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¹1 (96), 02 марта 2018
Проект местной администрации
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОРОХОВЫЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
от « » __________ 2018 г.

РЕШЕНИЕ №__

Об исполнении бюджета МО МО Пороховые
за 2017 год.
Заслушав и обсудив информацию главы Местной Администрации об исполнении
бюджета муниципального образования муниципальный округ Пороховые за 2017
год, а также на основании публичных слушаний Муниципальный Совет муниципального образования муниципальный округ Пороховые
РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования
муниципальный округ Пороховые за 2017 год.
- по доходам в сумме 162191,0 тыс. руб. (Приложение 1);
- по расходам в сумме 141790,2 тыс. руб. (Приложение 2,3);
- профицит бюджета в сумме 20400,8 тыс. руб. (Приложение 4)
2. Опубликовать отчет в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Глава муниципального образования, исполняющий полномочия председателя
Муниципального Совета, – глава Местной Администрации В.А.Литвинов

Субвенции бюджетам муниципальных 935 2 02 30027 00 0000 151
образований на содержание ребенка в
семье опекуна и приемной семье, а также
вознаграждение, причитающееся приемному родителю
Субвенции бюджетам внутригородских 935 2 02 30027 03 0000 151
муниципальных образований городов
федерального значения на содержание
ребенка в семье опекуна и приемной семье,
а также вознаграждение, причитающееся
приемному родителю

Доходы бюджета МО МО Пороховые за 2017 год по
кодам классификации доходов бюджетов
Наименование показателя
Доходы бюджета всего, в том числе:
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Налог, взимаемый в связи с применением
упрощенной системы налогообложения
Налог, взимаемый с налогоплательщиков,
выбравших в качестве объекта налогообложения доходы
Налог, взимаемый с налогоплательщиков,
выбравших в качестве объекта налогообложения доходы
Налог, взимаемый с налогоплательщиков,
выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды,
истекшие до 1 января 2011 года)
Налог, взимаемый с налогоплательщиков,
выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину
расходов
Налог, взимаемый с налогоплательщиков,
выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину
расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов
Российской Федерации)
Налог, взимаемый с налогоплательщиков,
выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину
расходов (за налоговые периоды, истекшие
до 1 января 2011 года)
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации(за
налоговые периоды. истекшие до 1 января
2016 года)
Единый налог на вмененный доход для
отдельных видов деятельности
Единый налог на вмененный доход для
отдельных видов деятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые
периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
Налог, взимаемый в связи с применением
патентной системы налогообложения
Налог, взимаемый в связи с применением
патентной системы налогообложения,
зачисляемый в бюджеты городов федерального значения
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Платежи от государственных и муниципальных
унитарных предприятий
Доходы от перечисления части прибыли
государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после
уплаты налогов и обязательных платежей
Доходы от перечисления части прибыли,
остающейся после уплаты налогов и иных
обязательных платежей муниципальных
унитарных предприятий, созданных внутригородскими муниципальными образованиями
городов федерального значения
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ
ГОСУДАРСТВА
Доходы от компенсации затрат государства
Прочие доходы от компенсации затрат
государства
Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения
Москвы и Санкт-Петербурга
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт
Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты внутригородских
муниципальных образований городов
федерального значения
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Субвенции бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации
Субвенции бюджетам внутригородских
муниципальных образований городов
федерального значения на выполнение
передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации

КБК

Утверждено
146 600,0
000 1 00 00000 00 0000 000 121 519,2
000 1 05 00000 00 0000 000 112 900,0
182 1 05 01000 00 0000 110 69 400,0
182 1 05 01010 01 0000 110

182 1 05 01011 01 0000 110

49 000,0

49 000,0

182 1 05 01012 01 0000 110

182 1 05 01020 01 0000 110

Исполнено
162 191,0
138 604,6
127 917,1
78 251,0

№
п/п
1

I
1.

20 000,0

1.1

1.1.1

1.1.1.1

55 854,1

1.1.2

22 669,3

1.1.2.1
1.1.3
1.1.3.1
1.2

182 1 05 01021 01 0000 110

20 000,0

22 662,2

1.2.1
182 1 05 01022 01 0000 110

7,1

1.2.1.1
1.3

182 1 05 01050 01 0000 110

400,0

-291,8

182 1 05 02000 02 0000 110

42 000,0

45 356,6

182 1 05 02010 02 0000 110

42 000,0

45 330,3

182 1 05 02020 02 0000 110

26,3

000 1 05 04000 02 0000 110

1 500,0

4 309,5

000 1 05 04030 02 0000 110

1 500,0

4 309,5

000 1 11 00000 00 0000 000

120,0

60,0

000 1 11 07000 00 0000 120

120,0

60,0

000 1 11 07010 00 0000 120

120,0

60,0

935 1 11 07013 03 0000 120

1.3.1

120,0

60,0

1.3.1.1
1.3.2
1.3.2.1

2.
2.1
2.1.1
2.1.2

3.
000 1 13 00000 00 0000 000

2 799,2

6 936,9

000 1 13 02000 00 0000 130
000 1 13 02990 00 0000 130

2 799,2
2 799,2

6 936,9
6 936,9

867 1 13 02993 03 0000 130

2 799,2

6 936,9

3.1
3.1.1
3.1.2
3.2

000 1 16 00000 00 0000 000
182 1 16 06000 01 0000 140

5 700,0
1 400,0

3 690,6
513,9

000 1 16 90000 00 0000 140

4 300,0

3 176,7

000 1 16 90030 03 0000 140

4 300,0

3 176,7

3.2.1
3.2.2

II
000 2 00 00000 00 0000 000
000 2 02 00000 00 0000 000

25 080,8
25 080,8

23 586,4
23 586,4

000 2 02 30000 00 0000 151

25 080,8

23 586,4

000 2 02 300024 00 0000 151

4 586,6

4 548,7

935 2 02 30024 03 0000 151

4 586,6

4 548,7

1.

1.1

1.1.1
1.1.2

Наименование раздела
2
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
ОКРУГ ПОРОХОВЫЕ
Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Содержание и обеспечение деятельности местной администрации
по решению вопросов местного
значения
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных
платежей
Расходы на исполнение государственного полномочия по
составлению протоколов об административных правонарушениях
за счет субвенций из бюджета
Санкт-Петербурга
Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Расходы на исполнение государственного полномочия по
организации и осуществлению
деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций
из бюджета Санкт-Петербурга
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Местная Администрация муниципального образования муниципального округа Пороховые
Резервные фонды
Резервный фонд местной администрации
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Местная Администрация муниципального образования муниципального округа Пороховые
Другие общегосударственные
вопросы
Формирование архивных фондов
органов местного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Опубликование муниципальных
правовых актов, иной информации через электронные средства
массовой информации
Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Местная Администрация муниципального образования муниципального округа Пороховые
Национальная безопасность
и правоохранительная деятельность
Защита населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного
характера, гражданская оборона
Проведение подготовки и обучения неработающего населения
способам защиты и действиям в
чрезвычайных ситуациях
Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

20 494,2

19 037,7

4

5

6

935 0100
935 0104

935

0104

2.1
2.1.1

Код разВид
К о д д е л а Код
на
е л е в о й р а с - Сумма
ГРБС и под- ц
ходов год
раздела статьи

3
935

1
2.

