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¹6 (101), 06 июля 2018
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОРОХОВЫЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ № 111

от «28» июня 2018 г.

О внесении изменений в решение «Об утверждении
местного бюджета Муниципального образования
Пороховые на 2018 год и плановый период 2019-2020 гг.»

В соответствии с Уставом муниципального образования Пороховые и в соответствии с Положением о бюджетном процессе и п. 8.15 Регламента проведения
заседаний Муниципального Совета пятого созыва, Муниципальный Совет муниципального образования Пороховые
РЕШИЛ:
Внести в Решение Муниципального Совета от 07 декабря 2017 г. № 99 «Об
утверждении местного бюджета муниципального образования Пороховые на
2018 год и плановый период 2019-2020 гг.» следующие изменения:
1. Пункт 1 изложить в следующей редакции :
Утвердить местный бюджет муниципального образования Пороховые:
1.1. На 2018 год.
- общий объем доходов 121700,0 тыс. руб.
- общий объем расходов 155800,0 тыс. руб.
- объем межбюджетных трансфертов получаемых из бюджета СанктПетербурга 26245,2 тыс. руб.
- дефицит бюджета 34100,0 тыс.руб.
- общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение
публичных нормативных обязательств 18137,5 тыс. рублей.
2. Приложения 1,2,3,4 изложить в редакции согласно приложениям 1,2,3,4 к
настоящему решению
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
Приложение 1 к решению №111 от 28.06.2018
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5.1.2.2

Доходы бюджета муниципального образования Пороховые
на 2018 г.
№ п/п

Код статьи

1
I.
1.
1.1.

2
000 1 00 00000 00 0000 000
000 1 05 00000 00 0000 000
182 1 05 01000 00 0000 110

1.1.1

182 1 05 01011 01 0000 110

1.1.2

182 1 05 01021 01 0000 110

1.2.

182 1 05 02010 02 0000 110

1.3.

182 1 05 04030 02 0000 110

2.

000 1 11 00000 00 0000 000

2.1.

000 1 11 07000 00 0000 120

2.1.1

000 1 11 07010 00 0000 120

2.1.1.1. 935 1 11 07013 03 0000 120

3.

000 1 13 00000 00 0000 000

3.1.

000 1 13 02993 03 0000 130

3.1.1.

867 1 13 02993 03 0100 130

4.

000 1 16 00000 00 0000 000

4.1.

182 1 16 06000 01 0000 140

4.2.
4.2.1.

000 1 16 90000 00 0000 140
000 1 16 90030 03 0000 140

4.2.1.1. 806 1 16 90030 03 0100 140

4.2.1.2. 852 1 16 90030 03 0100 140

4.2.1.3. 852 1 16 90030 03 0200 140

Сумма на
Источники доходов
год (тыс.
руб.)
3
4
Налоговые и неналоговые доходы 95454,8
Налоги на совокупный доход
90000,0
Налог, взимаемый в связи с при- 38000,0
менением упрощенной системы
налогообложения
Налог, взимаемый с налогоплатель- 30000,0
щиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы
Налог, взимаемый с налогопла- 8000,0
тельщиков, выбравших в качестве
объекта налогообложения доходы,
уменьшенные на величину расходов
(в том числе минимальный налог,
зачисляемый в бюджеты субъектов
Российской Федерации)
Единый налог на вмененный доход 46000,0
для отдельных видов деятельности
Налог, взимаемый в связи с применением 6000,0
патентной системы налогообложения,
зачисляемый в бюджеты городов
федерального значения
Доходы от использования имущества, 120,0
находящегося в государственной
и муниципальной собственности
Платежи от государственных и муни- 120,0
ципальных унитарных предприятий
Доходы от перечисления части прибыли 120,0
государственных и муниципальных
унитарных предприятий, остающейся
после уплаты налогов и обязательных
платежей
Доходы от перечисления части прибыли, 120,0
остающейся после уплаты налогов и
иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий,
созданных внутригородскими муниципальными образованиями городов
федерального значения
Доходы от оказания платных услуг 2334,8
и компенсации затрат государства
Прочие доходы от компенсации 2334,8
затрат бюджетов внутригородских
муниципальных образований городов
федерального значения
Средства составляющие восстанови- 2334,8
тельную стоимость зеленых насаждений
внутриквартального озеленения и
подлежащие зачислению в бюджеты
внутригородских муниципальных
образований Санкт-Петербурга в
соответствии с законодательством
Санкт-Петербурга
Штрафы, санкции, возмещение 3000,0
ущерба
Денежные взыскания (штрафы) 1000,0
за нарушение законодательства о
применении контрольно-кассовой
техники при осуществлении наличных
денежных расчетов и (или) расчетов
с использованием платежных карт
Прочие поступления от денежных 2000,0
взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба
Прочие поступления от денежных 2000,0
взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые
в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения
Штрафы за административные право- 1500,0
нарушения в области благоустройства,
предусмотренные главой 4 Закона
Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в СанктПетербурге»
Штрафы за административные право- 300,0
нарушения в области благоустройства,
предусмотренные главой 4 Закона
Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в СанктПетербурге»
Штрафы за административные право- 200,0
нарушения в области предпринимательской деятельности, предусмотренные
статьей 44 Закона Санкт-Петербурга
«Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге»

