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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАРОДНЫЙ
(МС МО МО НАРОДНЫЙ)

(ШЕСТОЙ СОЗЫВ)

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

Р Е Ш Е Н И Е  №  1 9

«25» августа 2021 года  Санкт-Петербург

«Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных 

служащих органа местного самоуправления МО МО Народный 
и урегулированию конфликта интересов»

В  соответствии с  Федеральным законом от  25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О  противодействии коррупции», частью  4 статьи  14.1. Федерального 
закона 02.03.2007 № 25-ФЗ «О  муниципальной службе в  Российской 
Федерации», Указом Президента Российской Федерации от  01.07.2010 
№ 821 «О  комиссиях по  соблюдению требований к  служебному по-
ведению федеральных государственных служащих и  урегулирова-
нию конфликта интересов», статьей  8_1. Закона Санкт-Петербурга 
от  02.02.2000  года № 53–8 «О  регулировании отдельных вопросов 
муниципальной службы в  Санкт-Петербурге», подпунктом 7 пункта  1 
статьи  30 Устава внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный, принятого Реше-
нием Муниципального Совета Муниципального образования Муни-
ципального округа N53 Санкт-Петербурга от  3  декабря 2013 N32, Му-
ниципальный Совет внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный

РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о  комиссии по  соблюдению 

требований к  служебному поведению муниципальных служащих ор-
гана местного самоуправления МО МО Народный и  урегулированию 
конфликта интересов».

2. Признать утратившими силу:
2.1. Пункт 1 Решения МС МО МО Народный от 09.09.2015 № 27 «Об ут-

верждении Положения «О комиссии по соблюдению требований к слу-
жебному поведению муниципальных служащих муниципального обра-
зования муниципальный округ Народный и урегулированию конфликта 
интересов» (далее –  Решение), приложение № 1 к Решению;

2.2. Решение МС МО МО Народный от 06.04.2016 № 17 «О внесении 
изменений в  Решение МС МО МО Народный от  09  сентября 2015  года 
№ 27 «Об утверждении Положения «О комиссии по соблюдению требо-
ваний к  служебному поведению муниципальных служащих муници-
пального образования муниципальный округ Народный и урегулирова-
нию конфликта интересов»;

2.3. Решение МС МО МО Народный от  26.05.2016 № 30 «О  внесении 
дополнений в Решение № 27 от 09.09.2015 года «Об утверждении Поло-
жения «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведе-
нию муниципальных служащих муниципального образования муни-
ципальный округ Народный и урегулированию конфликта интересов»;

2.4. Решение МС МО МО Народный от  21.09.2016 № 40 «О  внесении 
изменений в  Решение МС МО МО Народный № 27 от  09.09.2015  года 
«Об утверждении Положения «О комиссии по соблюдению требований 
к  служебному поведению муниципальных служащих муниципального 
образования муниципальный округ Народный и урегулированию кон-
фликта интересов»;

2.5. Решение МС МО МО Народный от  15.09.2019 № 32 «О  внесении 
изменений в  Решение МС МО МО Народный от  09  сентября 2015  года 
№ 27 «Об утверждении Положения «О комиссии по соблюдению требо-
ваний к  служебному поведению муниципальных служащих муници-
пального образования муниципальный округ Народный и урегулирова-
нию конфликта интересов».

3. Настоящее решение вступает в  силу после его официального 
опубликования.

4. Контроль за  исполнением настоящего решения возложить 
на  главу муниципального образования, исполняющего полномочия 
председателя муниципального совета, Бушина В. В., главу местной ад-
министрации Сучилина И. В.

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

Приложение
к Решению МС МО МО Народный

от «25» августа 2021 № 19
«Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению

требований к служебному поведению муниципальных
служащих органа местного самоуправления

МО МО Народный и урегулированию конфликта интересов»

ПОЛОЖЕНИЕ 
о комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих органа местного 
самоуправления МО МО Народный и урегулированию 

конфликта интересов

1. Настоящим Положением определяется порядок формирования 
и деятельности комиссий по соблюдению требований к служебному по-
ведению муниципальных служащих органов местного самоуправления 
МО МО Народный и урегулированию конфликта интересов (далее –  ко-
миссии, комиссия), образуемых в органах местного самоуправления МО 
МО Народный (далее –  ОМСУ) в соответствии с Федеральным законом 
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

2. Комиссии в  своей деятельности руководствуются Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, актами Президента Российской Федерации 
и  Правительства Российской Федерации, настоящим Положением, 
а также муниципальными правовыми актами ОМСУ.

3. Основной задачей комиссий является содействие ОМСУ:
а)  в обеспечении соблюдения муниципальными служащими ОМСУ 

(далее  –  муниципальные служащие), ограничений и  запретов, требо-
ваний о  предотвращении или урегулировании конфликта интересов, 
а  также в  обеспечении исполнения ими обязанностей, установленных 
Федеральным законом «О противодействии коррупции», другими нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации (далее –  требо-
вания к служебному поведению и (или) требования об урегулировании 
конфликта интересов);

б) в осуществлении в ОМСУ мер по предупреждению коррупции.
4. Комиссии рассматривают вопросы, связанные с  соблюдением 

требований к служебному поведению и (или) требований об урегулиро-
вании конфликта интересов, в отношении муниципальных служащих.

5. Комиссия образуется в каждом ОМСУ: МС МО МО Народный и МА 
МО МО Народный. Комиссия формируется муниципальным правовым 
актом ОМСУ (распоряжением руководителя ОМСУ), состав комиссии 
должен составлять не менее 5 человек.

6. В  состав комиссии входят председатель комиссии, его замести-
тель, секретарь и  члены комиссии. Все члены комиссии при принятии 
решений обладают равными правами. В  отсутствие председателя 

комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя ко-
миссии.

7. В состав комиссии входят:
а)  представитель нанимателя (работодатель), уполномоченные им 

муниципальные служащие (в  том числе из  структурного подразде-
ления, в  котором муниципальный служащий, являющийся стороной 
конфликта интересов, замещает должность муниципальной службы, 
и  должностное лицо ОМСУ, ответственное за  работу по  профилактике 
коррупционных и иных правонарушений); лица, замещающие муници-
пальные должности в  МС МО МО Народный входят в  состав комиссии, 
формируемой в МС МО МО Народный;

б)  представитель (представители) научной или образовательной 
организации, другой организации, приглашаемый руководителем 
ОМСУ (представителем нанимателя) в  качестве независимого экспер-
та  –  специалиста по  вопросам, связанным с  муниципальной службой 
(В муниципальном правовом акте об образовании (создании) комиссии 
персональные данные эксперта не указываются.).

8. В состав комиссии по согласованию могут входить представитель 
органа Санкт-Петербурга по  профилактике коррупционных и  иных 
правонарушений, представитель общественного совета, образован-
ного при ОМСУ, представитель общественной организации ветеранов, 
созданной в  ОМСУ, представитель профсоюзной организации, дейст-
вующей в  установленном порядке в  ОМСУ, аппарате избирательной 
комиссии МО МО Народный.

Число членов комиссии, не замещающих должности муниципальной 
службы в ОМСУ, должно составлять не менее одной четверти от общего 
числа членов комиссии.

9. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы исключить 
возможность возникновения конфликта интересов, который мог  бы 
повлиять на принимаемые комиссией решения.

10. В  заседаниях комиссии с  правом совещательного голоса уча-
ствуют:

а)  непосредственный руководитель муниципального служащего, 
в  отношении которого комиссией рассматривается вопрос о  соблюде-
нии требований к  служебному поведению и  (или) требований об  уре-
гулировании конфликта интересов, и  определяемые председателем 
комиссии два муниципальных служащих, замещающих в  ОМСУ долж-
ности муниципальной службы, аналогичные должности, замещаемой 
муниципальным служащим, в отношении которого комиссией рассма-
тривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению 
и (или) требований об урегулировании конфликта интересов;

б)  другие муниципальные служащие, замещающие должности 
муниципальной службы в  ОМСУ; специалисты, которые могут дать 
пояснения по  вопросам муниципальной службы и  вопросам, рассма-
триваемым комиссией; должностные лица государственных органов, 
органов местного самоуправления в  Санкт-Петербурге; представите-
ли заинтересованных организаций; представитель муниципального 
служащего, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос 
о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований 
об урегулировании конфликта интересов, –  по решению председателя 
комиссии, принимаемому в  каждом конкретном случае отдельно 
не менее чем за три дня до дня заседания комиссии на основании хода-
тайства муниципального служащего, в отношении которого комиссией 
рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному пове-
дению и(или) требований об урегулировании конфликта интересов, или 
любого члена комиссии.

11. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем при-
сутствует не менее двух третей от общего числа членов комиссии. Про-
ведение заседаний с  участием только членов комиссии, замещающих 
должности муниципальной службы в ОМСУ, недопустимо.

12. При возникновении прямой или косвенной личной заинте-
ресованности члена комиссии, которая может привести к  конфликту 
интересов при рассмотрении вопроса, включенного в  повестку дня 
заседания комиссии, он обязан до  начала заседания заявить об  этом. 
В таком случае соответствующий член комиссии не принимает участия 
в рассмотрении указанного вопроса.

13. Основаниями для проведения заседания комиссии являются:
а)  представление руководителем ОМСУ в  соответствии с  пунктом  2 

статьи  11 Закона Санкт-Петербурга от  12  июля 2012  года № 371–68 
«О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гра-
жданами, претендующими на замещение должностей муниципальной 
службы в  Санкт-Петербурге, и  муниципальными служащими в  Санкт-
Петербурге, и  соблюдения муниципальными служащими в  Санкт-Пе-
тербурге требований к служебному поведению» (далее –  Закон Санкт-
Петербурга) материалов проверки, свидетельствующих:

о  представлении муниципальным служащим недостоверных или 
неполных сведений, предусмотренных абзацем вторым пункта  1 ста-
тьи 1 Закона Санкт-Петербурга;

о несоблюдении муниципальным служащим требований к служеб-
ному поведению и(или) требований об  урегулировании конфликта 
интересов;

б) поступившее должностному лицу ОМСУ, ответственному за работу 
по профилактике коррупционных и иных правонарушений:

обращение гражданина, замещавшего в  ОМСУ должность муници-
пальной службы, включенную в перечень должностей, утвержденный 
нормативным правовым актом ОМСУ, о  даче согласия на  замещение 
должности в  коммерческой или некоммерческой организации либо 
на  выполнение работы на  условиях гражданско-правового договора 
в  коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные 
функции по управлению этой организацией входили в его должностные 
(служебные) обязанности, до  истечения двух лет со  дня увольнения 
с муниципальной службы;

заявление муниципального служащего о  невозможности по  объ-
ективным причинам представить сведения о  доходах, об  имуществе 
и  обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей;

заявление муниципального служащего о невозможности выполнить 
требования Федерального закона от 7 мая 2013 г. N79-ФЗ «О запрете от-
дельным категориям лиц открывать и  иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и  ценности в  иностранных банках, рас-
положенных за пределами территории Российской Федерации, владеть 
и  (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами" 
(далее  –  Федеральный закон «О  запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные сред-
ства и  ценности в  иностранных банках, расположенных за  пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться ино-
странными финансовыми инструментами") в связи с арестом, запретом 
распоряжения, наложенными компетентными органами иностранного 
государства в  соответствии с  законодательством данного иностран-
ного государства, на  территории которого находятся счета (вклады), 
осуществляется хранение наличных денежных средств и  ценностей 
в иностранном банке и (или) имеются иностранные финансовые инстру-
менты, или в связи с иными обстоятельствами, не зависящими от его 
воли или воли его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

уведомление муниципального служащего о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, кото-
рая приводит или может привести к конфликту интересов.