Расходы бюджета МО МО Пороховые за 2017 год по
ведомственной структуре расходов бюджета МО МО
Пороховые

55 873,5

19,4

19 037,7

Приложение 2 к Решению №__ от __.__.2018

Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу
с 01 января 2018 года.
Приложение 1 к Решению №__ от __.__.2018

20 494,2

Исполнено с
начала
года

7
8
142383,5 136783,0

27075,5 25146,7
26656,0 24902,8

0020000040

22069,4 20354,0

2.1.1.1

III.
1.
1.1

1.1.1
1.1.2.

IV.
1.
1.1

935

0104

0020000040 100

16450,5 16335,0
1.1.1
1.1.2

935

0104

0020000040 120

16450,5 16335,0

935

0104

0020000040 200

5583,9

4010,8

1.2.1

935

0104

0020000040 240

5583,9

4010,8

1.2.2

935
935

0104
0104

0020000040 800
0020000040 850

35,0
35,0

8,2
8,2

1.3

935

0104

09200G0100

6,5

6,5

1.3.1

1.2

1.3.2
935

0104

09200G0100 200

6,5

6,5

1.4

935

0104

09200G0100 240

6,5

6,5

1.4.1

935

0104

00200G0850

4580,1

4542,3

1.4.2

935

0104

00200G0850 100

4221,3

4207,6

V.
1.
1.1

935

0104

00200G0850 120

4221,3

4207,6

935

0104

00200G0850 200

358,8

334,7

935

0104

00200G0850 240

358,8

334,7

1.1.1
1.1.2
2.
2.1

935
935 0111
935 0111
935 0111
935 0111
935

0700000060

69,5
69,5

-

0700000060 800
0700000060 870

69,5
69,5

-

2.1.1
2.1.2

350,0

243,9

3.

935

935 0113
0113

0900000070

150,0

99,9

3.1

935

0113

0900000070 200

150,0

99,9
3.1.1.

935

0113

0900000070 240

150,0

99,9

200,0

144,0

3.1.1.1
935

0113

3300000590

3.2

935

0113

3300000590 200

200,0

144,0

935

0113

3300000590 240

200,0

144,0

3.2.1
3.2.1.1
3.3.

935

3.3.1
935 0300

1000,0

693,5

935 0309

600,0

594,0

3.3.1.1

594,0

935

0309

2190000090

600,0

935

0309

2190000090 200

600,0

594,0

935

0309

2190000090 240

600,0

594,0

VI.
1.
1.1

1.1.1

2
Другие вопросы в области
национальной безопасности
и правоохранительной деятельности
Участие в деятельности по профилактике правонарушений
терроризма и экстремизма
Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Местная Администрация муниципального образования муниципального округа Пороховые
Национальная экономика
Общеэкономические вопросы
Участие в организации общественных работ и временного трудоустройства несовершеннолетних от
14 до 18 лет, безработных граждан
Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Местная Администрация муниципального образования муниципального округа Пороховые
Жилищно-коммунальное хозяйство
Благоустройство
Асфальтирование и благоустройство придомовых территорий и
дворовых территорий
Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение санитарного благополучия населения
Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Компенсационное озеленение
придомовых территорий и территорий дворов
Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы на обустройство и содержание детских и спортивных
площадок
Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Местная Администрация муниципального образования муниципального округа Пороховые
Образование
Профессиональная подготовка,
переподготовка и повышение
квалификации
Организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации выборных должностных
лиц и муниципальных служащих
Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Молодежная политика
Организация и проведение досуговых мероприятий для детей
и подростков, проживающих на
территории муниципального
образования
Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Другие вопросы в области
образования
Проведение мероприятий по
военно-патриотическому воспитанию молодежи
Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Профилактика дорожно-транспортных происшествий
Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Профилактика правонарушений,
табакокурения и наркомании
Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Местная Администрация муниципального образования муниципального округа Пороховые
Культура, кинематография
Культура
Организация местных и участие
в организации и проведении
городских праздничных и иных
зрелищных мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд

3
4
935 0314

5

6

7
400,0

8
99,5

935

0314

0930000511

400,0

99,5

935

0314

0930000511 200

400,0

99,5

935

0314

0930000511 240

400,0

99,5

935 0400
935 0401
935 0401

5100000100

1000,0
1000,0
1000,0

999,2
999,2
999,2

935

0401

5100000100 200

1000,0

999,2

935

0401

5100000100 240

1000,0

999,2

935
935 0500

56419,0 56222,2

935 0503
935 0503

6000000130

56419,0 56222,2
30969,0 30835,4

935

0503

6000000130 200

30969,0 30835,4

935

0503

6000000130 240

30969,0 30835,4

935

0503

6000000140

6933,9

6933,8

935

0503

6000000140 200

6933,9

6933,8

935

0503

6000000140 240

6933,9

6933,8

935

0503

6000000150

2045,4

1982,4

935

0503

6000000150 200

2045,4

1982,4

935

0503

6000000150 240

2045,4

1982,4

935

0503

6000000160

16470,7 16470,6

935

0503

6000000160 200

16470,7 16470,6

935

0503

6000000160 240

16470,7 16470,6

935
935 0700
935 0705

4520,0
200,0

4059,0
96,0

935

0705

4280000180

200,0

96,0

935

0705

4280000180 200

200,0

96,0

935

0705

4280000180 240

200,0

96,0

935 0707
935 0707

4320000560

1000,0
1000,0

980,0
980,0

935

0707

4320000560 200

1000,0

980,0

935

0707

4320000560 240

1000,0

980,0

3320,0

2983,0

935 0709
935

0709

4310000190

2420,0

2417,8

935

0709

4310000190 200

2420,0

2417,8

935

0709

4310000190 240

2420,0

2417,8

935

0709

4330000490

400,0

153,7

935

0709

4330000490 200

400,0

153,7

935

0709

4330000490 240

400,0

153,7

935

0709

4340000530

500,0

411,5

935

0709

4340000530 200

500,0

411,5

935

0709

4340000530 240

500,0

411,5

935
935 0800
935 0801

28320,0 28301,9
27320,0 27302,9

935

0801

4400000200

27320,0 27302,9

935

0801

4400000200 200

27320,0 27302,9

2
1
1.1.2
2.
2.1
2.1.1
2.1.2

VII.
1.
1.1

1.1.1
1.1.2
2.
2.1

2.1.1
2.1.2
2.2

2.2.1
2.2.2

VIII
1.
1.1.

1.1.1
1.1.2

IX
1.
1.1
1.1.1
1.1.2

I
1.

1.1.
1.2.

1.2.1

2.