2
3
000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления
000 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной
системы Российской Федерации
935 2 02 30024 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских
муниципальных образований городов
федерального значения на выполнение
передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации
935 2 02 30024 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований
Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий
Санкт-Петербурга по организации
и осуществлению деятельности по
опеке и попечительству
935 2 02 30024 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских
муниципальных образований СанктПетербурга на выполнение отдельного
государственного полномочия СанктПетербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять
протоколы об административных
правонарушениях, и составлению
протоколов об административных
правонарушениях
935 2 02 30027 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских
муниципальных образований городов
федерального значения на содержание
ребенка в семье опекуна и приемной
семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю
935 2 02 30027 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских
муниципальных образований СанктПетербурга на содержание ребенка
в семье опекуна и приемной семье
935 2 02 30027 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований
Санкт-Петербурга на вознаграждение,
причитающееся приемному родителю
Итого доходов

4
26245,2
26245,2
4803,2

4796,3

6,9

21442,0

17959,5

3482,5

121700,0

Приложение 2 к решению №111 от 28.06.2018

Ведомственная структура расходов бюджета МО МО
Пороховые на 2018 год
№
п/п
1

I
1.

1.1

1.1.1

1.1.1.1
1.1.2
1.1.2.1
1.1.3
1.1.3.1
1.2

1.2.1
1.2.1.1
1.3

1.3.1

1.3.1.1
1.3.2
1.3.2.1

2.
2.1
2.1.1

К о д
Код
В и д
К о д раздела
Наименование раздела
целевой расГРБС и подстатьи
ходов
раздела
2
3
4
5
6
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 935
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
ОКРУГ ПОРОХОВЫЕ
Общегосударственные вопросы 935 0100
Функционирование Правитель- 935 0104
ства Российской Федерации,
высших исполнительных
органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций
Содержание и обеспечение 935 0104
0020000040
деятельности местной администрации по решению вопросов
местного значения
Расходы на выплаты персоналу в 935 0104
0020000040 100
целях обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу 935 0104
0020000040 120
государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг 935 0104
0020000040 200
для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и 935 0104
0020000040 240
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования 935 0104
0020000040 800
0020000040 850
Уплата налогов, сборов и иных 935 0104
платежей
09200G0100
Расходы на исполнение госу- 935 0104
дарственного полномочия по
составлению протоколов об
административных правонарушениях за счет субвенций
из бюджета Санкт-Петербурга
09200G0100 200
Закупка товаров, работ и услуг 935 0104
для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и 935 0104
09200G0100 240
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы на исполнение госу- 935 0104
00200G0850
дарственного полномочия по
организации и осуществлению
деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций
из бюджета Санкт-Петербурга
Расходы на выплаты персоналу в 935 0104
00200G0850 100
целях обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу 935 0104
00200G0850 120
государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг 935 0104
00200G0850 200
для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и 935 0104
00200G0850 240
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Местная Администрация 935
муниципального образования муниципального округа
Пороховые
Резервные фонды
935 0111
Резервный фонд местной ад- 935 0111
0700000060
министрации
Иные бюджетные ассигнования 935 0111
0700000060 800