в) представление любого члена комиссии, касающееся обеспечения 
соблюдения муниципальным служащим требований к служебному по-
ведению и  (или) требований об  урегулировании конфликта интересов 
либо осуществления в ОМСУ мер по предупреждению коррупции;

г)  представление руководителем ОМСУ материалов проверки, сви-
детельствующих о  предоставлении муниципальным служащим недо-
стоверных или неполных сведений, предусмотренных частью 1 статьи 3 
Федерального закона от  3  декабря 2012  года № 230-ФЗ «О  контроле 
за  соответствием расходов лиц, замещающих государственные долж-
ности, и иных лиц их доходам» (далее –  Федеральный закон ««О контр-
оле за  соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам»;

д)  поступившее в  соответствии с  частью  4 статьи  12 Федерального 
закона от  25  декабря 2008 г. N273-ФЗ «О  противодействии коррупции" 
и статьей 64.1 Трудового кодекса Российской Федерации в ОМСУ уведом-
ление коммерческой или некоммерческой организации о заключении 
с  гражданином, замещавшим должность муниципальной службы 
в  ОМСУ, трудового или гражданско-правового договора на  выполне-
ние работ (оказание услуг), если отдельные функции муниципального 
управления данной организацией входили в  его должностные (слу-
жебные) обязанности, исполняемые во  время замещения должности 
в  ОМСУ, при условии, что указанному гражданину комиссией ранее 
было отказано во  вступлении в  трудовые и  гражданско-правовые от-
ношения с данной организацией или что вопрос о даче согласия такому 
гражданину на замещение им должности в коммерческой или неком-
мерческой организации либо на  выполнение им работы на  условиях 
гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой 
организации комиссией не рассматривался.

14. Комиссия не  рассматривает сообщения о  преступлениях и  ад-
министративных правонарушениях, а  также анонимные обращения, 
не проводит проверки по фактам нарушения служебной дисциплины.

15. Обращение, указанное в  абзаце втором подпункта "б" пун-
кта  13 настоящего Положения, подается гражданином, замещавшим 
должность муниципальной службы в ОМСУ, должностному лицу ОМСУ, 
ответственному за  работу по  профилактике коррупционных и  иных 
правонарушений. В  обращении указываются: фамилия, имя, отчество 
гражданина, дата его рождения, адрес места жительства, замещаемые 
должности в течение последних двух лет до дня увольнения с муници-
пальной службы, наименование, местонахождение коммерческой или 
некоммерческой организации, характер ее деятельности, должност-
ные (служебные) обязанности, исполняемые гражданином во  время 
замещения им должности муниципальной службы, функции по  муни-
ципальному управлению в отношении коммерческой или некоммерче-
ской организации, вид договора (трудовой или гражданско-правовой), 
предполагаемый срок его действия, сумма оплаты за  выполнение 
(оказание) по  договору работ (услуг). Должностным лицом ОМСУ, 
ответственным за  работу по  профилактике коррупционных и  иных 
правонарушений, осуществляется рассмотрение обращения, по  ре-
зультатам которого подготавливается мотивированное заключение 
по  существу обращения с  учетом требований статьи  12 Федерального 
закона от 25 декабря 2008 г. N273-ФЗ «О противодействии коррупции".

16. Обращение, указанное в  абзаце втором подпункта "б" пун-
кта  13 настоящего Положения, может быть подано муниципальным 
служащим, планирующим свое увольнение с муниципальной службы, 
и подлежит рассмотрению комиссией в соответствии с настоящим По-
ложением.

17. Уведомление, указанное в подпункте "д" пункта 13 настоящего 
Положения, рассматривается должностным лицом ОМСУ, ответствен-
ным за работу по профилактике коррупционных и иных правонаруше-
ний, которое осуществляет подготовку мотивированного заключения 
о соблюдении гражданином, замещавшим должность муниципальной 
службы в ОМСУ, требований статьи 12 Федерального закона от 25 декаб-
ря 2008 г. N273-ФЗ «О противодействии коррупции".

18. Уведомление, указанное в  абзаце пятом подпункта «б» пун-
кта  13 настоящего Положения, рассматривается должностным лицом 
ОМСУ, ответственным за  работу по  профилактике коррупционных 
и иных правонарушений, которое осуществляет подготовку мотивиро-
ванного заключения по результатам рассмотрения уведомления.

19. При подготовке мотивированного заключения по  результатам 
рассмотрения обращения, указанного в  абзаце втором подпункта «б» 
пункта 13 настоящего Положения, или уведомлений, указанных в абза-
це пятом подпункта "б" и подпункте "д" пункта 13 настоящего Положе-
ния, должностные лица ОМСУ, ответственные за работу по профилакти-
ке коррупционных и иных правонарушений, имеют право проводить со-
беседование с муниципальным служащим, представившим обращение 
или уведомление, получать от  него письменные пояснения, а  руково-
дитель ОМСУ или его заместитель, специально на то уполномоченный, 
может направлять в установленном порядке запросы в государствен-
ные органы, органы местного самоуправления и заинтересованные ор-
ганизации. Обращение или уведомление, а также заключение и другие 
материалы в течение семи рабочих дней со дня поступления обращения 
или уведомления представляются председателю комиссии. В случае на-
правления запросов обращение или уведомление, а также заключение 
и другие материалы представляются председателю комиссии в течение 
45 дней со  дня поступления обращения или уведомления. Указанный 
срок может быть продлен, но не более чем на 30 дней.

20. Мотивированные заключения, предусмотренные пунктами  15, 
17 и 18 настоящего Положения, должны содержать:

а)  информацию, изложенную в  обращениях или уведомлениях, 
указанных в  абзацах втором и  пятом подпункта "б" и  подпункте "д" 
пункта 13 настоящего Положения;

б)  информацию, полученную от  государственных органов, органов 
местного самоуправления и  заинтересованных организаций на  осно-
вании запросов;

в)  мотивированный вывод по  результатам предварительного рас-
смотрения обращений и  уведомлений, указанных в  абзацах втором 
и пятом подпункта "б" и подпункте "д" пункта 13 настоящего Положе-
ния, а также рекомендации для принятия одного из решений в соответ-
ствии с пунктами 33, 37, 39 настоящего Положения или иного решения.

21. Председатель комиссии при поступлении к  нему информации, 
содержащей основания для проведения заседания комиссии:

а) в 10-дневный срок назначает дату заседания комиссии. При этом 
дата заседания комиссии не  может быть назначена позднее 20 дней 
со  дня поступления указанной информации, за  исключением случаев, 
предусмотренных пунктами 23 и 24 настоящего Положения;

б) организует ознакомление муниципального служащего, в отноше-
нии которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требо-
ваний к служебному поведению и (или) требований об урегулировании 
конфликта интересов, его представителя, членов комиссии и  других 
лиц, участвующих в заседании комиссии, с информацией, поступившей 
должностному лицу ОМСУ, ответственному за работу по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений, и с результатами ее проверки;

в) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание комиссии 
лиц, указанных в подпункте «б» пункта 10 настоящего Положения, при-
нимает решение об  их удовлетворении (об  отказе в  удовлетворении) 
и о рассмотрении (об отказе в рассмотрении) в ходе заседания комиссии 
дополнительных материалов.

22. Секретарь комиссии:

решает организационные вопросы, связанные с  подготовкой засе-
дания комиссии;

осуществляет ознакомление муниципального служащего, в отноше-
нии которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требо-
ваний к служебному поведению и (или) требований об урегулировании 
конфликта интересов, его представителя, членов комиссии и  других 
лиц, участвующих в заседании комиссии, с информацией, поступившей 
должностному лицу ОМСУ, ответственному за работу по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений, и с результатами ее проверки;

письменно извещает муниципального служащего, в  отношении 
которого комиссией рассматривается вопрос о  соблюдении требова-
ний к  служебному поведению и  (или) требований об  урегулировании 
конфликта интересов, членов комиссии и  приглашенных лиц о  дате, 
времени и месте заседания комиссии;

ведет протокол заседания комиссии;
в  трехдневный срок со  дня заседания комиссии направляет копии 

протокола заседания комиссии руководителю ОМСУ, полностью или 
в  виде выписок из  него  –  муниципальному служащему, в  отношении 
которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований 
к  служебному поведению и  (или) требований об  урегулировании кон-
фликта интересов, а также по решению комиссии –  иным заинтересо-
ванным лицам;

формирует дело с материалами проверки.
23. Заседание комиссии по  рассмотрению заявлений, указанных 

в  абзацах третьем и  четвертом подпункта "б" пункта  13 настоящего 
Положения, как правило, проводится не позднее одного месяца со дня 
истечения срока, установленного для представления сведений о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

24. Уведомление, указанное в подпункте "д" пункта 13 настоящего 
Положения, как правило, рассматривается на  очередном (плановом) 
заседании комиссии.

25. Председатель комиссии открывает заседание комиссии, до-
кладывает о  вопросах, включенных в  повестку дня, оглашает список 
приглашенных лиц и представителей заинтересованных организаций.

26. Заседание комиссии проводится, как правило, в  присутствии 
муниципального служащего, в  отношении которого рассматривается 
вопрос о  соблюдении требований к  служебному поведению и  (или) 
требований об урегулировании конфликта интересов, или гражданина, 
замещавшего должность муниципальной службы в ОМСУ. О намерении 
лично присутствовать на  заседании комиссии муниципальный служа-
щий или гражданин указывает в  обращении, заявлении или уведом-
лении, представляемых в  соответствии с  подпунктом "б" пункта  13 
настоящего Положения.

27. Заседания комиссии могут проводиться в  отсутствие муници-
пального служащего или гражданина в случае:

а)  если в  обращении, заявлении или уведомлении, предусмотрен-
ных подпунктом "б" пункта  13 настоящего Положения, не  содержится 
указания о  намерении муниципального служащего или гражданина 
лично присутствовать на заседании комиссии;

б)  если муниципальный служащий или гражданин, намереваю-
щиеся лично присутствовать на  заседании комиссии и  надлежащим 
образом извещенные о  времени и  месте его проведения, не  явились 
на заседание комиссии.

28. На заседании комиссии заслушиваются пояснения муниципаль-
ного служащего или гражданина, замещавшего должность муници-
пальной службы в  ОМСУ (с  их согласия) и  иных лиц, рассматриваются 
материалы по  существу вынесенных на  данное заседание вопросов, 
а также дополнительные материалы.

29. При необходимости комиссия вправе истребовать дополни-
тельные информацию и  материалы, совершить иные необходимые 
действия, а  также сделать перерыв в  заседании комиссии (в  течение 
одного рабочего дня) либо перенести заседание комиссии на  другой 
день, о  чем делается соответствующая запись в  протоколе заседания 
комиссии.

При переносе заседания комиссии председатель комиссии назначает 
дату нового заседания комиссии.

30. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не впра-
ве разглашать сведения, ставшие им известными в  ходе работы ко-
миссии.

31. По  итогам рассмотрения вопроса, указанного в  абзаце втором 
подпункта «а» пункта 13 настоящего Положения, комиссия принимает 
одно из следующих решений:

а)  установить, что сведения, представленные муниципальным 
служащим в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 1 Закона 
Санкт-Петербурга, являются достоверными и полными;

б)  установить, что сведения, представленные муниципальным 
служащим в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 1 Закона 
Санкт-Петербурга, являются недостоверными и  (или) неполными. 
В  этом случае комиссия рекомендует руководителю ОМСУ применить 
к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.

32. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем 
подпункта «а» пункта 13 настоящего Положения, комиссия принимает 
одно из следующих решений:

а) установить, что муниципальный служащий соблюдал требования 
к  служебному поведению и  (или) требования об  урегулировании кон-
фликта интересов;

б)  установить, что муниципальный служащий не  соблюдал требо-
вания к служебному поведению и (или) требования об урегулировании 
конфликта интересов. В этом случае комиссия рекомендует руководи-
телю ОМСУ указать муниципальному служащему на  недопустимость 
нарушения требований к  служебному поведению и  (или) требований 
об  урегулировании конфликта интересов либо применить к  муници-
пальному служащему конкретную меру ответственности.

33. По  итогам рассмотрения вопроса, указанного в  абзаце втором 
подпункта «б» пункта 13 настоящего Положения, комиссия принимает 
одно из следующих решений:

а)  дать гражданину согласие на  замещение должности в  коммер-
ческой или некоммерческой организации либо на выполнение работы 
на  условиях гражданско-правового договора в  коммерческой или 
некоммерческой организации, если отдельные функции по  управ-
лению этой организацией входили в  его должностные (служебные) 
обязанности;

б)  отказать гражданину в  замещении должности в  коммерческой 
или некоммерческой организации либо в выполнении работы на усло-
виях гражданско-правового договора в  коммерческой или неком-
мерческой организации, если отдельные функции по управлению этой 
организацией входили в  его должностные (служебные) обязанности, 
и мотивировать свой отказ.

34. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем 
подпункта «б» пункта 13 настоящего Положения, комиссия принимает 
одно из следующих решений:

а) признать, что причина непредставления муниципальным служа-
щим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера своих супруги (супруга) и  несовершеннолетних детей 
является объективной и уважительной;

б)  признать, что причина непредставления муниципальным слу-
жащим сведений о  доходах, об  имуществе и  обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и  несовершеннолетних 

детей не является уважительной. В этом случае комиссия рекомендует 
муниципальному служащему принять меры по представлению указан-
ных сведений;

б)  признать, что причина непредставления муниципальным слу-
жащим сведений о  доходах, об  имуществе и  обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и  несовершеннолетних 
детей необъективна и является способом уклонения от представления 
указанных сведений. В этом случае комиссия рекомендует руководите-
лю ОМСУ применить к  муниципальному служащему конкретную меру 
ответственности.

35. По  итогам рассмотрения вопроса, указанного в  подпункте "г" 
пункта 13 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следу-
ющих решений:

а)  признать, что сведения, представленные муниципальным 
служащим в  соответствии с  частью  1 статьи  3 Федерального закона 
«О  контроле за  соответствием расходов лиц, замещающих государст-
венные должности, и  иных лиц их доходам", являются достоверными 
и полными;

б) признать, что сведения, представленные муниципальным служа-
щим в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона «О контр-
оле за  соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам", являются недостоверными и (или) 
неполными. В этом случае комиссия рекомендует руководителю ОМСУ 
применить к  муниципальному служащему конкретную меру ответст-
венности и (или) направить материалы, полученные в результате осу-
ществления контроля за расходами, в органы прокуратуры и (или) иные 
государственные органы в соответствии с их компетенцией.

36. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце четвер-
том подпункта "б" пункта 13 настоящего Положения, комиссия прини-
мает одно из следующих решений:

а)  признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению 
требований Федерального закона «О  запрете отдельным категориям 
лиц открывать и  иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за преде-
лами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами", являются объективны-
ми и уважительными;

б) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению тре-
бований Федерального закона «О  запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные сред-
ства и  ценности в  иностранных банках, расположенных за  пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться ино-
странными финансовыми инструментами", не являются объективными 
и уважительными. В этом случае комиссия рекомендует руководителю 
ОМСУ применить к  муниципальному служащему конкретную меру от-
ветственности.

37. По  итогам рассмотрения вопроса, указанного в  абзаце пятом 
подпункта "б" пункта  13 настоящего Положения, комиссия принимает 
одно из следующих решений:

а) признать, что при исполнении муниципальным служащим долж-
ностных обязанностей конфликт интересов отсутствует;

б) признать, что при исполнении муниципальным служащим долж-
ностных обязанностей личная заинтересованность приводит или может 
привести к конфликту интересов. В этом случае комиссия рекомендует 
муниципальному служащему и  (или) руководителю ОМСУ принять 
меры по  урегулированию конфликта интересов или по  недопущению 
его возникновения;

в) признать, что муниципальный служащий не соблюдал требования 
об урегулировании конфликта интересов. В этом случае комиссия реко-
мендует руководителю ОМСУ применить к муниципальному служаще-
му конкретную меру ответственности.

38. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в подпунктах «а», 
«б», «г» и  «д» пункта  13 настоящего Положения, при наличии к  тому 
оснований комиссия может принять иное решение, чем это предусмо-
трено пунктами 31–37, 39 настоящего Положения. Основания и мотивы 
принятия такого решения должны быть отражены в протоколе заседа-
ния комиссии.

39. По  итогам рассмотрения вопроса, указанного в  подпункте "д" 
пункта  13 настоящего Положения, комиссия принимает в  отношении 
гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в ОМСУ, 
одно из следующих решений:

а)  дать согласие на  замещение им должности в  коммерческой или 
некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях 
гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой 
организации, если отдельные функции по  муниципальному управ-
лению этой организацией входили в  его должностные (служебные) 
обязанности;

б)  установить, что замещение им на  условиях трудового договора 
должности в  коммерческой или некоммерческой организации и  (или) 
выполнение в коммерческой или некоммерческой организации работ 
(оказание услуг) нарушают требования статьи 12 Федерального закона 
от 25 декабря 2008 г. N273-ФЗ «О противодействии коррупции". В этом 
случае комиссия рекомендует руководителю ОМСУ проинформировать 
об  указанных обстоятельствах органы прокуратуры и  уведомившую 
организацию.

40. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного в подпун-
кте «в» пункта 13 настоящего Положения, комиссия принимает соответ-
ствующее решение.

41. Для исполнения решений комиссии могут быть подготовлены 
проекты муниципальных правовых актов ОМСУ, которые в  установ-
ленном порядке представляются на рассмотрение руководителя ОМСУ.

42. Решения комиссии по вопросам, указанным в пункте 13 насто-
ящего Положения, принимаются тайным голосованием (если комиссия 
не  примет иное решение) простым большинством голосов присутст-
вующих на  заседании членов комиссии. При равенстве числа голосов 
голос председательствующего на  заседании комиссии является реша-
ющим (в случае проведения не тайного голосования).

Решение комиссии выносится комиссией в отсутствие муниципаль-
ного служащего, в  отношении которого комиссией рассматривается 
вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) тре-
бований об  урегулировании конфликта интересов, его представителя 
и приглашенных лиц.

43. Решения комиссии оформляются протоколами, которые под-
писывают члены комиссии, принимавшие участие в  ее заседании. Ре-
шения комиссии, за  исключением решения, принимаемого по  итогам 
рассмотрения вопроса, указанного в  абзаце втором подпункта «б» 
пункта  13 настоящего Положения, для руководителя ОМСУ носят ре-
комендательный характер. Решение, принимаемое по итогам рассмо-
трения вопроса, указанного в  абзаце втором подпункта «б» пункта  13 
настоящего Положения, носит обязательный характер.

44. В протоколе заседания комиссии указываются:
а)  дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов ко-

миссии и других лиц, присутствующих на заседании;
б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании комис-

сии вопросов с указанием фамилии, имени, отчества, должности муни-
ципального служащего, в отношении которого рассматривается вопрос 
о соблюдении требований к служебному поведению и(или) требований 
об урегулировании конфликта интересов;
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в) предъявляемые к муниципальному служащему претензии, материалы, на которых они основываются;
г) содержание пояснений муниципального служащего и других лиц по существу предъявляемых претензий;
д) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изложение их выступлений;
е) источник информации, содержащей основания для проведения заседания комиссии, дата поступления информации 

в муниципальный совет;
ж) другие сведения;
з) результаты голосования;
и) решение и обоснование его принятия.
45. Член комиссии, не согласный с ее решением, вправе в письменной форме изложить свое мнение, которое подлежит 

обязательному приобщению к протоколу заседания комиссии и с которым должен быть ознакомлен муниципальный слу-
жащий, в отношении которого рассмотрен вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований 
об урегулировании конфликта интересов.

46. Копии протокола заседания комиссии в 7-дневный срок со дня заседания направляются руководителю ОМСУ полно-
стью или в виде выписок из него –  муниципальному служащему, в отношении которого рассмотрен вопрос о соблюдении 
требований к  служебному поведению и  (или) требований об  урегулировании конфликта интересов, а  также по  решению 
комиссии –  иным заинтересованным лицам.

47. Оригинал протокола заседания комиссии подшивается в дело с материалами к заседанию комиссии.
К протоколу заседания комиссии приобщаются письменные пояснения муниципального служащего, его представителя, 

приглашенных лиц, документы, подтверждающие полномочия представителей заинтересованных организаций и предста-
вителя муниципального служащего и иные документы.

48. Руководитель ОМСУ обязан рассмотреть протокол заседания комиссии и вправе учесть в пределах своей компетен-
ции, содержащиеся в нем рекомендации при принятии решения о применении к муниципальному служащему мер ответ-
ственности, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также по иным вопросам орга-
низации противодействия коррупции. О рассмотрении рекомендаций комиссии и принятом решении руководитель ОМСУ 
в письменной форме уведомляет комиссию в месячный срок со дня поступления к нему протокола заседания комиссии. 
Решение руководителя ОМСУ оглашается на ближайшем заседании комиссии и принимается к сведению без обсуждения.

49. В случае установления комиссией признаков дисциплинарного проступка в действиях (бездействии) муниципаль-
ного служащего информация об этом представляется руководителю ОМСУ для решения вопроса о применении к муници-
пальному служащему мер ответственности, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации.

50. В  случае установления комиссией факта совершения муниципальным служащим действия (факта бездействия), 
содержащего признаки административного правонарушения или состава преступления, председатель комиссии обязан 
передать информацию о совершении указанного действия (бездействии) и подтверждающие такой факт документы в пра-
воохранительные органы в трехдневный срок, а при необходимости –  немедленно.

51. Копия протокола заседания комиссии или выписка из него приобщается к личному делу муниципального служащего, 
в отношении которого рассмотрен вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегу-
лировании конфликта интересов.

52. Выписка из  решения комиссии, заверенная подписью секретаря комиссии и  печатью ОМСУ, вручается граждани-
ну, замещавшему должность муниципальной службы в ОМСУ, в отношении которого рассматривался вопрос, указанный 
в абзаце втором подпункта "б" пункта 13 настоящего Положения, под роспись или направляется заказным письмом с уве-
домлением по указанному им в обращении адресу не позднее одного рабочего дня, следующего за днем проведения соот-
ветствующего заседания комиссии.

53. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности комиссии, а также информирование 
членов комиссии о вопросах, включенных в повестку дня, о дате, времени и месте проведения заседания, ознакомление 
членов комиссии с материалами, представляемыми для обсуждения на заседании комиссии, осуществляются должностны-
ми лицами ОМСУ, ответственными за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений.