2.1.
2.1.1

2.1.1.1
2.1.2
2.1.2.1
2.2
2.2.1

2.2.1.1
2.2.2
2.2.2.1
3.
3.1

3.1.1
3.1.2

¹1 (96), 02 марта 2018
2
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Другие вопросы в области
культуры, кинематографии
Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей
муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Местная Администрация муниципального образования муниципального округа Пороховые
Социальная политика
Социальное обеспечение населения
Расходы на предоставление доплат
к пенсии, лицам замещавшим
муниципальные должности и
должности муниципальной службы
Социальное обеспечение и другие
выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Охрана семьи и детства
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
Социальное обеспечение и другие
выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате
денежных средств на вознаграждение приемным родителям
за счет субвенций из бюджета
Санкт-Петербурга
Социальное обеспечение и другие
выплаты населению
Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных
социальных выплат
Местная Администрация муниципального образования муниципального округа Пороховые
Физическая культура и спорт
Массовый спорт
Создание условий для развития
на территории муниципального
образования массовой физической
культуры и спорта
Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Местная Администрация муниципального образования муниципального округа Пороховые
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Опубликование муниципальных
правовых актов, иной информации
Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
ОКРУГ ПОРОХОВЫЕ
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего
должностного лица субъекта
Российской Федерации и
муниципального образования
Глава муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
Муниципальный Совет муниципального образования муниципального округа Пороховые
Общегосударственные вопросы
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти
и представительных органов
муниципального образования
Расходы по содержанию и обеспечению деятельности депутатов
муниципального совета
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Аппарат представительного органа
муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Другие общегосударственные
вопросы
Расходы на уплату членских взносов
на осуществление деятельности
Совета муниципальных образований
Санкт-Петербурга
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных
платежей

3
935

4
0801

5
6
4400000200 240

7
8
27320,0 27302,9
1000,0

999,0

935

935 0804
0804

4410000560

1000,0

999,0

935

0804

4410000560 200

1000,0

999,0

1

I
1.
1.1

935

0804

4410000560 240

1000,0

999,0

935
1.1.1
21399,0 19206,2
904,8
168,5

935 1000
935 1003
935

1003

5050000230

904,8

168,5

935

1003

5050000230 300

904,8

168,5

935

1003

5050000230 310

904,8

168,5

935 1004
935 1004

51100G0860

20494,2 19037,7
17276,9 15870,9

935

1004

51100G0860 300

17276,9 15870,9

935

1004

51100G0860 310

17276,9 15870,9

935

1004

51100G0870

3217,3

1.2
1.2.1

3166,8

935

1004

51100G0870 300

3217,3

3166,8

935

1004

51100G0870 320

3217,3

3166,8

935
935 1100
935 1102

1150,0
1150,0

1043,0
1043,0

935

1102

5120000240

1150,0

1043,0

935

1102

5120000240 200

1150,0

1043,0

935

1102

5120000240 240

1150,0

1043,0

1500,0
1500,0

1111,3
1111,3

935
935 1200
935 1202
935

1202

4570000250

1500,0

1111,3

935

1202

4570000250 200

1500,0

1111,3

935

1202

4570000250 240

1500,0

1111,3

951

4686,5

4625,1

951 0100
951 0102

1214,1
1214,1

1213,1
1213,1

1214,1
1214,1

1213,1
1213,1

951
951

951

0102
0102

0102

0020000010
0020000010 100

0020000010 120

1214,1

1213,1

951
951 0100
951 0103

3472,4
3400,4

3412,0
3340,0

951

0103

0020000021

1279,7

1266,8

951

0103

0020000021 100

1030,1

1028,8

951

0103

0020000021 120

1030,1

1028,8

951

0103

0020000021 200

249,6

237,9

951

0103

0020000021 240

249,6

237,9

951

0103

0020000022

2120,7

2073,3

951

0103

0020000022 100

2110,7

2073,3

2
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ПОРОХОВЫЕ
Общегосударственные вопросы
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Члены избирательной комиссии
муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Итого

3
988

4

5

6

988 0100
988 0107
988 0107

7
530,0

8
382,1

530,0
530,0

382,1
382,1

530,0

382,1

988

0107

0020000050 100

490,9

382,1

988

0107

0020000050 120

490,9

382,1

988

0107

0020000050 200

39,1

-

988

0107

0020000050 240

39,1

-

147600,0 141790,2

Приложение 3 к Решению №__ от __.__.2018

Расходы бюджета МО МО Пороховые за 2017 год по
разделам и подразделам классификации расходов
бюджетов
Наименование показателя

Раз- П о д - Утверж- Исполдел раздел дено
нено

Общегосударственные вопросы

01

00

32292,0 30153,9

01

02

1214,1

1213,1

01

03

3400,4

3340,0

01
01
01
01

04
07
11
13

26656,0
530,0
69,5
422,0

24902,8
382,1
315,9

03

00

1000,0 693,5

Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона
Участие в деятельности по профилактике правонарушений
терроризма и экстремизма
Национальная экономика
Общеэкономические вопросы
Жилищно-коммунальное хозяйство
Благоустройство
Образование
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
Молодежная политика и оздоровление детей
Другие вопросы в области образования
Культура, кинематография
Культура
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Социальная политика
Социальное обеспечение населения
Охрана семьи и детства
Физическая культура и спорт
Массовый спорт
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Расходы бюджета - всего

03

09

600,0

594,0

03
04
04
05
05
07

14
00
01
00
03
00

400,0
1000,0
1000,0
56419,0
56419,0
4520,0

99,5
999,2
999,2
56222,2
56222,2
4059,0

07
07
07
08
08
08
10
10
10
11
11
12
12

05
07
09
00
01
04
00
03
04
00
02
00
02

200,0
1000,0
3320,0
28320,0
27320,0
1000,0
21399,0
904,8
20494,2
1150,0
1150,0
1500,0
1500,0
14600,0

96,0
980,0
2983,2
28301,9
27302,9
999,0
19206,2
168,5
19037,7
1043,0
1043,0
1111,3
1111,3
141790,2

Приложение 4 к Решению №__ от __.__.2018

Источники финансирования дефицита бюджета МО
МО Пороховые за 2017 год по кодам классификации
источников финансирования дефицита бюджета
Код
адмиКод
Наименование
нистратора
000
01050000000000000 Изменение остатков средств на счетах по учету
средств бюджета
000
01050000000000500 Увеличение остатков средств бюджетов
000
01050200000000500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов
000
01050201000000510 Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов
935
01050201030000510 Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы
и Санкт-Петербурга
000
01050000000000600 Уменьшение остатков средств бюджетов
000
01050200000000600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
000
01050201000000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов
935
01050201030000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы
и Санкт-Петербурга
Итого

Сумма
на 2017
год
20400,8
162191,0
162191,0
162191,0
162191,0

141790,2
141790,2
141790,2
141790,2

20400,8

Численность муниципальных служащих и лиц
замещающих должности муниципальной службы и
фактические затраты на их денежное содержание
(фонд оплаты труда и взносы во внебюджетные фонды)
за 4 квартала 2017 года
Запланировано Исполнено
(тыс.руб.)
(тыс.руб.)
На содержание муниципальных служащих и лиц замещающих 19556,3
19401,6
должности муниципальной службы, всего 23 человека
На содержание 6 муниципальных служащих отдела опеки и по- 4221,3
4207,5
печительства
Наименование показателя

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОРОХОВЫЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
РЕШЕНИЕ №103

951

0103

0020000022 120

2110,7

2073,3

951

0103

0020000022 200

10,0

-

951

0103

0020000022 240

10,0

-

72,0

72,0

951 0113
951

0113

0920000440

951
951

0113
0113

0920000440 800
0920000440 850

72,0
72,0
72,0

72,0

72,0
72,0

от «01» марта 2018 г.