Сумма на
год
7
150517,0

27347,0
26987,5

22184,3

17339,1

17339,1
4818,2
4818,2
27,0
27,0
6,9

6,9
6,9
4796,3

4417,7

4417,7
378,6
378,6
109,5

109,5
109,5

1
2.1.2

2
Резервные средства
Местная Администрация
муниципального образования муниципального округа
Пороховые
3.
Другие общегосударственные
вопросы
3.1
Формирование архивных фондов
органов местного самоуправления
3.1.1 Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
3.1.2 Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Опубликование муниципальных
3.2
правовых актов, иной информации
через электронные средства
массовой информации
3.2.1 Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
3.2.2 Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Местная Администрация
муниципального образования муниципального округа
Пороховые
II
Национальная безопасность
и правоохранительная деятельность
Защита населения и территорий
1.
от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская
оборона
1.1
Проведение подготовки и обучения неработающего населения
способам защиты и действиям в
чрезвычайных ситуациях
1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
1.1.2 Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
2.
Другие вопросы в области
национальной безопасности и
правоохранительной деятельности
Участие в деятельности по про2.1
филактике правонарушений
терроризма и экстремизма
2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
2.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Местная Администрация
муниципального образования муниципального округа
Пороховые
III.
Национальная экономика
1.
Общеэкономические вопросы
1.1
Участие в организации общественных работ и временного
трудоустройства несовершеннолетних от 14 до 18 лет, безработных граждан
1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
1.1.2. Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Местная Администрация
муниципального образования муниципального округа
Пороховые
IV.
Жилищно-коммунальное
хозяйство
1.
Благоустройство
1.1
Асфальтирование и благоустройство придомовых территорий и
дворовых территорий
1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
1.1.2 Прочая закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение санитарного благо1.2
получия населения
1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
1.2.2 Прочая закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
1.3
Компенсационное озеленение
придомовых территорий и
территорий дворов
1.3.1 Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
1.3.2 Прочая закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы на обустройство и со1.4
держание детских и спортивных
площадок
1.4.1 Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
1.4.2 Прочая закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Местная Администрация
муниципального образования муниципального округа
Пороховые
V.
Образование
1.
Профессиональная подготовка,
переподготовка и повышение
квалификации

3
4
935 0111
935

5
6
0700000060 870

935 0113

7
109,5
250,0

50,0

935

0113

0900000070

50,0

935

0113

0900000070 200

50,0

935

0113

0900000070 240

50,0

935

0113

3300000590

200,0

935

0113

3300000590 200

200,0

935

0113

3300000590 240

200,0

935

800,0

935 0300

800,0

935 0309

700,0

935

0309

2190000090

700,0

935

0309

2190000090 200

700,0

935

0309

2190000090 240

600,0

935

0314

935

0314

0930000511

100,0

935

0314

0930000511 200

100,0

935

0314

0930000511 240

100,0

935 0400
935 0401
935 0401

5100000100

1000,0
1000,0
1000,0

935

0401

5100000100 200

1000,0

935

0401

5100000100 240

1000,0

100,0

935

935 0500

66200,0

935 0503
935 0503

6000000130

66200,0
37780,3

935

0503

6000000130 200

37780,3

935

0503

6000000130 240

37780,3

935

0503

6000000140

7238,1

935

0503

6000000140 200

7238,1

935

0503

6000000140 240

7238,1

935

0503

6000000150

6737,2

935

0503

6000000150 200

6737,2

935

0503

6000000150 240

6737,2

935

0503

6000000160

14444,4

935

0503

6000000160 200

14444,4

935

0503

6000000160 240

14444,4

935

935 0700
935 0705

2250,0
100,0

2
1
1.1

1.1.1
1.1.2
2.
2.1

2.1.1
2.1.2
3.
3.1
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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

3.1.1.

Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
3.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Профилактика дорожно-транс3.2
портных происшествий
3.2.1 Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
3.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Профилактика правонарушений,
3.3.
табакокурения и наркомании
3.3.1 Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
3.3.1.1 Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Местная Администрация
муниципального образования муниципального округа
Пороховые
VI.
Культура, кинематография
1.
Культура
Организация местных и участие
1.1
в организации и проведении
городских праздничных и иных
зрелищных мероприятий
1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
1.1.2 Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
2.
Другие вопросы в области
культуры, кинематографии
2.1
Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей
муниципального образования
2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
2.1.2 Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Местная Администрация
муниципального образования муниципального округа
Пороховые
VII.
Социальная политика
1.
Пенсионное обеспечение
Расходы на предоставление доплат
1.1
к пенсии, лицам замещавшим
муниципальные должности и
должности муниципальной службы
1.1.1 Социальное обеспечение и другие
выплаты населению
1.1.2 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
2.
Охрана семьи и детства
2.1
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
2.1.1 Социальное обеспечение и другие
выплаты населению
2.1.2 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
2.2
Расходы на исполнение государственного полномочия по
выплате денежных средств на
вознаграждение приемным
родителям за счет субвенций
из бюджета Санкт-Петербурга
2.2.1 Социальное обеспечение и другие
выплаты населению
2.2.2 Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных
социальных выплат

VIII
1.
1.1.

1.1.1
1.1.2

IX
1.
1.1
1.1.1

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

3
935

4
0705

5
4280000180

6

7
100,0

935

0705

4280000180 200

100,0

935

0705

4280000180 240

100,0

935 0707
935 0707

4320000560

750,0
750,0

935

0707

4320000560 200

750,0

935

0707

4320000560 240

750,0

1
1.1.2
1.2.

1.2.1.
1.2.2.

935 0709

1400,0
900,0

935

0709

4310000190

935

0709

4310000190 200

900,0

935

0709

4310000190 240

900,0

I
1.