54. Дело с материалами к заседанию комиссии хранится у должностного лица ОМСУ, ответственного за работу по профи-
лактике коррупционных и иных правонарушений.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАРОДНЫЙ
(МС МО МО НАРОДНЫЙ)

(ШЕСТОЙ СОЗЫВ)

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

Р Е Ш Е Н И Е  №  2 0

«25» августа 2021 года  Санкт-Петербург

«О внесении изменений в Положение о порядке организации и проведении публичных слушаниях 
во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Народный»

В  соответствии с  частью  4 статьи  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 ор-
ганизации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», пунктом 12 статьи 18 Устава внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Народный, Муниципальный Совет внутригородского муниципально-
го образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Положение о порядке организации и проведения публичных слушаний во внутриго-

родском муниципальном образовании Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный, утвержденное Решением МС 
МО МО Народный от 17.05.2017 № 16:

1.1. В разделе 1:
– пункт 3 исключить,
– в пункте 5 слова «Глава МО –  Председатель МС МО МО Народный» заменить словами «Глава МО МО Народный (далее –  

Глава муниципального образования)»;
1.2. Подпункт 4 пункта 2.2. после слова «Народный» дополнить словами «, за исключением случаев, если в соответст-

вии со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» для преобразования муниципального образования требуется получение согласия населения 
муниципального образования, выраженного путем голосования либо на сходах граждан»;

1.3. В пункте 3.2. слова «по предложению не менее половины депутатов Муниципального совета, за исключением слу-
чаев, предусмотренных подпунктом 1 пункта 2.2. настоящего Положения» исключить;

1.4. В разделе 4:
– в пункте 4.2. слова «-Председателем МС МО МО Народный» и «- Председателя МС МО МО Народный» исключить,
– в первом абзаце пункта 4.3. слова «- Председателя МС МО МО Народный» исключить,
– подпункт 6 пункта 4.3. изложить в следующей редакции:
«6) почтовый адрес (адрес место нахождения), а  также адрес официального сайта МО МО Народный в  информацион-

но-телекоммуникационной сети «Интернет» для представления предложений и  замечаний по  вопросам, обсуждаемым 
на публичных слушаниях, заявок на выступление в публичных слушаниях, а также сроки представления указанных заявок, 
предложений и замечаний.»,

– пункт  4.4. после слов «в средствах массовой информации МО МО Народный» дополнить словами «и размещению 
на официальном сайте МО МО Народный в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,

– в пункте 4.4. слова «- Председателя МС МО МО Народный» исключить,
– первый абзац пункта 4.5. после слова «публикуются» дополнить словами «, а также размещаются на официальном 

сайте МО МО Народный в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
– последнее предложение пункта 4.5. и пункт 4.7. после слова «опубликованию» дополнить словами «, а также разме-

щению на официальном сайте МО МО Народный в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
1.5. В разделе 5:
– в пункте 5.1. слова «- Председателя МС МО МО Народный» исключить,
– в пункте 5.2. слова «-Председателем МС МО МО Народный» исключить,
– первый абзац пункта 5.4. изложить в следующей редакции:
« Комиссия со дня опубликования и размещения на официальном сайте МО МО Народный в информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет» решения Муниципального Совета (Постановления Главы муниципального образования) 
о проведении публичных слушаний:»,

– подпункт 2 пункта 5.4. изложить в следующей редакции:
«2) принимает письменные замечания и  (или) предложения по  проекту муниципального правового акта (вопросам 

о преобразовании МО МО Народный), выносимому (выносимых) на публичные слушания, в том числе замечания и (или) 
предложения, поступившие посредством обращения через официальный сайт МО МО Народный в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», осуществляет их регистрацию в специальном журнале, анализ и систематизацию;»;

1.6. В пункте 7.3. слова «принятое решение» заменить словами «мотивированное обоснование принятых решений».
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за  исполнением настоящего решения возложить на  главу муниципального образования, исполняющего 

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

В. В. Бушин

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАРОДНЫЙ
(МС МО МО НАРОДНЫЙ)

(ШЕСТОЙ СОЗЫВ)

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

Р Е Ш Е Н И Е  №  2 1

«25» августа 2021 года  Санкт-Петербург

«Об утверждении Порядка учета предложений по проекту устава МО МО Народный, проекту решения МС МО 
МО Народный о внесении изменений в устав МО МО Народный и участия граждан в их обсуждении»

В  соответствии с  частью  4 статьей  44 Федерального закона от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об  общих принципах организа-
ции местного самоуправления в  Российской Федерации», пунктом  2 статьи  34 Закона Санкт-Петербурга от  23.09.2009 
№ 420–79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», пунктом 4 статьи 59 Устава МО МО Народный, 
принятого Решением Муниципального Совета муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ N53 
от 03.12.2013 N32 (с изменениями и дополнениями), Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный

РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок учета предложений по проекту устава МО МО Народный, проекту решения МС МО 

МО Народный о внесении изменений в устав МО МО Народный и участия граждан в их обсуждении.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за  исполнением настоящего решения возложить на  главу муниципального образования, исполняющего 

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

В. В. Бушин

Приложение
к решению МС МО МО Народный
от «25» августа 2021 года № 21

«Об утверждении Порядка учета предложений по проекту устава МО МО Народный, проекту
решения МС МО МО Народный о внесении изменений в устав МО МО Народный

и участия граждан в их обсуждении»
Порядок учета предложений по проекту устава МО МО Народный, проекту решения МС МО МО Народный 

о внесении изменений в устав МО МО Народный и участия граждан в их обсуждении

Раздел 1. Общие положения
1.1. Порядок учета предложений по проекту устава МО МО Народный, проекту решения МС МО МО Народный о внесе-

нии изменений в устав МО МО Народный и участия граждан в их обсуждении (далее –  Порядок) разработан в соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и направлен на реализацию прав граждан на осуществление местного самоуправления посредством участия 
в обсуждении устава МО МО Народный (далее –  Устав), проектов решения о внесении изменений в устав МО МО Народный 
(далее –  проект решения).

1.2. Проект Устава, проект решения подлежат официальному опубликованию не позднее чем за 30 дней до дня рассмо-
трения МС МО МО Народный (далее –  Муниципальный совет) вопроса о принятии Устава, внесении изменений и дополнений 
в Устав, с одновременным опубликованием настоящего Порядка.

1.3. Не требуется официальное опубликование (обнародование) настоящего Порядка в случае, когда в Устав вносятся 
изменения в  форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, 
Устава Санкт-Петербурга или законов Санкт-Петербурга в целях приведения Устава в соответствие с этими нормативными 
правовыми актами.

Раздел 2. Порядок учета предложений граждан
2.1. Предложения (замечания) по проекту Устава или проекту решения могут вноситься гражданами РФ, иностранны-

ми гражданами на основании международных договоров (в порядке, установленном действующим законодательством), 
обладающие активным избирательным правом в органы местного самоуправления МО МО Народный (далее –  граждане).

2.2. Предложения по проекту Устава, проекту решения вносятся в Муниципальный совет в письменном виде и могут 
быть представлены лично, направлены почтой России, а также посредством направления предложений через официаль-
ный сайт МО МО Народный в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2.3. Почтовый адрес (адрес местонахождения), адрес официального сайта МО МО Народный в  информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», даты начала и окончания приема предложений по проекту Устава, проекту решения, 
указываются в муниципальном правовом акте органа местного самоуправления МО МО Народный о назначении публичных 
слушаний.

2.4. В предложении указывается номер пункта проекта Устава (проекта решения), в которые предлагается внести изме-
нения, текст предполагаемого изменения или новая редакция соответствующего пункта проекта Устава (проекта Устава), 
проекта решения, обоснование предложения со  ссылками на  действующее законодательство, фамилию, имя, отчество 
(при наличии), адрес места жительства гражданина, почтовый адрес (адрес электронной почты), на который должен быть 
направлен ответ.

Предложения граждан вносятся только в  отношении изменений и  (или) дополнений, содержащихся в  проекте Устава 
или проекте решения.

2.5. Предложения граждан в  течение трех дней с  момента поступления регистрируются комиссией по  организации 
и проведению публичных слушаний (далее –  Комиссия), сформированной муниципальным правовым актом органа мест-
ного самоуправления МО МО Народный в  соответствии с  Положением о  порядке организации и  проведении публичных 
слушаний во  внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный, утвер-
жденном решением МС МО МО Народный от 17.05.2017 № 16 (далее –  Положение).

2.6. Предложения, внесенные с  нарушением требований, установленных пунктами  2.1., 2.2. и  2.4. настоящего По-
рядка, и  (или) с  нарушением срока для подачи предложений, содержащегося в  муниципальном правовом акте органа 
местного самоуправления МО МО Народный о назначении публичных слушаний, рассмотрению на публичных слушаниях 
не подлежат.

2.7. Предложения граждан в день их регистрации передаются Комиссией в аппарат Муниципального совета для про-
ведения правовой экспертизы. Аппарат Муниципального совета не позднее, чем за один рабочий день, предшествующий 
дню проведению публичных слушаний, осуществляет подготовку мотивированного заключения и передачу его в Комис-
сию. Мотивированное заключение включает в себя сведения об общем количестве поступивших предложений, количестве 
не подлежащих рассмотрению предложений в соответствии с пунктом 2.6. Порядка, о соответствии (несоответствии) пред-
ложения действующему законодательству, о принятии (отклонении) предложения.

2.8. До проведения публичных слушаний все поступившие предложения рассматриваются на заседании Комиссии в це-
лях их анализа на соответствие требованиям настоящего Порядка, а также систематизации.

2.9. В случае несоответствия внесенного предложения требованиям, установленным пунктами 2.1., 2.2. и 2.4. насто-
ящего Порядка, и  (или) с  нарушением срока для подачи предложений, содержащегося в  муниципальном правовом акте 
органа местного самоуправления МО МО Народный о назначении публичных слушаний, Комиссией принимается решение 
об отказе в рассмотрении на публичных слушаниях такого предложения. Указанное решение принимается открытым голо-
сованием большинством голосов от установленной муниципальным правовым актом органа местного самоуправления МО 
МО Народный численности Комиссии, при равенстве голосов голос председателя Комиссии является решающим.

Письменное сообщение об  отказе в  рассмотрении предложения направляется гражданину, его представившему, 
не позднее 3 рабочих дней с даты принятия решения Комиссией.

2.10. Гражданин может отозвать внесенное им предложение до начала рассмотрения предложения на публичных слу-
шаниях.

2.11. Предложения граждан, за исключением предложений указанных в пункте 2.6. Порядка, в соответствии с Положе-
нием рассматриваются на публичных слушаниях, по ним проводится открытое голосование.

2.12. В соответствии с Положением о результатах рассмотрения предложений Муниципальный совет информирует ка-
ждое из лиц, представивших предложения.

Раздел 3. Порядок участия граждан в обсуждении Устава, проекта решения
3.1. Граждане участвуют в обсуждении Устава, проекта решения путем участия в публичных слушаниях, назначаемых 

в установленном порядке органами местного самоуправления МО МО Народный.
3.2. Порядок участия граждан в обсуждении Устава, проекта решения, определяется Положением.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАРОДНЫЙ
(ШЕСТОЙ СОЗЫВ)

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

Р Е Ш Е Н И Е  №  2 2

«25» августа 2021 года  Санкт-Петербург

«О внесении изменений в Решение МС МО МО Народный от 27.05.2020 № 22 «Об утверждении Положения 
об оплате труда депутатов муниципального совета, выборных должностных лиц местного самоуправления, 

муниципальных служащих во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Народный»

В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Фе-
дерации», Законом Санкт-Петербурга от 21.06.2006 № 348–54 «О реестре муниципальных должностей в Санкт-Петербур-
ге, реестре должностей муниципальной службы в  Санкт-Петербурге и  предельных нормативах размеров оплаты труда 
депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, членов выборных 
органов местного самоуправления в  Санкт-Петербурге, выборных должностных лиц местного самоуправления в  Санкт-
Петербурге, председателей избирательных комиссий внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих в Санкт-Петербурге», подпунктом 7 
пункта  1 статьи  30, пунктом  7.2 статьи  38 и  пунктом  8 статьи  68 Устава внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный, Муниципальный Совет внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в  Положение об  оплате труда депутатов муниципального совета, выборных должностных лиц 

местного самоуправления, муниципальных служащих во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербур-
га Муниципальный округ Народный, утвержденное Решением МС МО МО Народный от  27.05.2020 № 22, изложив первый 
абзац статьи 2.11. в следующей редакции:

«Муниципальному служащему устанавливается доплата за совмещение должностей, за расширение зон обслуживания, 
увеличение объема выполняемой работы, выполнение обязанностей временно отсутствующего работника (на период его 
очередного отпуска, длительной командировки, отпуска без содержания, периода временной нетрудоспособности).».