Об утверждении Положения о комиссии по
соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию
конфликта интересов в органах местного
самоуправления внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ
Пороховые (в новой редакции)
В соответствии с ч. 4 ст. 14.1 Федерального закона от 02 марта 2007 № 25-ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от
25 декабря 2008г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и Уставом внутригородского муниципального образования Муниципальный Совет внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые
РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в
органах местного самоуправления внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые ( в новой редакции ).

2. Признать утратившими силу решение Муниципального Совета от 07 июня
2012 г. № 213 « Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих внутригородского
муниципального образования муниципальный округ Пороховые и урегулированию
конфликта интересов (в новой редакции)»,решение Муниципального Совета от 14
февраля 2013 г. № 250 «О внесении изменений в решение Муниципального Совета
от 07 июня 2012 г. № 213 « Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению муниципальных служащих внутригородского
муниципального образования муниципальный округ Пороховые и урегулированию
конфликта интересов (в новой редакции)»,решение Муниципального Совета от 07
июня 2013 г. № 266 «О внесении изменений в решение Муниципального Совета от
07 июня 2012 г. № 213 « Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению муниципальных служащих внутригородского
муниципального образования муниципальный округ Пороховые и урегулированию
конфликта интересов (в новой редакции)»,решение Муниципального Совета от 09
сентября 2016 г. № 62 «О внесении изменений в решение Муниципального Совета
от 07 июня 2012 г. № 213 « Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению муниципальных служащих внутригородского
муниципального образования муниципальный округ Пороховые и урегулированию
конфликта интересов (в новой редакции)».
3.Контроль за исполнением решения возложить на заместителя главы С.И. Астанину.
4.Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Глава муниципального образования, исполняющий полномочия председателя
Муниципального Совета, – глава Местной Администрации В.А.Литвинов
Приложение к решению
Муниципального Совета
внутригородского муниципального
образования Пороховые
№103 от 01.03.2018