1.1.
1.2.

935

0709

4330000490

200,0

935

0709

4330000490 200

200,0

935

0709

4330000490 240

200,0

935

0709

4340000530

300,0

935

0709

4340000530 200

300,0

935

0709

4340000530 240

300,0

1.2.1

2.

935
2.1.
29000,0
3000,0

935 0800
935 0801
935

0801

4400000200

3000,0

935

0801

4400000200 200

3000,0

935

0801

4400000200 240

3000,0
26000,0

935 0804

2.1.1

2.1.1.1
2.1.2

935

0804

4410000560

26000,0

2.1.2.1

935

0804

4410000560 200

26000,0

2.2

935

0804

4410000560 240

26000,0

2.2.1

935
2.2.1.1

935 1000
935 1001
935 1001

5050000230

21620,0
178,0
178,0

935

1001

5050000230 300

178,0

935

1001

5050000230 310

178,0

3.

21422,0
17959,5

3.1

51100G0860

935 1004
935 1004

2.2.2
2.2.2.1

3.1.1
3.1.2
935

1004

51100G0860 300

17959,5

935

1004

51100G0860 310

17959,5

935

1004

51100G0870

3482,5

I
1.
1.1

935

1004

51100G0870 300

3482,5

935

1004

51100G0870 320

3482,5
1.1.1

935

1.2
935 1100
935 1102

760,0
760,0
760,0

935

1102

5120000240

935

1102

5120000240 200

760,0

935

1102

5120000240 240

760,0

1.2.1

2
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Участие в создании условий для
реализации мер, направленных на
укрепление межнационального и
межконфессионального согласия,
сохранению и развитию языков
и культуры народов Российской
Федерации, проживающих на
территории муниципального
образования, социальной и
культурной адаптации мигрантов,
профилактике межнациональных
(межэтнических) конфликтов
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
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
935

4
1202

5
6
4570000250 240

7
1500,0

935

1202

4580000250

40,0

1.1.1.1
2.

935

1202

4580000250 200

40,0

2.1.

935

1202

4580000250 240

40,0

2.1.1

951

4753,0

951 0100
951 0102

1223,5
1223,5

2.1.1.1

935 1200

1540,0

951

0102

0020000010

1223,5

951

0102

0020000010 100

1223,5

935 1202

1540,0

935

1202

4570000250

1500,0

935

1202

4570000250 200

1500,0

1
I
1.

2.2
2.2.1

951

0102

0020000010 120

1223,5

2.2.1.1
2.2.2

951

2.2.2.1
951 0100
951 0103

3529,5
3385,5

3.

3.1.
951

0103

0020000021

1264,8

951

0103

0020000021 100

1030,8

3.1.1

3.1.1.1
951

0103

0020000021 120

1030,8

951

0103

0020000021 200

234,0

951

0103

0020000021 240

234,0

951

0103

0020000022

2120,7

951

0103

0020000022 100

2110,7

3.1.2
3.1.2.1
3.1.3
3.1.3.1
3.2.

3.2.1
3.2.1.1
951

0103

0020000022 120

2110,7

951

0103

0020000022 200

10,0

951

0103

0020000022 240

10,0

951 0113

3.3

3.3.1

144,0

951

0113

0920000440

144,0

951
951

0113
0113

0920000440 800
0920000440 850

144,0
144,0

3.3.1.1
3.3.2

988

530,0

3.3.2.1
4.
4.1.

988 0100
988 0107

530,0
530,0

988 0107

530,0

988

0107

0020000050 100

4.1.1

490,9
4.1.1.1
4.1.2
4.1.2.1

988

0107

0020000050 120

490,9

988

0107

0020000050 200

39,1

988

0107

0020000050 240

39,1
155800,0

Распределение бюджетных ассигнований бюджета МО МО
Пороховые по разделам, подразделам целевым статьям и
видам расходов бюджета на 2018 год
№
п/п

2.1.2
2.1.2.1

Приложение 3 к решению №111 от 28.06.2018

935

1
1.1.
1.1.1

К о д
разКод
дела
Наименование раздела
целевой стаи подтьи
раздела
2
3
4
Общегосударственные вопросы
0100
Функционирование высшего долж- 0102
ностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования

Вид
рас- Сумма на
хогод
дов
5

6
32630,0
1223,5

5.
5.1.
5.1.1
5.1.1.1
6.
6.1.
6.1.1

2
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
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
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 СанктПетербурга

3
4
5
6
0102 0020000010
1223,5
0102 0020000010 100 1223,5

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
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
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
Резервные фонды
Резервный фонд местной администрации
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Формирование архивных фондов органов
местного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд

0104 09200G0100 200 6,9

6.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Расходы на уплату членских взносов на
6.2.
осуществление деятельности Совета
муниципальных образований СанктПетербурга
6.2.1
Иные бюджетные ассигнования
6.2.1.1 Уплата налогов, сборов и иных платежей
Опубликование муниципальных правовых
6.3.
актов, иной информации через электронные средства массовой информации
6.3.1
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
6.3.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

0102 0020000010 120 1223,5
0103

3385,5

0103 0020000021

1264,8

0103 0020000021 100 1030,8

0103 0020000021 120 1030,8
0103 0020000021 200 234,0
0103 0020000021 240 234,0
0103 0020000022

2120,7

0103 0020000022 100 2110,7

0103 0020000022 120 2110,7
0103 0020000022 200 10,0
0103 0020000022 240 10,0
0104

26987,5

0104 0020000040

22184,3

0104 0020000040 100 17339,1

0104 0020000040 120 17339,1
0104 0020000040 200 4818,2
0104 0020000040 240 4818,2
0104 0020000040 800 27,0
0104 0020000040 850 27,0
0104 09200G0100
6,9

0104 09200G0100 240 6,9
0104 00200G0850

4796,3

0104 00200G0850 100 4417,7

0104 00200G0850 120 4417,7
0104 00200G0850 200 378,6
0104 00200G0850 240 378,6
0107

530,0

0107 0020000050

530,0

0107 0020000050 100 490,9

0107 0020000050 120 490,9
0107 0020000050 200 39,1
0107 0020000050 240 39,1
0111
0111
0111
0111
0113
0113

109,5
0700000060
109,5
0700000060 800 109,5
0700000060 870 109,5
394,0
0900000070
50,0

0113 0900000070 200 50,0
0113 0900000070 240 50,0
0113 0920000440

144,0

0113 0920000440 800 144,0
0113 0920000440 850 144,0
0113
200,0
3300000590
0113 3300000590 200 200,0
0113 3300000590 240 200,0

3

¹6 (101), 06 июля 2018
1
II.
1.

1.1

1.1.1
1.1.2
2.
2.1
2.1.1
2.1.1.1
III.
1.
1.1.

1.1.1
1.1.2.
IV.
1.
1.1
1.1.1
1.1.2
1.2
1.2.1
1.2.2
1.3
1.3.1
1.3.2
1.4
1.4.1
1.4.2
V.
1.
1.1

1.1.1
1.1.2
2.
2.1.

2.1.1
2.1.2
3.
3.1
3.1.1.
3.1.1.1
3.2
3.2.1
3.2.1.1
3.3.
3.3.1
3.3.1.1
VI.
1
1.1.

1.1.1
1.1.2
2.
2.1
2.1.1
2.1.2
VII.
1.

2
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
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
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
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
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 военнопатриотическому 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
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
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
Социальная политика
Пенсионное обеспечение

3
0300

4

0309

5

6
800,0

1
1.1

700,0
1.1.1
1.1.2

0309 2190000090

700,0

0309 2190000090 200 700,0

2.
2.1

0309 2190000090 240 700,0
2.1.1
0314

100,0

0314 0930000511

100,0

2.1.2
2.2

0314 0930000511 200 100,0
0314 0930000511 240 100,0

2.2.1
2.2.2

0400
0401
0401 5100000100

1000,0
1000,0
1000,0

0401 5100000100 200 1000,0
0401 5100000100 240 1000,0
0500
0503
0503 6000000130

66200,0
66200,0
37780,3

0503 6000000130 200 37780,3
0503 6000000130 240 37780,3
0503 6000000140

7238,1

VIII
1
1.1.
1.1.1
1.1.2
IX.
1.
1.1
1.1.1
1.1.2
1.2.

0503 6000000140 200 7238,1
0503 6000000140 240 7238,1
0503 6000000150

6737,2

0503 6000000150 200 6737,2
0503 6000000150 240 6737,2
0503 6000000160

14444,4

1.2.1.
1.2.2.

2
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
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
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
Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление
межнационального и межконфессионального согласия, сохранению и
развитию языков и культуры народов
Российской Федерации, проживающих
на территории муниципального образования, социальной и культурной
адаптации мигрантов, профилактике
межнациональных (межэтнических)
конфликтов
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Итого

3
4
1001 5050000230

5

6
178,0

1001 5050000230 300 178,0
1001 5050000230 310 178,0
1004
1004 51100G0860

21442,0
17959,5

1004 51100G0860 300 17959,5
1004 51100G0860 310 17959,5
1004 51100G0870

3482,5

1004 51100G0870 300 3482,5
1004 51100G0870 320 3482,5
1100
1102

760,0
760,0

1102 5120000240

760,0

1102 5120000240 200 760,0
1102 5120000240 240 760,0
1200
1202
1202 4570000250

1540,0
1540,0
1500,0

1202 4570000250 200 1500,0
1202 4570000250 240 1500,0
1202 4580000250

40,0

1202 4580000250 200 40,0
1202 4580000250 240 40,0
155800,0

0503 6000000160 200 14444,4
0503 6000000160 240 14444,4
0700
0705
0705 4280000180