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Глава муниципального образования, исполняющий полномочия председателя муниципального совета 

В. В. Бушин

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАРОДНЫЙ
(МС МО МО НАРОДНЫЙ)

(ШЕСТОЙ СОЗЫВ)

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

Р  Е  Ш  Е  Н  И   Е  №  2 3

«25» августа 2021 года  Санкт-Петербург

«О внесении изменений в Решение МС МО МО Народный от 30 ноября 2020 года № 61 «Об утверждении 
бюджета внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный на 2021 год»

В соответствии с Конституцией РФ, Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об  общих принципах организации местного самоуправления в  Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга 
от 23 сентября 2009 года № 420–79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», постановлением Пра-
вительства Санкт-Петербурга от 05.08.2021 № 566 «О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербур-
га от 25.02.2021 № 79», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ 
Народный, Положением о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга Муни-
ципальный округ Народный, утвержденном Решением МС МО МО Народный от 18 апреля 2018 года № 6 (с изм. и доп.), Му-
ниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный

РЕШИЛ:
1. Внести в  Решение МС МО МО Народный от  30  ноября 2020  года № 61 «Об  утверждении бюджета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный на 2021 год» (далее –  Решение) следу-
ющие изменения:

1.1. Пункт 3 Решения изложить в следующей редакции:
«Утвердить объем межбюджетных трансфертов из  бюджета Санкт-Петербурга в  общей сумме 118 965,6  тыс. рублей, 

из них:
– объем субвенций на исполнение органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельных государствен-

ных полномочий в сумме 23 138,0 тыс. рублей, в том числе:
• по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств 

на  содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, на  содержание детей, переданных на  воспитание 
в приемные семьи, а также денежных средств на вознаграждение приемным родителям в сумме 23 130,2 тыс. рублей;

• на  исполнение органами местного самоуправления в  Санкт-Петербурге отдельных государственных полномочий 
по определению должностных лиц местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административ-
ных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях в сумме 7,8 тыс. рублей

– объем дотаций местному бюджету в сумме 95 827,6 тыс. рублей, в том числе: 
• на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 95 706,3 тыс. рублей;
• на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета в сумме 121,3 тыс. рублей.»
1.2. Приложение № 1 «Доходы бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муници-

пальный округ Народный на очередной 2021 финансовый год» к Решению изложить в редакции согласно Приложению № 1 
к настоящему решению.

Изменить бюджетные ассигнования согласно таблице:
1.3. Изменить бюджетные ассигнования согласно таблице:
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Содержание и обеспечение деятельности местной админис-
трации по решению вопросов местного значения

953 0104 00200 0003 2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

953 0104 00200 0003 2 200 3 245,2 -47,5 3 197,7

Иные бюджетные ассигнования 953 0104 00200 0003 2 800 10,4 + 47,5 57,9
Ведомственная целевая программа –  Благоустройство тер-
риторий внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный

953 0503 60000 0010 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

953 0503 60000 00100 200 63 920,5 +121,3 64 041,8

Ведомственная целевая программа  –  по  участию в  реа-
лизации мер по  профилактике дорожно-транспортного 
травматизма на территории муниципального образования, 
включая размещение, содержание и ремонт искусственных 
неровностей на внутриквартальных проездах

953 0503 79700 0049 1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

953 0503 79700 0049 1 200 700,0 -121,3 578,7

Назначение, выплата, перерасчет ежемесячной доплаты 
за стаж (общую продолжительность) работы (службы) в ор-
ганах местного самоуправления, муниципальных органах 
муниципальных образований к страховой пенсии по старо-
сти, страховой пенсии по  инвалидности, пенсии за  выслугу 
лет лицам, замещавшим муниципальные должности, 
должности муниципальной службы в  органах местного 
самоуправления, муниципальных органах муниципальных 
образований (далее  –  доплата к  пенсии), а  также приоста-
новление, возобновление, прекращение выплаты доплаты 
к пенсии в соответствии с законом Санкт-Петербурга

953 1003 50500 0023 1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 953 1003 50500 0023 1 300 576,8 -80,1 496,7
Резервные фонды местной администрации 953 0111 07000 0006 1
Иные бюджетные ассигнования 953 0111 07000 0006 1 800 245,3 +80,1 325,4
Осуществление финансового обеспечения выполнения му-
ниципального задания бюджетными учреждениями

953 0113 09200 0046 3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

953 0113 09200 0046 3 600 10 242,1 -10 242,1 0,0

Осуществление финансового обеспечения выполнения му-
ниципального задания бюджетными учреждениями

953 1102 09200 0046 3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

953 1102 09200 0046 3 600 0,0 10 242,1 10 242,1

1.4. Приложение № 2 «Ведомственная структура расходов бюджета внутригородского муниципального образования 
Муниципальный округ Народный на  очередной 2021 финансовый год» к  Решению изложить в  редакции согласно Прило-
жению № 2 к настоящему решению.

1.5. Приложение № 3 «Распределение бюджетных ассигнований по  разделам, подразделам, целевым статьям и  ви-
дам расходов классификации расходов бюджета внутригородского муниципального образования Муниципальный округ 
Народный на очередной 2021 финансовый год» к Решению изложить в редакции согласно Приложению № 3 к настоящему 
решению.

1.6. Пункт 7 Решения изложить в следующей редакции:
«Утвердить объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств в сумме 13 276,2 тыс. 

рублей в том числе:
1. расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муници-

пальной службы –  496,7 тыс. руб.;
2. содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье –  12 779,5 тыс. руб.;»
1.7. Пункт 9 Решения исключить.
1.8. Приложение № 4 «Перечень и  коды главных администраторов доходов бюджета внутригородского муниципаль-

ного образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный и закрепленных за ними доходов на очередной 2021 
финансовый год» к Решению изложить в редакции согласно Приложению № 4 к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за  исполнением настоящего решения возложить на  Главу муниципального образования, исполняющего 

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

В. В. Бушин

Приложение № 1
к Решению МС МО МО Народный
от «25» августа 2021 года № 23

Доходы бюджета внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный на очередной 2021 финансовый год

Тыс. руб.

Наименование показателя
Код дохода  

по бюджетной  
классификации

Доходы  
на 2021 год

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 11 059,2
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000 6 377,0
Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 6 377,0
Налог на  доходы физических лиц с  доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление 
и  уплата налога осуществляются в  соответствии со  статьями  227, 227.1 и  228 
Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02010 01 0000 110 6 377,0

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫ Х УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 000 1 13 00000 00 0000 000 2 842,3
Доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02000 00 0000 130 2 842,3
Прочие доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02990 00 0000 130 2 842,3
Прочие доходы от  компенсации затрат бюджетов внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения

000 1 13 02993 03 0000 130 2 842,3

Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений 
общего пользования местного значения и подлежащие зачислению в бюдже-
ты внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в  соот-
ветствии с законодательством Санкт-Петербурга

867 1 13 02993 03 0100 130 2 841,3

Другие виды прочих доходов от компенсации затрат бюджетов внутригород-
ских муниципальных образований Санкт-Петербурга

953 1 13 02993 03 0200 130 1,0

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000 1 14 00000 00 0000 000 157,4
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муни-
ципальной собственности (за  исключением движимого имущества бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 1 14 02000 00 0000 000 157,4

Доходы от  реализации иного имущества, находящегося в  муниципальной 
собственности внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и  автономных учреждений, а  также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в  том числе казенных), в  части реализации основных средств 
по указанному имуществу

953 1 14 02033 03 0000 410 157,4

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 1 682,5
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в  случае просрочки исполнения по-
ставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 
государственным (муниципальным) контрактом

000 1 16 07010 00 0000 140 40,5

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения постав-
щиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муни-
ципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным 
учреждением внутригородского муниципального образования города феде-
рального значения (муниципальным)

953 1 16 07010 03 0000 140 40,5

Доходы от  денежных взысканий (штрафов), поступающие в  счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачисле-
нию в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим 
в 2019 году (доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения за  исключением доходов, направляемых 
на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей 
в случае принятия решения финансовым органом муниципального образова-
ния о раздельном учете задолженности)

000 1 16 10123 01 0031 140 1 642,0

Доходы от  денежных взысканий (штрафов), поступающие в  счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачисле-
нию в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим 
в 2019 году (доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения за  исключением доходов, направляемых 
на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей 
в случае принятия решения финансовым органом муниципального образова-
ния о раздельном учете задолженности)

182 1 16 10123 01 0031 140 0,0



3Выпуск № 11 (145)

Наименование показателя
Код дохода  

по бюджетной  
классификации

Доходы  
на 2021 год

Доходы от  денежных взысканий (штрафов), поступающие в  счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачисле-
нию в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим 
в 2019 году (доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения за  исключением доходов, направляемых 
на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей 
в случае принятия решения финансовым органом муниципального образова-
ния о раздельном учете задолженности)

857 1 16 10123 01 0031 140 56,8

Доходы от  денежных взысканий (штрафов), поступающие в  счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачисле-
нию в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим 
в 2019 году (доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения за  исключением доходов, направляемых 
на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей 
в случае принятия решения финансовым органом муниципального образова-
ния о раздельном учете задолженности)

806 1 16 10123 01 0031 140 1 258,5

Доходы от  денежных взысканий (штрафов), поступающие в  счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачисле-
нию в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим 
в 2019 году (доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения за  исключением доходов, направляемых 
на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей 
в случае принятия решения финансовым органом муниципального образова-
ния о раздельном учете задолженности)

807 1 16 10123 01 0031 140 326,7

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 118 965,6
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 2 02 00000 00 0000 000 118 965,6

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 10000 00 0000 150 95 827,6
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 000 2 02 15001 00 0000 150 95 706,3
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюд-
жета субъекта Российской Федерации

953 2 02 15001 03 0000 150 95 706,3

Дотации бюджетам на  поддержку мер по  обеспечению сбалансированности 
бюджетов

000 2 02 15002 00 0000 150 121,3

Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения на  поддержку мер по  обеспечению сбалансирован-
ности бюджетов

953 2 02 15002 03 0000 150 121,3

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 30000 00 0000 150 23 138,0
Субвенции местным бюджетам на  выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

000 2 02 30024 00 0000 150 3 886,1

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

000 2 02 30024 03 0000 150 3 886,1

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

953 2 02 30024 03 0100 150 3 878,3

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

953 2 02 30024 03 0200 150 7,8

Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной се-
мье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

000 2 02 30027 00 0000 150 19 251,9

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 19 251,9

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

953 2 02 30027 03 0100 150 12 779,5

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

953 2 02 30027 03 0200 150 6 472,4

ИТОГО ДОХОДОВ 130 024,8

Приложение № 2
к Решению МС МО М О Народный
от «25» августа 2021 года № 23

Ведомственная структура расходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга Муниципальный округ Народный на очередной 2021 финансовый год

Наименование статей

Ко
д Г

РБ
С

Ко
д р

аз
де

ла
, 

по
др

аз
де

ла

Ко
д ц

ел
ев

ой
 

ст
ат

ьи

Ко
д в

ид
а р

ас
-

хо
до

в

Су
мм

а 2
02

1 г
од

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МО МО НАРОДНЫЙ 914 7 719,8
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 914 0100 7 719,8
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