Положение
о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликта
интересов в органах местного самоуправления внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный
округ Пороховые
1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и деятельности
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных
служащих и урегулированию конфликта интересов (далее - комиссия), образуемой
в соответствии с ч.4 ст.14.1 Федерального закона от 02 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации» в органах местного самоуправления
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный
округ Пороховые.
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами,
нормативными актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, а также Уставом внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые, нормативными правовыми
актами Муниципального Совета внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые.
3. Основной задачей комиссии является содействие органам местного самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный
округ Пороховые:
в обеспечении соблюдения муниципальными служащими в органах местного
самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Пороховые общих принципов служебного поведения или урегулировании конфликта интересов;
в осуществлении в органах местного самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые мер по
предупреждению коррупции.
4. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением ограничений и запретов, требований к служебному поведению и(или) требований об урегулировании
конфликта интересов, а также в обеспечении исполнения обязанностей, установленных
Федеральным законом от 25 декабря 2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» в
отношении муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы
в органах местного самоуправления внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые.
5.Положение о комиссии утверждается решением Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный
округ Пороховые. Состав Комиссия утверждается правовым актом органа местного
самоуправления.
6. В состав комиссии входят:
а)заместитель руководителя органа местного самоуправления внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые
(председатель комиссии),муниципальный служащий, отвечающий за вопросы кадровой
службы и работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений (заместитель председателя комиссии),секретарь комиссии, иные муниципальные служащие,
определяемые руководителем органа местного самоуправления;
б)представитель (представители) научных организаций и образовательных учреждений среднего, высшего и дополнительного профессионального образования,
деятельность которых связана с муниципальной службой.
7. Число членов комиссии, не замещающих должности муниципальной службы в
органе местного самоуправления должно составлять не менее одной четверти от
общего числа членов комиссии.
8. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возможность
возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые
комиссией решения.
9. В заседаниях комиссии с правом совещательного голоса участвуют:
непосредственный руководитель муниципального служащего, в отношении которого
комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и(или) требований об урегулировании конфликта интересов, и определяемые
председателем комиссии, муниципальные служащие, замещающие в органе местного
самоуправления должности муниципальной службы, аналогичные должности, замещаемой муниципальным служащим, в отношении которого комиссией рассматривается
вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и(или) требований об
урегулировании конфликта интересов;
муниципальные служащие которые могут дать пояснения по вопросам муниципальной службы и вопросам рассматриваемым комиссией;
представители 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 на основании ходатайства муниципального служащего, в отношении которого
комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению
и(или) требований об урегулировании конфликта интересов.
10. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее
двух третей от общего числа членов комиссии. Проведение заседаний с участием только
членов комиссии, замещающих должности муниципальной службы в органе местного
самоуправления, недопустимо.
11. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности 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.
12. Основаниями для проведения заседания комиссии являются:
а) представление руководителем органа местного самоуправления внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые в
соответствии с ч.6 ст.15 Федерального закона от 02 марта 2007 г. № 25-Ф «О муниципальной службе в Российской Федерации» материалов проверки, свидетельствующих:
о представлении муниципальным служащим недостоверных или неполных сведений,
предусмотренных Федеральным законом от 03 марта 2007 г. № 25-ФЗ « О муниципальной службе в Российской Федерации»;
о несоблюдении муниципальным служащим требований к служебному поведению
и(или) требований об урегулировании конфликта интересов;
б) поступившее в кадровую службу, ответственному за работу по профилактике
коррупционных и иных правонарушений :
обращение гражданина, замещавшего в органе местного самоуправления должность
муниципальной службы, включенную в перечень должностей муниципальной службы,
утвержденный правовым актом органа местного самоуправления внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые, о
даче согласия на замещение должности в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по муниципальному управлению этой организацией
входили в его должностные обязанности, до истечения двух лет со дня увольнения с
муниципальной службы;
заявление муниципального служащего о невозможности по объективным причинам
представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
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характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
заявление муниципального служащего о невозможности выполнить требование
Федерального закона от 07 мая 2013 г. №79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц
открывать и иметь счета(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности
в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»,
в связи с арестом, запретом распоряжения, наложенными компетентными органами
иностранного государства в соответствии с законодательством данного иностранного
государства, на территории которого находятся счета(вклады),осуществляется хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранном банке и (или) имеются
иностранные финансовые инструменты, или в связи с иными обстоятельствами, не
зависящими от его воли или воли его супруги(супруга) и несовершеннолетних детей;
уведомления муниципального служащего о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов;
в) представление руководителя органа местного самоуправления внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые
или любого члена комиссии, касающееся обеспечения соблюдения муниципальным
служащим требований к служебному поведению и(или) требований об урегулировании
конфликта интересов либо осуществления в органе местного самоуправления мер по
предупреждению коррупции;
г) представление руководителем органа местного самоуправления внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые
материалов проверки, свидетельствующих о предоставлении муниципальным служащим недостоверных или неполных сведений, предусмотренных частью 1 статьи 3
Федерального закона от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием
расходов лиц, замещающих государственные должности, иных лиц их доходам»;
д.) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона от 25
декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и статьей 64.1 Трудового
кодекса Российской Федерации в орган местного самоуправления внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые
уведомление коммерческой или некоммерческой организации о заключении с
гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в органе местного
самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Пороховые трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг),если отдельные функции муниципального управления
данной организации входили в его должностные обязанности, исполняемые во время
замещения должности муниципальной службы, при условии, что указанному гражданину
комиссией ранее было отказано во вступлении в трудовые и гражданско-правовые отношения с данной организацией или что вопрос о даче согласия такому гражданину на
замещение им должности в коммерческой или некоммерческой организацией либо на
выполнение им работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой
или некоммерческой организации комиссией не рассматривался.
13. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных
правонарушениях, а также анонимные обращения, не проводит проверки по фактам
нарушения служебной дисциплины.
13.1. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта «б» пункта 12 настоящего
Положения, подается гражданином, замещавшим должность муниципальной службы
в органе местного самоуправления внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые, в кадровую службу. В обращении
указываются: фамилия, имя, отчество гражданина, дата его рождения, адрес места
жительства, замещаемые должности в течение последних двух лет до дня увольнения
с муниципальной службы, наименование и местонахождение коммерческой или некоммерческой организации, характер ее деятельности, должностные обязанности,
исполняемые гражданином во время замещения им должности муниципальной службы,
функции по муниципальному управлению в отношении коммерческой или некоммерческой организации, вид договора (трудовой иди гражданско-правовой),предполагаемый
срок его действия, сумма оплаты за выполнение(оказание) по договору работ(услуг).
Кадровая служба осуществляет рассмотрение обращения, по результатам которого
подготавливается мотивированное заключение по существу обращения с учетом
требований статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г № 273-ФЗ « О
противодействии коррупции».
13.2. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта «б» пункта 12 настоящего
Положения, может быть подано муниципальным служащим, планирующим свое увольнение с муниципальной службы, и подлежит рассмотрению комиссией в соответствии
с настоящим Положением.
13.3. Уведомление, указанное в подпункте «д.» пункта 12 настоящего Положения, рассматривается кадровой службой, которая осуществляет подготовку мотивированного
заключения о соблюдении гражданином, замещающим должность муниципальной
службы в органе местного самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые требований статьи 12
Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
13.4. Уведомление, указанное в абзаце пятом подпункта «б» пункта 12 настоящего
Положения, рассматривается кадровой службой, которая осуществляет подготовку
мотивированного заключения по результатам рассмотрения уведомления.
13.5. При подготовке мотивированного заключения по результатам рассмотрения
обращения, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 12 настоящего Положения, или уведомлений, указанных в абзаце пятом подпункта «б» и подпункте «д.» пункта
12 настоящего Положения, кадровая служба имеет право проводить собеседование с
муниципальным служащим, представившим обращение или уведомление, получать от
него письменные пояснения, а руководитель органа местного самоуправления может
направлять в установленном порядке запросы в государственные органы, органы
местного самоуправления и заинтересованные организации. Обращения или уведомления, а также заключения и другие материалы в течение семи рабочих дней со дня
поступления обращения или уведомления представляются председателю комиссии.
В случае направления 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.
13.6. Мотивированное заключения, предусмотренные пунктами 13.1,13.3,13.4 настоящего Положения, должны содержать:
а) информацию, изложенную в обращении или уведомлении, указанных в абзацах
втором и пятом подпункта «б» и подпункта «д.» пункта 12 настоящего Положения;
б) информацию, полученную от государственных органов, органов местного самоуправления и заинтересованных организаций на основании запросов;
в) мотивированный вывод по результатам предварительного рассмотрения обращений и уведомлений, указанных в абзацах втором и пятом подпункта «б» и подпункта
«д.» пункта 12 настоящего Положения, а также рекомендации для принятия одного из
решений в соответствии с пунктами 24,26.2,28
14. Председатель комиссии при поступлении к нему информации, содержащей
основания для проведения заседания комиссии:
в десятидневный 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 14.1 и 14.2 настоящего Положения;
организует ознакомление муниципального служащего, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению
и(или) требований об урегулировании конфликта интересов, его представителя, членов
комиссии и других лиц, участвующих в заседании комиссии, с информацией, поступившей в кадровую службу, ответственному за работу по профилактике коррупционных и
иных правонарушений, и с результатами ее проверки;
рассматривает ходатайства о приглашении на заседание комиссии лиц, указанных
в абзаце пятом пункта 9 настоящего Положения, принимает решение об их удовлетворении (об отказе в удовлетворении), о рассмотрении (об отказе в рассмотрении) в
ходе заседания комиссии дополнительных материалов.
14.1. Заседание комиссии по рассмотрению заявлений, указанных в абзацах третьем
и четвертом подпункта «б» пункта 12 настоящего Положения, проводится не позднее
одного месяца со дня истечения срока, установленного для представления сведений
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
14.2. Уведомление, указанное в подпункте «д.» пункта 12 настоящего Положения,
рассматривается на очередном(плановом) заседании комиссии.
15. Заседание комиссии проводится 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 органе местного самоуправления
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный
округ Пороховые. О намерении лично присутствовать на заседании комиссии муниципальный служащий или гражданин указывает в обращении, заявлении или уведомлении,
представляемых в соответствии с подпунктом «б» пункта 12 настоящего Положения.
16.На заседании комиссии может присутствовать уполномоченный муниципальным
служащим представитель.
Полномочия представителя могут быть выражены в доверенности, выданной и
оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо
определены в устном заявлении муниципального служащего, занесенном в протокол
заседания комиссии, либо в письменном заявлении муниципального служащего,
предъявленном на заседании комиссии.
17. Заседание комиссии могут проводиться в отсутствие муниципального служащего
или гражданина в случае:
а) если в обращении, заявлении или уведомлении, предусмотренных подпунктом

