнах 

противомоскитных сеток, создающих мни-

мую иллюзию закрытого окна; неправиль-

ная расстановка мебели в квартире, даю-

щая возможность детям самостоятельно 

забираться на подоконники. Указанные 

ошибки могут привести к серьезной тра-

гедии, а также гибели малолетних.

Кроме того, по действующему зако-

нодательству родители несут уголовную 

и административную ответственность 

за сохранение жизни и здоровья своих 

несовершеннолетних детей.

В случае падения детей из окон роди-

тели подлежат привлечению по ст. 5.35 

КоАП РФ «Неисполнение родителями 

или иными законными представителя-

ми несовершеннолетних обязанностей 

по содержанию и воспитанию несовер-

шеннолетних», а также по ст. 109 УК РФ 

«Причинение смерти по неосторожно-

сти», по ст. 118 УК РФ «Причинение тяжко-

го вреда здоровью по неосторожности», 

по ст. 125 УК РФ «Оставление в опасно-

сти», в зависимости от наступивших по-

следствий.

Прокуратура Невского Района информирует

Рубрика

ГРАЖДАНСКИЙ ИСК В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ
Гражданский иск в уголовном процессе –  это требование о возмещении имущественного 

и (или) морального вреда, причиненного преступлением гражданину, организации, государству.

Предметом гражданского иска является требование физического или юридического лица, 

адресованное суду (следователю, дознавателю), о возмещении имущественного вреда, компен-

сации морального вреда, в соответствии с ч. 1 ст. 44 УПК РФ.

Гражданский иск может быть предъявлен в период после возбуждения уголовного дела 

и до окончания судебного следствия при рассмотрении уголовного дела в суде первой инстан-

ции, без уплаты государственной пошлины.

Гражданский иск в защиту интересов несовершеннолетних, лиц, признанных недееспособ-

ными либо ограниченно дееспособными в порядке, установленном гражданским процессуаль-

ным законодательством, лиц, которые по иным причинам не могут сами защищать свои права 

и законные интересы, может быть предъявлен их законными представителями или прокурором, 

а в защиту интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципаль-

ных образований, государственных и муниципальных унитарных предприятий –  прокурором.

Следует учитывать, что гражданский истец не вправе разглашать данные предварительного 

расследования, в ином случае он может быть привлечен к уголовной ответственности, предус-

мотренной ст. 310 УК РФ.

№
п/п Перечень сведений Сроки размещения сведений

7. Статистическая информация
7.1. Статистические данные и показатели, характеризующие со-

стояние и динамику развития сфер жизнедеятельности МО МО 
Народный, регулирование которых отнесено к полномочиям ОМСУ 
МО МО Народный

Поддерживаются в актуальном 
состоянии

7.2. Сведения об использовании выделяемых бюджетных средств В течение 5 рабочих дней с даты 
утверждения соответствующих 
отчетов

8. Информация о кадровом обеспечении
8.1. Порядок поступления граждан на муниципальную службу Поддерживается в актуальном 

состоянии
8.2. Сведения о вакантных должностях муниципальной службы, 

имеющихся в МС МО МО Народный
В течение 3 рабочих дней после объ-
явления вакантной должности

8.3. Квалификационные требования к кандидатам на замещение 
вакантных должностей муниципальной службы

В течение 3 рабочих дней после объ-
явления вакантной должности

8.4. Условия и результаты конкурсов на замещение вакантных долж-
ностей муниципальной службы

Условия конкурса размещаются 
в соответствии с муниципальными 
правовыми актами, но не позднее, 
чем за 20 дней до дня проведения 
конкурса Результаты –  в течение 
3 рабочих дней после проведения 
конкурса

8.5. Номера телефонов, по которым можно получить информацию 
по вопросу замещения вакантных должностей МС МО МО 
Народный

Поддерживаются в актуальном 
состоянии

9. Информация по противодействию коррупции
9.1. Нормативные правовые и иные акты в сфере противодействия 

коррупции
Поддерживается в актуальном 
состоянии

9.2. Информации об антикоррупционной экспертизе: о подготовке 
проектов нормативных правовых актов и результатах их обще-
ственного обсуждения

Поддерживается в актуальном 
состоянии

9.3. Методические материалы Поддерживается в актуальном 
состоянии

9.4. Формы документов, связанных с противодействием коррупции, 
для заполнения

Поддерживается в актуальном 
состоянии

9.5. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера Главы МО МО Народный, Замести-
теля Главы МО МО Народный, депутатов МС МО МО Народный, 
муниципальных служащих аппарата МС МО МО Народный, их 
супругов и несовершеннолетних детей