914 0102 1 379,1

Глава муниципального образования 914 0102 00200 0001 1 1 379,1
Расходы на  выплаты персоналу в  целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

914 0102 00200 0001 1 100 1 379,1

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ) ОРГАНОВ ГО-
СУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И  ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ

914 0103 6 340,7

Депутаты, осуществляющие свою деятельность на постоянной основе 914 0103 00200 0002 1 1 160,5
Расходы на  выплаты персоналу в  целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

914 0103 00200 0002 1 100 1 160,5

Компенсация депутатам, осуществляющим свои полномочия на  непостоян-
ной основе, расходов в связи с осуществлением ими своих мандатов

914 0103 00200 0002 2 316,5

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

914 0103 00200 0002 2 100 316,5

Аппарат представительного органа муниципального образования 914 0103 00200 0002 3 4 863,7
Расходы на  выплаты персоналу в  целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

914 0103 00200 0002 3 100 2 765,2

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

914 0103 00200 0002 3 200 1 992,5

Иные бюджетные ассигнования 914 0103 00200 0002 3 800 106,0
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МО МО НАРОДНЫЙ 920 5,2
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 920 0100 5,2
Обеспечение проведения выборов и референдумов 920 0107 5,2
Члены избирательной комиссии муниципального образования 920 0107 02000 0005 1 5,2
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

920 0107 02000 0005 1 200 5,2

МЕСТНАЯ АДМИНИCТРАЦИЯ МО МО НАРОДНЫЙ 953 127 213,3
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 953 0100 27 201,3
ФУНЦИОНИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВЫСШИХ ИС-
ПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ, МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ

953 0104 25 968,6

Глава местной администрации 953 0104 00200 0003 1 1 379,1
Расходы на  выплаты персоналу в  целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

953 0104 00200 0003 1 100 1 379,1

Содержание и  обеспечение деятельности местной администрации по  реше-
нию вопросов местного значения

953 0104 00200 0003 2 20 711,2

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

953 0104 00200 0003 2 100 17 455,6

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

953 0104 00200 0003 2 200 3 197,7

Иные бюджетные ассигнования 953 0104 00200 0003 2 800 57,9
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осу-
ществлению деятельности по  опеке и  попечительству за  счет субвенций 
из бюджета Санкт-Петербурга

953 0104 00200 G085 0 3 878,3

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

953 0104 00200 G085 0 100 3 595,5

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

953 0104 00200 G085 0 200 282,8

Резервные фонды 953 0111 325,4
Резервные фонды местной администрации 953 0111 07000 0006 1 325,4
Иные бюджетные ассигнования 953 0111 07000 0006 1 800 325,4
Другие общегосударственные вопросы 953 0113 907,3
Ведомственная целевая программа по формированию архивных фондов орга-
нов местного самоуправления

953 0113 79100 0007 1 300,0

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

953 0113 79100 0007 1 200 300,0

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

953 0113 00200 G010 0 7,8

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

953 0113 00200 G010 0 200 7,8

Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд

953 0113 79200 0007 1 599,5
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Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

953 0113 79200 0007 1 200 599,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 953 0300 242,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, пожарная безопасность

953 0310 50,0

Ведомственная целевая программа по содействию в установленном порядке 
исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга в  сборе 
и обмене информацией в области защиты населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций, а также содействие в информировании населения об угрозе 
возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации

953 0310 21900 0008 1 50,0

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

953 0310 21900 0008 1 200 50,0

Ведомственная целевая программа по  проведению подготовки и  обучения 
неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных си-
туациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении 
военных действий или вследствие этих действий

953 0310 21900 0009 1 0,0

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

953 0310 21900 0009 1 200 0,0

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

953 0314 192,0

Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербур-
ге в  соответствии с  федеральным законодательством и  законодательством 
Санкт-Петербурга

953 0314 79300 0051 1 64,0

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

953 0314 79300 0051 1 200 64,0

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации 
и(или) ликвидации последствий их проявления на территории муниципально-
го образования в  форме и  порядке, установленных федеральным законода-
тельством и законодательством Санкт-Петербурга

953 0314 79400 0052 1 64,0

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

953 0314 79400 0052 1 200 64,0

Ведомственная целевая программа  –  по  участию в  формах, установленных 
законодательством Санкт-Петербурга, в  мероприятиях по  профилактике 
незаконного потребления наркотических средств и  психотропных веществ, 
новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в  Санкт-
Петербурге

953 0314 79500 0053 1 64,0

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

953 0314 79500 0053 1 200 64,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 953 0400 352,8
ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 953 0401 302,8
Ведомственная целевая программа по участию в организации и финансирова-
нии проведения оплачиваемых общественных работ

953 0401 51100 0010 1 151,4

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

953 0401 51100 0010 1 200 151,4

Ведомственная целевая программа по  участию в  организации и  финанси-
ровании 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 среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые

953 0401 51200 0010 1 151,4

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

953 0401 51200 0010 1 200 151,4

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 953 0412 50,0
Мероприятия по содействию развития малого бизнеса на территории муници-
пального образования МО Народный

953 0412 34500 0010 1 50,0

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

953 0412 34500 0010 1 200 50,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 953 0500 64 820,5
БЛАГОУСТРОЙСТВО 953 0503 64 820,5
Ведомственная целевая программа  –  Благоустройство территорий внутри-
городского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный 
округ Народный

953 0503 60000 0010 0 64 241,8

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

953 0503 60000 00100 200 64 041,8

Иные бюджетные ассигнования 953 0503 60000 00100 800 200,0
Ведомственная целевая программа –  по участию в реализации мер по профи-
лактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципально-
го образования, включая размещение, содержание и  ремонт искусственных 
неровностей на внутриквартальных проездах

953 0503 79700 0049 1 578,7

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

953 0503 79700 0049 1 200 578,7

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 953 0600 128,0
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 953 0605 128,0
Ведомственная целевая программа –  по участию в мероприятиях по охране 
окружающей среды в границах муниципального образования, за исключени-
ем организации и осуществления мероприятий по экологическому контролю

953 0605 79600 0017 1 64,0

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

953 0605 79600 0017 1 200 64,0

Ведомственная целевая программа  –  по  участию в  мероприятиях по  осу-
ществлению экологического просвещения, а  также организации экологиче-
ского воспитания и  формирования экологической культуры в  области обра-
щения с  твердыми коммунальными отходами в  границах внутригородского 
муниципального образования Муниципальный округ Народный

953 0605 80000 00182 64,0

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

953 0605 80000 00182 200 64,0

ОБРАЗОВАНИЕ 953 0700 242,0
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА И  ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИ-
ФИКАЦИИ

953 0705 50,0

Организация профессионального образования и  дополнительного професси-
онального образования выборных должностных лиц местного самоуправле-
ния, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов муни-
ципальных советов муниципальных образований, муниципальных служащих 
и  работников муниципальных учреждений, организация подготовки кадров 
для муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации об образовании и законодательством Российской Фе-
дерации о муниципальной службе

953 0705 42800 0018 1 50,0

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

953 0705 42800 0018 1 200 50,0

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 953 0707 0,0
Мероприятия по проведению работ по военно-патриотическому воспитанию 
граждан, проживающих на территории муниципального образования

953 0707 43100 0019 1 0,0

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

953 0707 43100 0019 1 200 0,0

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 953 0709 192,0
Ведомственная целевая программа –  по участию в реализации мер по профи-
лактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципально-
го образования, включая размещение, содержание и  ремонт искусственных 
неровностей на внутриквартальных проездах

953 0709 79700 0049 1 64,0

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

953 0709 79700 0049 1 200 64,0

Ведомственная целевая программа –  по участию в реализации мероприятий 
по  охране здоровья граждан от  воздействия окружающего табачного дыма 
и  последствий потребления табака на  территории муниципального образо-
вания

953 0709 79800 0055 1 64,0

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

953 0709 79800 0055 1 200 64,0

Ведомственная целевая программа- по  участию в  создании условий для 
реализации мер, направленных на  укрепление межнационального и  меж-
конфессионального согласия, сохранение и  развитие языков и  культуры на-
родов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального 
образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику 
межнациональных (межэтнических) конфликтов на территории муниципаль-
ного образования

953 0709 79900 0057 1 64,0

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

953 0709 79900 0057 1 200 64,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 953 0800 2 975,0
КУЛЬТУРА 953 0801 580,0
Ведомственная целевая программа по  организации и  проведению местных 
и  участию в  организации и  проведении городских праздничных и  иных зре-
лищных мероприятий на территории муниципального образования

953 0801 44000 0020 1 580,0

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

953 0801 44000 0020 1 200 580,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 953 0804 2 395,0
Ведомственная целевая программа по организации и проведению досуговых 
мероприятий для жителей муниципального образования

953 0804 43200 0056 1 2 395,0

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

953 0804 43200 0056 1 200 2 395,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 953 1000 20 009,6
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 953 1003 496,7
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, пенсии за  выслугу лет ли-
цам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления, муниципальных органах муни-
ципальных образований (далее  –  доплата к  пенсии), а  также приостановле-
ние, возобновление, прекращение выплаты доплаты к пенсии в соответствии 
с законом Санкт-Петербурга

953 1003 50500 0023 1 496,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 953 1003 50500 0023 1 300 496,7
ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТВА 953 1004 19 251,9
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 51100 G086 0 12 779,5
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 953 1004 51100 G086 0 300 12 779,5
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных 
средств на вознаграждение приемным родителям за счет субвенций из бюд-
жета Санкт-Петербурга

953 1004 51100 G087 0 6 472,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 953 1004 51100 G087 0 300 6 472,4
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 953 1006 261,0
Ведомственная целевая программа по оказанию натуральной помощи мало-
обеспеченным гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, на-
рушающей жизнедеятельность гражданина, которую он не может преодолеть 
самостоятельно, в виде обеспечения их топливом

953 1006 80100 0022 1 261,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 953 1006 80100 0022 1 300 261,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 953 1100 10 242,1
МАССОВЫЙ СПОРТ 953 1102 10 242,1
Осуществление финансового обеспечения выполнения муниципального зада-
ния бюджетными учреждениями

953 1102 09200 0046 3 10 242,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и  иным 
некоммерческим организациям

953 1102 09200 0046 3 600 10 242,1

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 953 1200 1 000,0
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

953 1202 45700 0025 1 200 1 000,0

ИТОГО РАСХОДОВ 134 938,3

Приложение № 3
к Решению МС МО МО Народный
от «25 августа» 2021 года № 23

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам 
и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга  
Муниципальный округ Народный на очередной 2021 финансовый год
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ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 34 926,3
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

0102 1 379,1

Глава муниципального образования 0102 00200 0001 1 1 379,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

0102 00200 0001 1 100 1 379,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 00200 0001 1 120 1 379,1
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ) ОРГАНОВ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ ВЛАСТИ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

0103 6 340,7

Депутаты, осуществляющие свою деятельность на постоянной основе 0103 00200 0002 1 1 160,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

0103 00200 0002 1 100 1 160,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 00200 0002 1 120 1 160,5
Компенсация депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной осно-
ве, расходов в связи с осуществлением ими своих мандатов

0103 00200 0002 2 316,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

0103 00200 0002 2 100 316,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 00200 0002 2 120 316,5
Аппарат представительного органа муниципального образования 0103 00200 0002 3 4 863,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

0103 00200 0002 3 100 2 765,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 00200 0002 3 120 2 765,2
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0103 00200 0002 3 200 1 992,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0103 00200 0002 3 240 1 992,5