«б» пункта 12 настоящего Положения, не содержится указаний о намерении муниципального служащего или гражданина лично присутствовать на заседании комиссии;
б) если муниципальный служащий или гражданин, намеревающиеся лично присутствовать на заседании комиссии, и надлежащим образом извещенные о времени
и месте его проведения, не явились на заседание комиссии без уважительной причины,
и не известили комиссию о причине неявки.
18. Председатель открывает заседание комиссии, докладывает о вопросах,
включенных в повестку дня, оглашает список приглашенных лиц и представителей
заинтересованных организаций.
19. На заседании комиссии заслушиваются пояснения муниципального служащего
или гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в органе местного
самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Пороховые и иных лиц, рассматриваются материалы по существу вынесенных на данное заседание вопросов, а также дополнительные материалы.
20. При необходимости комиссия вправе истребовать дополнительную 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 председатель комиссии назначает дату нового заседания
комиссии.
21. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать
сведения, ставшие им известными в ходе работы комиссии.
22. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «а»
пункта 12 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:
1) установить, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с Федеральным законом от 02 марта 2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе
в Российской Федерации», являются достоверными и полными;
2) установить, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с Федеральным законом от 02 марта 2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации», являются недостоверными и(или) неполными. В этом случае
комиссия рекомендует руководителю органа местного самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые
применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.
23. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта «а»
пункта 12 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:
1) установить, что муниципальный служащий соблюдал требования к служебному
поведению и(или) требования об урегулировании конфликта интересов;
2) установить, что муниципальный служащий не соблюдал требования к служебному
поведению и(или) требования об урегулировании конфликта интересов. В этом случае
комиссия рекомендует руководителю органа местного самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые
указать муниципальному служащему на недопустимость нарушения требований к
служебному поведению и(или) требований об урегулировании конфликта интересов
либо применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.
24. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «б»
пункта 12 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:
1) дать гражданину согласие 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 муниципальному управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности;
2) отказать гражданину в замещении должности в коммерческой или некоммерческой
организации либо в выполнении работы на условиях гражданско-правового договора
в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по муниципальному управлению этой организацией входили в его должностные (служебные)
обязанности, и мотивировать свой отказ.
25. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта «б»
пункта 12 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:
а) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей является объективной и уважительной;
б) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей не является уважительной. В этом случае
комиссия рекомендует муниципальному служащему принять меры по представлению
указанных сведений;
в) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей необъективна и является способом уклонения
от представления указанных сведений. В этом случае комиссия рекомендует руководителю органа местного самоуправления применить к муниципальному служащему
конкретную меру ответственности.
26. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «г» пункта 12 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:
а) признать, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии
с частью 1 статьи 3 Федерального закона от 03 декабря 2012 г. № 230-ФЗ « О контроле
за соответствием расходов лиц, замещающих муниципальные должности, и иных лиц
их доходам»,являются достоверными и полными;
б) признать, что сведения, предоставленные муниципальным служащим в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона от 03 декабря 2012 г. № 230-ФЗ « О
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности,
и иных лиц их доходам»,являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае
комиссия рекомендует руководителю органа местного самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности
и (или) направить материалы, полученные в результате осуществления контроля за
расходами, в орган прокуратуры и (или) иные государственные органы в соответствии
с их компетенцией.
27. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце четвертом подпункта «б»
пункта 12 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:
а) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований Федерального закона от 07 мая 2013 г. № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц
открывать и иметь счета(вклады),хранить наличные денежные средства и ценности в
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации,
владеть и (и) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»,являются
объективными и уважительными;
б) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований Федерального закона от 07 мая 2013 г. № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц
открывать и иметь счета(вклады),хранить наличные денежные средства и ценности в
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации,
владеть и (и) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»,не является
уважительными. В этом случае комиссия рекомендует руководителю органа местного
самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Пороховые применить к муниципальному служащему конкретную
меру ответственности.
28. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце пятом подпункта «б»
пункта 12 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:
а) признать, что при исполнении муниципальным служащим должностных обязанностей конфликт интересов отсутствует;
б) признать, что при исполнение муниципальным служащим должностных обязанностей личная заинтересованность приводит или может привести к конфликту интересов.
В этом случае комиссия рекомендует муниципальному служащему и (или) руководителю
органа местного самоуправления внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые принять меры по урегулированию
конфликта интересов по недопущению его возникновения;
в) признать, что муниципальный служащий не соблюдал требований об урегулировании конфликта интересов. В этом случае комиссия рекомендует руководителю
органа местного самоуправления внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые применить к муниципальному
служащему конкретную меру ответственности.
29. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «д.» пункта 12 настоящего Положения, комиссия принимает в отношении гражданина, замещавшего
должность муниципальной службы в органе местного самоуправления, в избирательной
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный
округ Пороховые комиссии 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 управлению этой организацией входили в его должностные 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 года № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции». В этом случае комиссия рекомендует руководителю органа местного
самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Пороховые проинформировать об указанных обстоятельствах
органы прокуратуры и уведомившую организацию.
30. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунктом «в» пункта 12
настоящего Положения, комиссия принимает соответствующее решение.

31. Решения комиссии по вопросам, указанным в пункте 12 настоящего Положения,
принимаются тайным голосованием (если комиссия не примет иное решение) простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии. При
равенстве числа голосов, голос председательствующего на заседании комиссии
является решающим.
Решение выносится комиссией в отсутствие муниципального служащего, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к
служебному поведению и(или) требований об урегулировании конфликта интересов,
его представителя и приглашенных лиц.
32. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывают члены
комиссии, принимавшие участие в заседании. Решение комиссии, за исключением
решения, принимаемого по итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором
подпункта «б» пункта 12 настоящего Положения для руководителя органа местного
самоуправления носят рекомендательный характер. Решение, принимаемое по итогам
рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 12 настоящего
Положения, носит обязательный характер.
33. В протоколе заседания комиссии указываются:
а) дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов комиссии и других
лиц, присутствующих на заседании;
б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании комиссии вопросов с
указанием фамилии, имени, отчества, должности муниципального служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному
поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов;
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 заседаний комиссии, дата поступления информации в орган местного самоуправления;
ж) другие сведения;
з) результаты голосования;
и) решение и обоснование его принятия.
33. Член комиссии, не согласный с решением, вправе в письменной форме изложить
свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания
комиссии и с которым должен быть ознакомлен муниципальный служащий.
34. Копия протокола заседания комиссии, в 7-дневный срок со дня заседания,
направляются руководителю органа местного самоуправления внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые
полностью или в виде выписок из него, муниципальному служащему, а также по решению комиссии иным заинтересованным лицам.
35. 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 представителя муниципального служащего, и иные документы.
36. Руководитель органа местного самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые обязан рассмотреть
протокол заседания комиссии и вправе учесть в пределах своей компетенции содержащиеся в нем рекомендации при принятии решения о применении к муниципальному
служащему мер ответственности, предусмотренных нормативными правовыми актами
Российской Федерации, а также по иным вопросам организации противодействия
коррупции. О рассмотрении рекомендаций комиссии и принятом решении руководитель органа местного самоуправления в письменной форме уведомляет комиссию в
месячный срок со дня поступления к нему протокола заседания комиссии. Решение
руководителя органа местного самоуправления внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые оглашается на ближайшем заседании комиссии и принимается к сведению без обсуждения.
37. В случае установления комиссией признаков дисциплинарного проступка в действиях (бездействии) муниципального служащего информация об этом представляется
руководителю органа местного самоуправления внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые для решения вопроса
о применении к муниципального служащему мер ответственности, предусмотренных
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
38. 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 правоприменительные органы в 3-дневный срок, а при необходимости - немедленно.
39. Копия протокола заседания комиссии приобщается к личному делу муниципального служащего, в отношении которого рассмотрен вопрос о соблюдении требований
к служебному поведению и(или) требований об урегулировании конфликта интересов.
40. Выписка из решения комиссии, заверенная подписью секретаря комиссии и
печатью органа местного самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые, вручается гражданину,
замещавшему должность муниципальной службы в органе местного самоуправления
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный
округ Пороховые, в отношении которого рассматривался вопрос, указанный в абзаце
втором подпункта «б» пункта 12 настоящего Положения, под роспись или направляется заказным письмом с уведомлением по указанному им в обращении адресу не
позднее одного рабочего дня, следующего за днем проведения соответствующего
заседания комиссии.
41. 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 секретарем комиссии.
42. Дело с материалами к заседанию комиссии хранится в кадровой службе органа
местного самоуправления внутригородского муниципального образования СанктПетербурга муниципальный округ Пороховые.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОРОХОВЫЕ
от «26» февраля 2018 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1