2250,0
100,0
100,0

0705 4280000180 200 100,0
0705 4280000180 240 100,0
0707
0707 4320000560

750,0
750,0

0707 4320000560 200 750,0
0707 4320000560 240 750,0
0709
0709 4310000190

1400,0
900,0

0709 4310000190 200 900,0
0709 4310000190 240 900,0
0709 4330000490

200,0

0709 4330000490 200 200,0
0709 4330000490 240 200,0
0709 4340000530

300,0

0709 4340000530 200 300,0
0709 4340000530 240 300,0

Приложение 4 к решению №111 от 28.06.2018

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2018 ГОД
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
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
Итого

Сумма
34100,0
121700,0
121700,0
121700,0
121700,0

155800,0
155800,0
155800,0
155800,0

34100,0
ПРОЕКТ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОРОХОВЫЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ № __

от «___» _____ 2018 г.

«О внесении изменений и дополнений в Устав
внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые»
В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом
Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления
в Санкт-Петербурге», в целях приведения Устава внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые в соответствии с
требованиями федерального и регионального законодательства Муниципальный Совет
РЕШИЛ:
1.Внести изменения и дополнения в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые:
1) в статье 5:

0800
0801
0801 4400000200

29000,0
3000,0
3000,0

а) подпункт 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«2) составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального образования,
утверждение и исполнение бюджета муниципального образования, осуществление
контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении
бюджета муниципального образования;»;
б) пункт 1 дополнить подпунктом 27-1 следующего содержания:

0801 4400000200 200 3000,0
0801 4400000200 240 3000,0
0804

26000,0

0804 4410000560

26000,0

0804 4410000560 200 26000,0
0804 4410000560 240 26000,0
1000
1001

21620,0
178,0

«27-1) информирование организаций, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции, а также розничную продажу алкогольной продукции при оказании
услуг общественного питания, и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, а также розничную
продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи при оказании услуг общественного питания, о принятом муниципальном правовом акте об определении границ
прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной
продукции, в порядке, установленном законом Санкт-Петербурга;»;
в) подпункт 31 после слов «,предоставляемые муниципальными предприятиями
и учреждениями,» дополнить словами «и работы, выполняемые муниципальными
предприятиями и учреждениями,»;
г) подпункт 38 изложить в следующей редакции:
«38) участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге
в соответствии с федеральным законодательством и законодательством СанктПетербурга;»;