Иные бюджетные ассигнования 0103 00200 0002 3 800 106,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0103 00200 0002 3 850 106,0
ФУНЦИОНИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВЫСШИХ ИСПОЛНИ-
ТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ

0104 25 968,6

Глава местной администрации 0104 00200 0003 1 1 379,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

0104 00200 0003 1 100 1 379,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 00200 0003 1 120 1 379,1
Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопро-
сов местного значения

0104 00200 0003 2 20 711,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

0104 00200 0003 2 100 17 455,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 00200 0003 2 120 17 455,6
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0104 00200 0003 2 200 3 197,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0104 00200 0003 2 240 3 197,7

Иные бюджетные ассигнования 0104 00200 0003 2 800 57,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 00200 0003 2 850 57,9
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществле-
нию деятельности по  опеке и  попечительству за  счет субвенций из  бюджета Санкт-
Петербурга

0104 00200 G085 0 3 878,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

0104 00200 G085 0 100 3 595,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 00200 G085 0 120 3 595,5
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0104 00200 G085 0 200 282,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0104 00200 G085 0 240 282,8

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 5,2
Члены избирательной комиссии муниципального образования 0107 02000 0005 1 5,2
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0107 02000 0005 1 200 5,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0107 02000 0005 1 240 5,2

Резервные фонды 0111 325,4
Резервные фонды местной администрации 0111 07000 0006 1 325,4
Иные бюджетные ассигнования 0111 07000 0006 1 800 325,4
Резервные средства 0111 07000 0006 1 870 325,4
Другие общегосударственные вопросы 0113 907,3
Ведомственная целевая программа по  формированию архивных фондов органов 
местного самоуправления

0113 79100 0007 1 300,0

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0113 79100 0007 1 200 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0113 79100 0007 1 240 300,0

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

0113 00200 G010 0 7,8

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0113 00200 G010 0 200 7,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0113 00200 G010 0 240 7,8

Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 0113 79200 0007 1 599,5
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0113 79200 0007 1 200 599,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0113 79200 0007 1 240 599,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 242,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, пожарная безопасность

0310 50,0

Ведомственная целевая программа по  содействию в  установленном порядке ис-
полнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене 
информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
а также содействие в информировании населения об угрозе возникновения или о воз-
никновении чрезвычайной ситуации

0310 21900 0008 1 50,0

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0310 21900 0008 1 200 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0310 21900 0008 1 240 50,0

Ведомственная целевая программа по проведению подготовки и обучения неработа-
ющего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также 
способам защиты от  опасностей, возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий

0310 21900 0009 1 0,0

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0310 21900 0009 1 200 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0310 21900 0009 1 240 0,0

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

0314 192,0

Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в соот-
ветствии с федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга

0314 79300 0051 1 64,0

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0314 79300 0051 1 200 64,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0314 79300 0051 1 240 64,0

Участие в  профилактике терроризма и  экстремизма, а  также в  минимизации и(или) 
ликвидации последствий их проявления на территории муниципального образования 
в  форме и  порядке, установленных федеральным законодательством и  законода-
тельством Санкт-Петербурга

0314 79400 0052 1 64,0

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0314 79400 0052 1 200 64,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0314 79400 0052 1 240 64,0

Ведомственная целевая программа  –  по  участию в  формах, установленных зако-
нодательством Санкт-Петербурга, в  мероприятиях по  профилактике незаконного 
потребления наркотических средств и  психотропных веществ, новых потенциально 
опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге

0314 79500 0053 1 64,0

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0314 79500 0053 1 200 64,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0314 79500 0053 1 240 64,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 352,8
ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 0401 302,8
Ведомственная целевая программа по  участию в  организации и  финансировании 
проведения оплачиваемых общественных работ

0401 51100 0010 1 151,4

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0401 51100 0010 1 200 151,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0401 51100 0010 1 240 151,4

Ведомственная целевая программа по участию в организации и финансировании вре-
менного 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 среднее профессиональное 
образование и ищущих работу впервые

0401 51200 0010 1 151,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0401 51200 0010 1 200 151,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0401 51200 0010 1 240 151,4

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 0412 50,0
Мероприятия по содействию развития малого бизнеса на территории муниципально-
го образования МО Народный

0412 34500 0010 1 50,0

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0412 34500 0010 1 200 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0412 34500 0010 1 240 50,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 64 820,5
БЛАГОУСТРОЙСТВО 0503 64 820,5
Ведомственная целевая программа –  Благоустройство территорий внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный

0503 60000 0010 0 64 241,8

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0503 60000 00100 200 64 041,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0503 60000 00100 240 64 041,8

Иные бюджетные ассигнования 0503 60000 00100 800 200,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 60000 00100 850 200,0
Ведомственная целевая программа –  по участию в реализации мер по профилактике 
дорожно-транспортного травматизма на  территории муниципального образования, 
включая размещение, содержание и ремонт искусственных неровностей на внутрик-
вартальных проездах

0503 79700 0049 1 578,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 79700 0049 1 200 578,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0503 79700 0049 1 240 578,7

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 128,0
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0605 128,0
Ведомственная целевая программа –  по участию в мероприятиях по охране окружа-
ющей среды в границах муниципального образования, за исключением организации 
и осуществления мероприятий по экологическому контролю

0605 79600 0017 1 64,0

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0605 79600 0017 1 200 64,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0605 79600 0017 1 240 64,0

Ведомственная целевая программа  –  по  участию в  мероприятиях по  осуществле-
нию экологического просвещения, а  также организации экологического воспитания 
и  формирования экологической культуры в  области обращения с  твердыми комму-
нальными отходами в  границах внутригородского муниципального образования 
Муниципальный округ Народный

0605 80000 00182 64,0

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0605 80000 00182 200 64,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0605 80000 00182 240 64,0

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 242,0
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 0705 50,0
Организация профессионального образования и  дополнительного профессиональ-
ного образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов 
выборных органов местного самоуправления, депутатов муниципальных советов му-
ниципальных образований, муниципальных служащих и работников муниципальных 
учреждений, организация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании и зако-
нодательством Российской Федерации о муниципальной службе

0705 42800 0018 1 50,0

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0705 42800 0018 1 200 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0705 42800 0018 1 240 50,0

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 0707 0,0
Мероприятия по  проведению работ по  военно-патриотическому воспитанию гра-
ждан, проживающих на территории муниципального образования

0707 43100 0019 1 0,0

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0707 43100 0019 1 200 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0707 43100 0019 1 240 0,0

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 0709 192,0
Ведомственная целевая программа –  по участию в реализации мер по профилактике 
дорожно-транспортного травматизма на  территории муниципального образования, 
включая размещение, содержание и ремонт искусственных неровностей на внутрик-
вартальных проездах

0709 79700 0049 1 64,0

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0709 79700 0049 1 200 64,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0709 79700 0049 1 240 64,0

Ведомственная целевая программа –  по участию в реализации мероприятий по ох-
ране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 
потребления табака на территории муниципального образования

0709 79800 0055 1 64,0

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0709 79800 0055 1 200 64,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0709 79800 0055 1 240 64,0

Ведомственная целевая программа- по участию в создании условий для реализации 
мер, направленных на  укрепление межнационального и  межконфессионального 
согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, 
проживающих на  территории муниципального образования, социальную и  культур-
ную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) кон-
фликтов на территории муниципального образования

0709 79900 0057 1 64,0

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0709 79900 0057 1 200 64,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0709 79900 0057 1 240 64,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 2 975,0
КУЛЬТУРА 0801 580,0
Ведомственная целевая программа по организации и проведению местных и участию 
в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий 
на территории муниципального образования

0801 44000 0020 1 580,0

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0801 44000 0020 1 200 580,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0801 44000 0020 1 240 580,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 2 395,0
Ведомственная целевая программа по организации и проведению досуговых меро-
приятий для жителей муниципального образования

0804 43200 0056 1 2 395,0

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0804 43200 0056 1 200 2 395,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0804 43200 0056 1 240 2 395,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 20 009,6
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 1003 496,7
Назначение, выплата, перерасчет ежемесячной доплаты за стаж (общую продолжи-
тельность) работы (службы) в  органах местного самоуправления, муниципальных 
органах муниципальных образований к  страховой пенсии по  старости, страховой 
пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 
должности, должности муниципальной службы в органах местного самоуправления, 
муниципальных органах муниципальных образований (далее  –  доплата к  пенсии), 
а также приостановление, возобновление, прекращение выплаты доплаты к пенсии 
в соответствии с законом Санкт-Петербурга

1003 50500 0023 1 496,7
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 50500 0023 1 300 496,7
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 50500 0023 1 310 496,7
ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТВА 1004 19 251,9
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств 
на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет субвенций из бюд-
жета Санкт-Петербурга

1004 51100 G086 0 12 779,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100 G086 0 300 12 779,5
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 51100 G086 0 310 12 779,5
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств 
на  вознаграждение приемным родителям за  счет субвенций из  бюджета Санкт-Пе-
тербурга

1004 51100 G087 0 6 472,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100 G087 0 300 6 472,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-
плат

1004 51100 G087 0 320 6 472,4

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 1006 261,0
Ведомственная целевая программа по  оказанию натуральной помощи малообе-
спеченным гражданам, находящимся в  трудной жизненной ситуации, нарушающей 
жизнедеятельность гражданина, которую он не  может преодолеть самостоятельно, 
в виде обеспечения их топливом

1006 80100 0022 1 261,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 80100 0022 1 300 261,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-
плат

1006 80100 0022 1 320 261,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 10 242,1
МАССОВЫЙ СПОРТ 1102 10 242,1
Осуществление финансового обеспечения выполнения муниципального задания 
бюджетными учреждениями

1102 09200 0046 3 10 242,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и  иным неком-
мерческим организациям

1102 09200 0046 3 600 10 242,1

Субсидии бюджетным учреждениям 1102 09200 0046 3 610 10 242,1
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 1 000,0
ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ И ИЗДАТЕЛЬСТВА 1202 1 000,0
Ведомственная целевая программапо учреждению печатного средства массовой 
информации для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения 
проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведе-
ния до  сведения жителей муниципального образования официальной информации 
о  социально-экономическом и  культурном развитии муниципального образования, 
о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации

1202 45700 0025 1 1 000,0

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1202 45700 0025 1 200 1 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1202 45700 0025 1 240 1 000,0

ИТОГО РАСХОДОВ 134 938,3

Приложение № 4
к Решению МС МО МО Народный
от «25» августа 2021 года № 23

ПЕРЕЧЕНЬ И КОДЫ 
главных администраторов доходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга Муниципальный округ Народный и закрепленных за ними доходов на очередной 2021 
финансовый год
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Код дохода  
бюджета

Наименование дохода бюджета

182 Федеральная налоговая служба
182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на  доходы физических лиц с  доходов, источником которых является налоговый 

агент, за  исключением доходов, в  отношении которых исчисление и  уплата налога осу-
ществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

182 1 16 10123 01 0031 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженно-
сти, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муници-
пального образования по  нормативам, действовавшим в  2019  году (доходы бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения за исклю-
чением доходов, направляемых на  формирование муниципального дорожного фонда, 
а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального 
образования о раздельном учете задолженности)

806 Государственная административно-техническая инспекция
806 1 16 10123 01 0031 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженно-

сти, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муници-
пального образования по  нормативам, действовавшим в  2019  году (доходы бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения за исклю-
чением доходов, направляемых на  формирование муниципального дорожного фонда, 
а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального 
образования о раздельном учете задолженности)

807 Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербурга
807 1 16 10123 01 0031 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженно-

сти, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муници-
пального образования по  нормативам, действовавшим в  2019  году (доходы бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения за исклю-
чением доходов, направляемых на  формирование муниципального дорожного фонда, 
а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального 
образования о раздельном учете задолженности)