В течение 14 рабочих дней со дня 
истечения срока, установленного 
для их подачи

9.6. Информации о деятельности комиссии по соблюдению требо-
ваний к служебному поведению и урегулированию конфликта 
интересов (аттестационной комиссии)

Поддерживается в актуальном 
состоянии

10. Информация о работе МС МО МО Народный, Главы МО МО Народный с обращениями граждан (физиче-
ских лиц), организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов, 
органов местного самоуправления

10.1. Порядок и время приема, порядок рассмотрения обращений 
с указанием актов, регулирующих эту деятельность

Поддерживается в актуальном 
состоянии

10.2. Фамилия, имя и отчество лица, к полномочиям которого 
отнесены организация приема лиц, обеспечение рассмотрения 
их обращений, номер телефона по которому можно получить 
информацию справочного характера

В течение 3 рабочих дней после 
назначения

10.3. Обзоры обращений, а также обобщенная информация о резуль-
татах рассмотрения обращений и принятых мерах

Ежеквартально

Приложение № 3 к решению МС МО МО Народный
от «27» мая 2020 года № 20

Перечень информации о деятельности МА МО МО Народный,
размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

N
п/п Категория информации Периодичность размещения и

сроки обновления

1. Общая информация о Местной администрации

N
п/п Категория информации Периодичность размещения и

сроки обновления

1.1 Наименование и структура Местной администра-
ции, почтовый адрес, адрес электронной почты, 
номера телефонов, факса, номер телефона, по ко-
торому можно получить информацию справочного 
характера

Поддерживается в актуальном состоянии

1.2. Сведения о полномочиях Местной администрации, 
задачах и функциях структурных подразделений 
местной администрации, а также перечень законов 
и иных нормативных правовых актов, определяю-
щих эти полномочия, задачи и функции

В течение пяти рабочих дней со дня утвер-
ждения либо изменения соответствующих 
муниципальных нормативных правовых ак-
тов. Поддерживается в актуальном состоянии

1.3. Сведения о руководителях Местной администра-
ции, руководителях структурных подразделений 
(фамилии, имена, отчества, а также при согласии 
указанных лиц иные сведения о них)

В течение пяти рабочих дней со дня на-
значения.
Поддерживается в актуальном состоянии

1.4. Перечень подведомственных учреждений, сведе-
ния об их задачах и функциях, а также почтовые 
адреса, адреса электронной почты (при наличии), 
номера телефонов)

В течение пяти рабочих дней со дня создания 
(реорганизации).
Поддерживается в актуальном состоянии

1.5. Сведения о руководителях подведомственных ор-
ганизаций (фамилии, имена, отчества, а также при 
согласии указанных лиц иные сведения о них)

В течение пяти рабочих дней со дня на-
значения.
Поддерживается в актуальном состоянии

2. Информация о нормотворческой деятельности Местной администрации

2.1. Муниципальные нормативные правовые акты, под-
лежащие официальному опубликованию, изданные 
Местной администрацией, включая сведения о вне-
сении в них изменений, сведения о включении их 
в регистр муниципальных нормативных правовых 
актов, признании их утратившими силу, признании 
их судом недействующими.

В сроки, установленные правовыми актами 
об утверждении порядка официального 
опубликования соответствующих правовых 
актов.
В течение пяти рабочих дней со дня включе-
ния в регистр муниципальных нормативных 
правовых актов.
В течение пяти рабочих дней со дня вступле-
ния в силу соответствующего решения суда.

2.2. Административные регламенты Со дня вступления в силу

2.3. Проекты муниципальных нормативных правовых 
актов, разрабатываемых Местной администрацией

В сроки, не менее 14 календарных дней 
до даты принятия

2.4. Порядок обжалования нормативных правовых 
актов и иных решений, принятых Местной адми-
нистрацией

Поддерживается в актуальном состоянии

2.5. Информация о закупках товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд 

Поддерживается в актуальном состоянии

2.6. Формы обращений, заявлений и иных документов, 
принимаемых Местной администрацией к рассмо-
трению в соответствии с законами и иными нор-
мативными правовыми актами, муниципальными 
правовыми актами

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информация о текущей деятельности Местной администрации (в пределах компетенции)

3.1. Информацию об участии в целевых и иных програм-
мах, международном сотрудничестве, а также о ме-
роприятиях, проводимых Местной администраци-
ей, в том числе сведения об официальных визитах 
и о рабочих поездках руководителей и официальных 
делегаций государственного органа