О проведении публичных слушаний по проекту
отчета об исполнении бюджета внутригородского
муниципального образования муниципальный округ
Пороховые за 2017 год
В соответствии с законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Провести публичные слушания, по проекту отчета об исполнении бюджета
внутригородского муниципального образования муниципальный округ Пороховые
за 2017 год в помещении ГБОУ СОШ № 191 по адресу: Санкт-Петербург, ул. Белорусская, дом 26, корп.2, 15.03.2018г. в 16-00
2. Заместителю главы Местной Администрации Степанову П.Т. опубликовать
в СМИ проект отчета об исполнении бюджета внутригородского муниципального
образования муниципальный округ Пороховые за 2017 год
3.Постановление вступает в силу после официального опубликования.
4. Контроль за выполнением Постановления оставляю за собой.
Глава муниципального образования, исполняющий полномочия председателя
Муниципального Совета, – глава Местной Администрации В.А.Литвинов

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В соответствии с законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского
муниципального образования муниципальный округ Пороховые
Внутригородского муниципальное образование муниципальный округ Пороховые
сообщает о проведении публичных слушаний по проекту отчета об исполнении
бюджета внутригородского муниципального образования муниципальный округ
Пороховые за 2017 год .
Докладывает Глава муниципального образования Литвинов В.А.
Публичные слушания состоятся 15 марта 2018 года в 16-00 часов, в помещении
ГБОУ СОШ № 191 по адресу: Санкт-Петербург, ул. Белорусская, дом 26, корп.2.
С порядком учета предложений по указанным муниципальным правовым актам
и порядком участия граждан в их обсуждении можно ознакомиться, обратившись в
муниципальное образование муниципальный округ Пороховые по адресу: 195298,
Санкт-Петербург, пр. Косыгина, дом 27, корп.1.
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пРОКУРАТУРА
ИНФОРМИРУЕТ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОРОХОВЫЕ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2				

« 26 » февраля 2018 г.

О внесении изменений и дополнений в Постановление
Местной Администрации от 15.12.2014 № 31
«Об определении границ прилегающих к некоторым организациям и объектам
территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции
на территории внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Пороховые»
В соответствии с п. 2 и п. 4 ст. 16 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития)
алкогольной продукции», постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1425 «Об определении
органами государственной власти субъектов Российской Федерации мест массового скопления граждан и мест нахождения
источников повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, а также определении
органами местного самоуправления границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не
допускается розничная продажа алкогольной продукции», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации
местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Пороховые Местная Администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Дополнить Постановление Местной Администрации от 15.12.2014 № 31 «Об определении границ прилегающих к некоторым
организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые» п.5.1. следующего содержания:
«5.1. Утвердить дополнительные схемы границ прилегающих территорий для каждого защищаемого объекта, находящегося на
территории Муниципального образования Пороховые, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции,
согласно приложениям № 75-77 (3 листа)»
2. Копию настоящего постановления направить в Комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка
Санкт-Петербурга не позднее одного месяца со дня принятия.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Местной Администрации по направлению.
Глава муниципального образования, исполняющий полномочия председателя Муниципального Совета, –
глава Местной Администрации В.А.Литвинов
Приложение 75.

Стоматологическая клиника «Мой Зубной» (ООО «Авангард»), пр. Косыгина, дом 26, корп.1

Приложение 76.

Спортивный комплекс «Ледовая арена», ул. Передовиков, дом 14, корп.2

С 25 февраля 2018 года каждый
гражданин России может подать
заявление о включении в список
избирателей по месту нахождения в
участковых избирательных комиссиях.
Найти адрес ближайшей участковой
комиссии можно на сайте ЦИК России
– http://www.cikrf.ru/services/lk_address.
Кроме того, можно позвонить в
информационно-справочный центр ЦИК
России по телефону: 8 (800) 707 2018.

ПЛАТА ЗА НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
в соответствии с требованиями Федерального закона «Об
охране окружающей среды» взимается за следующие
его виды:
- выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками;
- сбросы загрязняющих веществ в водные объекты;
- хранение, захоронение отходов производства и потребления.
Обязанность по внесению платы возложена на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих хозяйственную деятельность, оказывающую
негативное воздействие на окружающую среду.
Согласно требованиям Федерального закона «Об охране
окружающей среды» плата за негативное воздействие на
окружающую среду исчисляется лицами, обязанными вносить плату, самостоятельно путем умножения величины
платежной базы по каждому загрязняющему веществу,
включенному в перечень загрязняющих веществ, по
классу опасности отходов производства и потребления на
соответствующие ставки указанной платы с применением
коэффициентов, установленных настоящей статьей, и
суммирования полученных величин.
Ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду устанавливаются за выбросы загрязняющих
веществ, сбросы загрязняющих веществ в отношении каждого загрязняющего вещества, включенного в перечень
загрязняющих веществ, а также за размещение отходов
производства и потребления по классу их опасности.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации «Об исчислении и взимании платы за
негативное воздействие на окружающую среду» плата за
выбросы загрязняющих веществ, сбросы загрязняющих
веществ вносится лицами, обязанными вносить плату, в
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации по месту нахождения стационарного
источника. Плата за размещение отходов производства
и потребления вносится лицами, обязанными вносить
плату, по месту нахождения объекта размещения отходов
производства и потребления. Отчетным периодом в отношении внесения платы за негативное воздействие на
окружающую среду признается календарный год.
Плата, исчисленная по итогам отчетного периода, с
учетом корректировки ее размера вносится не позднее
1-го марта года, следующего за отчетным периодом.
Не позднее 10-го марта года, следующего за отчетным
периодом, лица, обязанные вносить плату, представляют
в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти по
месту нахождения объекта, оказывающего негативное
воздействие на окружающую среду, декларацию о плате
за негативное воздействие на окружающую среду.
Учитывая изложенное, хозяйствующие субъекты СанктПетербурга, осуществляющие деятельность, оказывающую негативное воздействие на окружающую среду,
в срок до 01.03.2018 обязаны внести соответствующую
плату за 2017 год за негативное воздействие на окружающую среду, а в срок до 10.03.2018 сдать в Департамент
Росприроднадзора по Северо-Западному федеральному
округу декларацию о плате за негативное воздействие на
окружающую среду.
За невнесение в установленные сроки платы за негативное воздействие на окружающую среду предусмотрена
административная ответственность по ст. 8.41 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях.
Природоохранная прокуратура
г. Санкт-Петербурга