857 Администрация Невского района Санкт-Петербурга
857 1 16 10123 01 0031 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженно-

сти, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муници-
пального образования по  нормативам, действовавшим в  2019  году (доходы бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения за исклю-
чением доходов, направляемых на  формирование муниципального дорожного фонда, 
а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального 
образования о раздельном учете задолженности)

867 Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга
867 1 13 02993 03 0100 130 Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений внутрик-

вартального озеленения и  подлежащие зачислению в  бюджеты внутригородских муни-
ципальных образований Санкт-Петербурга в  соответствии с  законодательством Санкт-
Петербурга

953 Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  
Муниципальный округ Народный

953 1 13 02993 03 0200 130 Другие виды прочих доходов от компенсации затрат бюджетов внутригородских муници-
пальных образований Санкт-Петербурга

953 1 14 02033 03 0000 410 Доходы от  реализации имущества, находящегося в  собственности внутригородских му-
ниципальных образований городов федерального значения (за исключением движимого 
имущества муниципальных бюджетных и  автономных учреждений, а  также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации ос-
новных средств по указанному имуществу

953 1 16 07010 03 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (под-
рядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, 
заключенным муниципальным органом, казенным учреждением внутригородского му-
ниципального образования города федерального значения (муниципальным)

953 2 02 15001 03 0000 150 Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской 
Федерации

953 2 02 15002 03 0000 150 Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

953 2 02 03024 03 0100 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципального образования Санкт-Петербурга 
на  выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по  организа-
ции и осуществлению деятельности по опеке и попечительству

953 2 02 03024 03 0200 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципального образования 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

953 2 02 03027 03 0100 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципального образования Санкт-Петербурга 
на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье

953 2 02 03027 03 0200 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципального образования Санкт-Петербурга 
на вознаграждение, причитающееся приемному родителю

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАРОДНЫЙ
(МС МО МО НАРОДНЫЙ)

(ШЕСТОЙ СОЗЫВ)

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

Р Е Ш Е Н И Е  №  2 4

«25»августа 2021 года  Санкт-Петербург

«О внесении изменений в Решение МС МО МО Народный от 18.04.2018 № 6 «Об утверждении Положения 
о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга Муниципальный 

округ Народный»

В  целях приведения Положения о  бюджетном процессе во  внутригородском муниципальном образовании Санкт-Пе-
тербурга Муниципальный округ Народный в соответствие с Бюджетным кодексом Российской Федерации и в соответствии 
с  пунктом  9 статьи  68 Устава внутригородского муниципального обр азования Санкт-Петербурга Муниципальный округ 
Народный, принятого Решением Муниципального Совета муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ № 53 от 3 декабря 2013 года № 32 (с изменениями и дополнениями), Муниципальный Совет внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный

РЕШИЛ:
1. Внести в  Решение МС МО МО Народный от  18.04.2018 № 6 «Об  утверждении Положения о  бюджетном процессе 

во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный» (далее-Решение) 
следующие изменения:

1.1. Изложить статью  4 Положения о  бюджетном процессе во  внутригородском муниципальном образовании Санкт-
Петербурга Муниципальный округ Народный, являющегося приложением к Решению, (далее –  Положение) в следующей 
редакции: «В целях обеспечения сопоставимости показателей бюджета с бюджетами других уровней бюджетной системы 
Российской Федерации при составлении, исполнении бюджета муниципального образования, для ведения бюджетного 
(бухгалтерского) учета, составления бюджетной (бухгалтерской) и  иной финансовой отчетности применяется бюджетная 
классификация Российской Федерации, утвержденная приказом Министерства финансов Российской Федерации.».

1.2. Исключить из пункта 1 статьи 13 Положения слово «о бюджете».
1.3. В пункте 2 статьи 15 Положения заменить слово «утверждается» словом «одобряется».
1.4. Изложить статью 17 Положения в следующей редакции:
«1. Доходы бюджета прогнозируются на  основе прогноза социально-экономического развития территории муни-

ципального образования, действующего на день внесения проекта Решения о бюджете в Муниципальный совет, а также 
принятого на указанную дату и вступающего в силу в очередном финансовом году и плановом периоде законодательства 
о налогах и сборах и бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации, за-
конов Санкт-Петербурга, устанавливающих неналоговые доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.».

1.5. Дополнить пункт 4 статьи 18 Положения следующим абзацем: «Планирование бюджетных ассигнований на испол-
нение принимаемых обязательств осуществляется с учетом действующих и неисполненных обязательств при первооче-
редном планировании бюджетных ассигнований на исполнение действующих обязательств.».

1.6. Изложить пункт 4 статьи 29 Положения в следующей редакции: «Казначейское обслуживание исполнения бюджета 
осуществляется Федеральным казначейством.».

1.7. Дополнить статью 29 Положения пунктом 4.1. следующего содержания:
«4.1. Исполнение бюджета по доходам осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.».
1.8. Изложить пункт 3 статьи 30 Положения в следующей редакции:
«3. Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи должны соответствовать Решению о бюджете.
В случае принятия Решения о внесении изменений в Решение о бюджете руководитель финансового органа утверждает 

соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись.».
1.9. Изложить пункт 1 статьи 31 Положения в следующей редакции:
«1. Под кассовым планом понимается прогноз поступлений в бюджет и перечислений из бюджета в текущем финан-

совом году в  целях определения прогнозного состояния единого счета бюджета, включая временный кассовый разрыв 
и объем временно свободных средств.».

1.10. Исключить из пункта 1 статьи 35 Положения слова «и стандарты».
1.11. Изложить пункт 2 статьи 35 Положения в следующей редакции:
«2. Бюджетный учет представляет собой упорядоченную систему сбора, регистрации и обобщения информации в де-

нежном выражении о состоянии финансовых и нефинансовых активов и обязательств муниципального образования, а так-
же об операциях, изменяющих указанные активы и обязательства.

Ведение бюджетного учета в целях сбора, регистрации и обобщения информации об операциях, осуществляемых в сис-
теме казначейских платежей, в структуре бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и (или) участников системы 
казначейских платежей, а также о результатах указанных операций осуществляется Федеральным казначейством.

Бюджетный учет осуществляется в  соответствии с  планами счетов, включающими в  себя бюджетную классификацию 
Российской Федерации. Планы счетов бюджетного учета и  инструкции по  их применению утверждаются Министерством 
финансов Российской Федерации.».

1.12. Изложить абзац 10 пункта 3 статьи 35 Положения в следующей редакции: «Отчет о движении денежных средств 
отражает операции со средствами бюджета по кодам классификации операций сектора государственного управления.».

1.13. Изложить абзац 11 пункта 3 статьи 35 Положения в следующей редакции:
«Пояснительная записка содержит информацию об исполнении бюджета, дополняющую информацию, представленную 

в отчетности об исполнении бюджета, в соответствии с требованиями к раскрытию информации, установленными норма-
тивными правовыми актами Министерства финансов Российской Федерации.».

1.14. Исключить из пункта 4 статьи 35 Положения слова «и стандартов».
1.15. Исключить из абзацев 1 и 2 пункта 1 статьи 36 Положения слово «сводную».
1.16. Исключить из пункта 2 статьи 36 Положения слово «сводной».
1.17. Дополнить Положение статьей 36.1. в следующей редакции:
«Статья 36.1. Формирование отчетности об исполнении консолидированного бюджета
Финансовый орган представляет бюджетную отчетность в Комитет финансов Санкт-Петербурга в установленные сроки.».
2. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за  исполнением настоящего решения возложить на  главу муниципального образования, исполняющего 

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

В. В. Бушин

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАРОДНЫЙ
(МС МО МО НАРОДНЫЙ)

(ШЕСТОЙ СОЗЫВ)

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

Р Е Ш Е Н И Е  №  2 5

«25 августа» 2021 года Санкт-Петербург

«О внесении изменений в Решение МС МО МО Народный от 27.05.2020 № 22 «Об утверждении Положения 
об оплате труда депутатов муниципального совета, выборных должностных лиц местного самоуправления, 

муниципальных служащих во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Народный»

В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Фе-
дерации», Законом Санкт-Петербурга от 21.06.2006 № 348–54 «О реестре муниципальных должностей в Санкт-Петербурге, 
реестре должностей муниципальной службы в Санкт-Петербурге и предельных нормативах размеров оплаты труда депута-
тов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, членов выборных органов 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге, выборных должностных лиц местного самоуправления в Санкт-Петербурге, 
председателей избирательных комиссий внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, осуществ-
ляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих в Санкт-Петербурге», подпунктом 7 пункта 1 
статьи 30 и пунктом 8 статьи 68 Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный 
округ Народный, Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципаль-
ный округ Народный

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в  Положение об  оплате труда депутатов муниципального совета, выборных долж-

ностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих во  внутригородском муниципальном образовании 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный (далее –  Положение), утвержденное Решением МС МО МО Народный 
от 27.05.2020 № 22:

1.1. Статью 2.6. Положения изложить в следующей редакции:
«Статья 2.6.
Размер ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин лицам, замещающим муниципальные долж-

ности, устанавливается:
по классному чину «муниципальный советник 1 класса» –  9 расчетных единиц;
по классному чину «муниципальный советник 2 класса» –  8 расчетных единиц.
Выплата ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин лицам, замещающим муниципальные долж-

ности, осуществляется на основании муниципального правового акта ОМСУ МО МО Народный (распоряжение главы МО МО 
Народный/должностного лица, исполняющего его полномочия).»;

1.2. Статью 2.7. Положения изложить в следующей редакции:
«Статья 2.7.
Размер ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин муниципальным служащим устанавливается:
действительный муниципальный советник 1 класса –9 расчетных единиц;
действительный муниципальный советник 2 класса 8 расчетных единиц;
главный муниципальный советник 1 класса-7 расчетных единиц;
главный муниципальный советник 2 класса –  6 расчетных единиц;
муниципальный советник муниципальной службы 1 класса –  5 расчетных единиц;
муниципальный советник муниципальной службы 2 класса –  4 расчетные единицы;
советник муниципальной службы 1 класса –  4 расчетные единицы;
советник муниципальной службы 2 класса –  3 расчетные единицы;
референт муниципальной службы 1 класса –  3 расчетные единицы;
референт муниципальной службы 2 класса –  2 расчетные единицы.
Выплата ежемесячной надбавки к  должностному окладу за  классный чин лицам, замещающим должности муници-

пальной службы в аппарате МС МО МО Народный, осуществляется на основании распоряжения главы МО МО Народный/
должностного лица, исполняющего его полномочия. Выплата ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный 
чин лицам, замещающим должности муниципальной службы в МА МО МО Народный, осуществляется на основании распо-
ряжения МА МО МО Народный.»;

1.3. Дополнить статьей 2.7.-1 следующего содержания:
«Статья 2.7.-1.
За базовую единицу для исчисления ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин лиц, указанных 

в статье 2.6. и статье 2.7. настоящего положения, принимается расчетная единица, размер которой устанавливается зако-
ном Санкт-Петербурга о расчетной единице.»;

1.4. В пункте 2 статьи 3.1. слово «двух» заменить словом «четырех»;
1.5. В таблице приложения № 1 к Положению слова «(Глава МО –  Председатель МС МО МО Народный)» и слова «(Замести-

тель Главы МО –  Председателя МС МО МО Народный)» исключить.
2. Настоящее решение вступает в силу 01.01.2022.
3. Контроль за  исполнением настоящего решения возложить на  главу муниципального образования, исполняющего 

полномочия председателя муниципального совета, Бушина В. В., главу местной администрации Сучилина И. В.
Глава муниципального образования, исполняющий полномочия председателя муниципального совета 

В. В. Бушин