В течение 5 рабочих дней со дня утверждения 
программы
В течение пяти рабочих дней со дня заверше-
ния мероприятия

3.2. Информационные и аналитические материалы (до-
клады, отчеты и обзоры информационного характе-
ра) о деятельности Местной администрации
Тексты официальных выступлений и заявлений 
Главы Местной администрации

Анонс за один день до мероприятия
Итоги –  в течение пяти рабочих дней со дня 
завершения мероприятия

3.3. Информация о состоянии защиты населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций и принятых 
мерах по обеспечению их безопасности, о прогно-
зируемых и возникших чрезвычайных ситуациях, 
приемах и способах защиты от них

Поддерживается в актуальном состоянии

N
п/п Категория информации Периодичность размещения и

сроки обновления

3.4. Перечень муниципальных (ведомственных) про-
грамм и планов Местной администрации

Поддерживается в актуальном состоянии

3.5. Перечень муниципальных и государственных услуг, 
Местной администрацией, а также информация 
о способах их получения.

Поддерживается в актуальном состоянии

3.6. Информацию о результатах проверок, проведенных 
Местной администрацией, а также о результатах 
проверок, проведенных в Местной администрации, 
подведомственных организациях

В течение пяти рабочих дней со дня оформле-
ния результатов соответствующих проверок

3.7. Статистические данные и информация, характери-
зующая состояние и динамику развития экономиче-
ской, социальной и иных сфер жизнедеятельности, 
регулирование которых отнесено к полномочиям 
Местной администрации

Поддерживается в актуальном состоянии

3.8. Сведения об использовании Местной администра-
цией выделяемых бюджетных средств

В течение пяти рабочих дней с момента 
утверждения.

3.9. Информация о принимаемых мерах по противо-
действию коррупции в Местной администрации, 
подведомственных организациях, в том числе 
перечень нормативных правовых и иных актов 
в сфере противодействия коррупции, информация 
о деятельности комиссии по соблюдению требова-
ний к служебному поведению и урегулированию 
конфликта интересов

Поддерживается в актуальном состоянии

4. Информация о кадровом обеспечении Местной администрации

4.1. Порядок поступления граждан на муниципальную 
службу

Поддерживается в актуальном состоянии

4.2. Сведения о вакантных должностях муниципальной 
службы, имеющихся в Местной администрации, 
квалификационные требования к кандидатам 
на замещение вакантных должностей муниципаль-
ной службы

В течение трех рабочих дней со дня объявле-
ния вакантной должности

4.3. Условия и результаты конкурсов на замещение ва-
кантных должностей муниципальной службы

Условия конкурса –  не позднее двадцати 
дней до дня проведения конкурса,
результаты конкурса –  в течение трех дней 
со дня проведения конкурса

4.4. Номера телефонов, по которым можно получить 
информацию по вопросу замещения вакантных 
должностей в местной администрации

Поддерживается в актуальном состоянии

4.5. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера государст-
венных муниципальных служащих местной админи-
страции, замещающих должности муниципальной 
службы в местной администрации, руководителей 
муниципальных учреждений (предприятий) подве-
домственных местной администрации, а также их 
супруг (супругов) и несовершеннолетних детей

В соответствии с:
– Федеральным законом от 2 марта 2007 г. 
N25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации»
– Указом Президента Российской Федерации 
от 8 июля 2013 г. N613 «Вопросы противодей-
ствия коррупции»
– Законом Санкт-Петербурга от 15 февраля 
2000 г. N53–8 «О регулировании отдельных 
вопросов муниципальной службы в Санкт-
Петербурге»

5. Информация о работе Местной администрации с обращениями граждан (физических лиц), организаций (юриди-
ческих лиц), общественных объединений, государственных органов, органов местного самоуправления

5.1. Порядок и время приема граждан (физических лиц), 
организаций (юридических лиц), общественных 
объединений, государственных органов

Поддерживается в актуальном состоянии

5.2. Фамилия, имя и отчество должностного лица 
Местной администрации, к полномочиям которого 
отнесена организация приема граждан (физических 
лиц), организаций (юридических лиц), общест-
венных объединений, государственных органов, 
органов местного самоуправления и обеспечение 
рассмотрения их обращений

Поддерживается в актуальном состоянии

5.3. Обзоры обращений граждан, а также обобщенная 
информация о результатах рассмотрения этих обра-
щений и принятых мерах

ежеквартально