Таким образом, сейчас подать
заявление можно четырьмя способами:
- онлайн на портале «Госуслуги»
gosuslugi.ru
- в любой территориальной
избирательной комиссии (ТИК)
- в любой участковой избирательной
комиссии (УИК)
- в многофункциональном центре
(МФЦ).
Прием заявлений прекращается
12 марта 2018 года.

Пенсионный фонд
Социальная пенсия для детей,
оба родителя которых неизвестны
Дети, которые в связи с жизненными обстоятельствами
остались без родительского внимания и заботы, должны
быть обеспечены поддержкой государства. Для решения
этой задачи с 1 января 2018 года были внесены соответствующие изменения в законодательство.
Теперь, детям, родители которых неизвестны, может
быть установлена социальная пенсия по случаю потери
кормильца, в таком же размере, что и детям, которые потеряли обоих родителей или единственного кормильца.
Статус «ребенка, оба родителя которого неизвестны»
может быть установлен свидетельством о рождении, в
котором оба родителя не указаны. При этом, дети указанной категории могут находиться под опекой (попечительством) и жить в приемной семье, в семье опекуна или
попечителя, право на социальную пенсию в этом случае
сохраняется до их усыновления.
В данную категорию не попадают дети, оставшиеся без
попечения родителей, т.е. родители (или единственный
родитель) которых известны, но лишены родительских
прав.
Реализовать свое право на социальную пенсию дети
могут при наличии у них постоянной регистрации или
регистрации по месту их пребывания в специализированных учреждениях, а также в общежитиях и жилых
помещениях, не являющихся местом их жительства,
занимаемых семьей опекуна (попечителя) или приемной
семьей, на основании заявления, поданного в территориальные органы ПФР.
Пенсия будет назначаться с первого числа месяца
обращения, но не ранее приобретения права на нее на
весь период, в течение которого соответствующее лицо,
считается нетрудоспособным.

Дорожный конфликт
в Красногвардейском районе
привел на скамью подсудимых

Приложение 77.

Дом Молодежи «Квадрат» ул. Передовиков, дом 16, корп.2

Прокуратурой Красногвардейского района СанктПетербурга поддержано государственное обвинение по
уголовному делу в отношении Артура Гербера.
01 февраля 2018 года приговором судьи Артур Гербер,
ранее не судимый, признан виновным в совершении
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 167 Уголовного
кодекса РФ (умышленное повреждение чужого имущества, с причинением значительного ущерба).
Следствием установлено, что 02 апреля 2016 года
в дневное время на улице Хасанской произошел дорожный конфликт с участием Гербера и потерпевшего.
Началом конфликта послужило то, что, по мнению подсудимого, автомобиль потерпевшего «подрезал» его
автомобиль, создав тем самым аварийную обстановку.
Распространенная ситуация «дорожного хамства» закончилась тем, что Гербер заблокировал автомобиль
потерпевшего во дворах по улице Хасанской, вышел
из автомобиля, потребовал у потерпевшего покинуть
автомобиль и нанес несколько ударов по его машине,
повредив фару и причинив тем самым значительный для
потерпевшего ущерб.
В ходе судебного заседания подсудимый полностью
признал свою вину в совершении преступления. С учётом
характера и степени общественной опасности содеянного, Гербер признан виновным в совершении указанного
преступления и ему назначено наказание в виде штрафа
в доход государства в размере 10 000 рублей, при этом
гражданский иск потерпевшего о возмещении материального вреда частично удовлетворен судом.
Уважаемые автолюбители! Напоминаем Вам о необходимости соблюдения правил дорожного движения, а
также будьте взаимовежливы на дорогах.
Как избежать приобретения поддельного электронного
полиса ОСАГО?
Для этого необходимо приобретать такой полис ОСАГО
нужно у страховых компаний, которые имеют соответствующую лицензию и право продажи электронных
полисов.
Удостоверится в этом можно на сайте «Российского
союза страховщиков» (http://www.autoins.ru/). Данная
информация постоянно обновляется, в том числе и о тех
страховщиках, у которых отозваны лицензии.
В случае выявления подложности электронного полиса
ОСАГО, автовладельцу необходимо обратиться в органы
полиции с соответствующим заявлением.
Прокуратура Красногвардейского района
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Как уберечься от мошенников
Управление Росреестра по Санкт-Петербургу напоминает, что существуют несложные правила, которые
могут защитить недвижимость и уберечь добропорядочных граждан от мошеннических действий.
1. Каждый владелец недвижимого имущества вправе
подать заявление в орган регистрации прав о том, что
сделки с принадлежащим ему имуществом могут производиться только при его личном участии. При подаче
такого заявления в Единый государственный реестр
недвижимости (ЕГРН) вносится соответствующая
запись. Наличие такой записи в ЕГРН является основанием для возврата без рассмотрения заявления,
представленного другим лицом на государственную
регистрацию прав на эту недвижимость.
Заявление о невозможности регистрации перехода,
прекращения, ограничения права и обременения
объекта недвижимости без личного участия его собственника можно подать в электронном виде в личном
кабинете Росреестра (сервис расположен на главной
странице сайта ведомства). Обратиться с таким заявлением также можно лично в МФЦ.
2. Покупателю недвижимого имущества целесообразно до совершения сделки получить выписку об
объекте недвижимости из ЕГРН.
3. При планировании покупки стоит проверить историю объекта недвижимости и документов в следующих
случаях:
• квартиру продают по доверенности. Необходимо
удостовериться, что собственник на самом деле хочет
продать квартиру. Действительность доверенности
можно проверить через специальный сервис на сайте
Федеральной нотариальной палаты;
• покупателю предоставили не оригиналы документов, а их дубликаты или копии. В этом случае
документы могут оказаться поддельными и настоящие
владельцы могут не подозревать, что их собственность
продается. Целесообразно связаться с владельцем
лично и удостовериться, что именно он собственник
недвижимости;
• покупателя торопят с подписанием документов
или квартира продается необоснованно ниже обычной
рыночной цены;
• квартира сменила несколько владельцев в течение
короткого срока.
Управление Росреестра по Санкт-Петербургу рекомендует принять дополнительные меры по проверке
истории объекта недвижимости до заключения сделки.
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