«а) проект Устава муниципального образования, а также проект муниципального
нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав, кроме случаев, 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 данного Устава в соответствие с
этими нормативными правовыми актами;»;
в) абзац 2 пункта 12 изложить в следующей редакции:
« Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования, а также порядка участия граждан в его
обсуждении в случае, когда в устав муниципального образования вносятся изменения
в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации,
федеральных законов, Устава Санкт-Петербурга или законов Санкт-Петербурга в целях
приведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами.»;
4) в статье 26:
а) пункт 2 дополнить подпунктом 2.1 следующего содержания:
« 2.1. Депутаты Муниципального Совета муниципального образования, распущенного
на основании Закона Санкт-Петербурга, вправе в течение 10 дней со дня вступления
в силу закона Санкт-Петербурга о роспуске Муниципального Совета обратиться в суд
в соответствии с Федеральным законом.»;
5) в статье 29:
а) подпункт «з» пункта 2 изложить в следующей редакции:
«з) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства
иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным
в органы местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного
государства либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на
территории иностранного государства, не являющегося участником международного
договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской
Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть
избранным в органы местного самоуправления;»;
б) подпункт «м» пункта 2 исключить;
в) дополнить пунктами 4,5 следующего содержания:
«4. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального образования избрание главы муниципального образования осуществляется не позднее чем
через шесть месяцев со дня такого прекращения полномочий.
При этом если до истечения срока полномочий Муниципального Совета осталось
менее шести месяцев избрание главы муниципального образования из состава
Муниципального Совета осуществляется на первом заседании вновь избранного
Муниципального Совета.
5. В случае, если глава муниципального образования, полномочия которого прекращены досрочно на основании решения Муниципального Совета об удалении его
в отставку, обжалует в судебном порядке указанное решение, Муниципальный Совет
не вправе принимать решение об избрании главы муниципального образования до
вступления решения суда в законную силу.»;
6) в статье 30:
а) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Основаниями для удаления главы муниципального образования, исполняющего
полномочия председателя Муниципального Совета,-главы Местной Администрации,
в отставку являются:
1) решения, действия (бездействие) главы муниципального образования, исполняющего полномочия председателя Муниципального Совета,-главы Местной Администрации повлекшие (повлекшее) наступление следующих последствий:
а) возникновение просроченной задолженности муниципального образования по
исполнению своих долговых и(или) бюджетных обязательств, определенной в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации, превышающей
30 процентов собственных доходов бюджета муниципального образования в отчетном
финансовом году, и(или) просроченной задолженности муниципального образования
по исполнению своих бюджетных обязательств, превышающей 40 процентов бюджетных ассигнований в отчетном финансовом году, при условии выполнения бюджетных
обязательств федерального бюджета и бюджета Санкт-Петербурга в отношении
бюджета указанного муниципального образования;
б) при осуществлении отдельных переданных государственных полномочий за счет
предоставления субвенций местному бюджету органом местного самоуправления было
допущено нецелевое расходование бюджетных средств либо нарушение Конституции
Российской Федерации, федерального закона, иных нормативных правовых актов,
установленное соответствующим судом;
2) неисполнение в течение трех и более месяцев обязанностей по решению вопросов
местного значения, осуществлению полномочий, предусмотренных Федеральным законом, иными федеральными законами, Уставом муниципального образования, и(или)
обязанностей по обеспечению осуществления органами местного самоуправления
отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Санкт-Петербурга;
3) неудовлетворительная оценка деятельности главы муниципального образования
исполняющего полномочия председателя Муниципального Совета,-главы Местной
Администрации Муниципальным Советом муниципального образования по результатам
его ежегодного отчета перед Муниципальным Советом муниципального образования,
данная два раза подряд;
4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, которые
установлены Федеральным законом «О противодействии коррупции», Федеральным
законом «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом «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»;
5) допущение главой муниципального образования, исполняющим полномочия
председателя Муниципального Совета,-главой Местной Администрации, Местной
Администрацией, иными органами и должностными лицами муниципального образования и подведомственными организациями массового нарушения государственных
гарантий равенства прав и свобод человека и гражданина в зависимости от расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств, ограничения прав
и дискриминации по признакам расовой, национальной, языковой или религиозной
принадлежности, если это повлекло нарушение межнационального и межконфессионального согласия и способствовало возникновению межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных конфликтов.»;
б) пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15.Глава муниципального образования, исполняющий полномочия председателя
Муниципального Совета,-глава Местной Администрации в отношении которого Муниципальным Советом муниципального образования принято решение об удалении
его в отставку, вправе обратиться с заявлением об обжаловании указанного решения
в суд в соответствии с Федеральным законом.»;
6) в статье 32:
а) дополнить пунктом 14.1,14.2. следующего содержания:
«14.1 Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатом в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции,
проводится по решению Губернатора Санкт-Петербурга в порядке, установленном
законом Санкт-Петербурга.
При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с абзацем первым настоящего пункта, фактов несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения
обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №
273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Губернатор Санкт-Петербурга обращается
с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата в Муниципальный
Совет муниципального образования, уполномоченный принимать соответствующее
решение, или в суд.
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, представленные лицами, замещающими муниципальные должности,
размещаются на официальных сайтах органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) предоставляются для
опубликования средствам массовой информации в порядке, определяемом муниципальными правовыми актами.
14.2 В случае обращения высшего должностного лица Санкт-Петербурга - Губернатора Санкт-Петербурга с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата
Муниципального Совета днем появления основания для досрочного прекращения
полномочий является день поступления в Муниципальный Совет муниципального
образования данного заявления;»;
7) в статье 36:
а) подпункт 1 пункта 2 изложить в следующей редакции:
« 1) составляет проект местного бюджета, отчет о его исполнении и вносит проект
бюджета, в порядке установленном Бюджетным Кодексом Российской Федерации,
на рассмотрение Муниципального Совета.»;
9) в статье 54:
а) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Составление и рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение и исполнение местного бюджета, осуществление контроля за его исполнением, составление
и утверждение отчета об исполнении местного бюджета осуществляются органами
местного самоуправления самостоятельно в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации.»;

2) в статье 14

10) статью 65 признать утратившей силу.

а) подпункт «а» пункта 9 изложить в следующей редакции:

2.Направить решение о внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского
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муниципального образования муниципальный округ Пороховые в уполномоченный
федеральный орган исполнительной власти для государственной регистрации в порядке, уставленном действующим законодательством.
3.Контроль за выполнением решения возложить на главу муниципального образования, исполняющего полномочия председателя Муниципального Совета,- главу
Местной Администрации В.А. Литвинова.
4.Решение о внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования муниципальный округ Пороховые подлежит официальному
опубликованию после государственной регистрации и вступает в силу после его
официального опубликования.
Глава муниципального образования, исполняющий полномочия председателя
Муниципального Совета, – глава Местной Администрации В.А.Литвинов

лиц органов местного самоуправления, в компетенцию которых входит решение
поставленных в устных обращениях вопросов Муниципальный Совет
РЕШИЛ:
1.Утвердить Порядок проведения регионального дня приема граждан согласно
приложению к настоящему решению.
2.Решение вступает в законную силу на следующий день после дня его официального опубликования (обнародования).
3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования.
Глава муниципального образования, исполняющий полномочия председателя
Муниципального Совета, – глава Местной Администрации В.А.Литвинов

городского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ
Пороховые гражданину дается разъяснение, куда и в каком порядке ему следует
обратиться.
13. Граждане, находящиеся в состоянии алкогольного, токсического, наркотического опьянения, на личный прием граждан Главой и (или) уполномоченными лицами
не допускаются.
14. В случае грубого, агрессивного поведения гражданина, совершения им действий, нарушающих общественный порядок, представляющих непосредственную
угрозу для жизни и здоровья окружающих, оскорбления присутствующих на личном
приеме лиц, прием такого гражданина может быть прекращен.
Приложение к Порядку проведения
регионального дня приема граждан

Приложение к Решению №112 Муниципального Совета
МО МО Пороховые от «28» 06 2018
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОРОХОВЫЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ № 113

от «28» июня 2018 г.

О внесении изменений в Решение Муниципального
Совета от 14.06.2007 № 33 «Об утверждении
официальных символов муниципального образования
муниципальный округ Пороховые»

В соответствии со ст.9 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
ст.6 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного
самоуправления в Санкт-Петербурге»,ст.ст.4,10 Закона Санкт-Петербурга от
13.05.2003 № 165-23 «О детальном описании официальных символов СанктПетербурга»,ст.1 Устава внутригородского муниципального образования СанктПетербурга муниципальный округ Пороховые, Муниципальный Совет
РЕШИЛ:
1. Внести изменение в решение Муниципального Совета от 14.06.2007 № 33
«Об утверждении официальных символов муниципального образования муниципальный округ Пороховые», изложив абзац 3 подпункта 5.7. пункта 5 Приложения
1 в следующей редакции:
« При одновременном размещении ГЕРБА, Государственного герба Российской
Федерации и герба Санкт-Петербурга, Государственный герб Российской Федерации располагается в центре, герб Санкт-Петербурга - справа от центра, а
ГЕРБ - слева от центра ( с точки зрения стоящего лицом к гербам).»
2. Внести изменение в решение Муниципального Совета от 14.06.2007 № 33
«Об утверждении официальных символов муниципального образования муниципальный округ Пороховые» изложив абзац 3 подпункта 5.8. пункта 5 Приложения
2 в следующей редакции:
« При одновременном подъеме (размещении) ФЛАГА, Государственного флага
Российской Федерации и флага Санкт-Петербурга, Государственный флаг
Российской Федерации располагается в центре, флаг Санкт-Петербурга располагается с правой стороны от Государственного флага Российской Федерации,
а ФЛАГ – с левой стороны от Государственного флага Российской Федерации (с
точки зрения стоящего лицом к флагам). «
3. 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
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОРОХОВЫЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ № 112

от «28» июня 2018 г.

Об утверждении Порядка проведения регионального дня
приема граждан

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 28.03.2018 № 177-38 «О дополнительных гарантиях права граждан Российской Федерации на обращение в органы
государственной власти Санкт-Петербурга и органы местного самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга», в целях реализации
прав граждан на получение ответов по существу поставленных вопросов при личных
обращениях в органы местного самоуправления внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые от уполномоченных

Порядок проведения регионального дня приема граждан

1. Региональный день приема граждан Главой муниципального образования и
(или) уполномоченными лицами (далее также - личный прием граждан Главой и
(или) уполномоченными лицами) осуществляется в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (далее - Федеральный
закон), Законом Санкт-Петербурга от 28 марта 2018 года N 177-38 «О дополнительных гарантиях права граждан Российской Федерации на обращение в органы
государственной власти Санкт-Петербурга и органы местного самоуправления
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга», настоящим
Положением.
2. Личный прием граждан главой и (или) уполномоченными лицами ежегодно
проводится в третий понедельник мая в соответствии с утвержденным графиком
времени приема граждан.
3. Информация о личном приеме граждан главой и (или) уполномоченными
лицами и графике времени приема граждан размещается на официальном сайте
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный
округ Пороховые в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а
также размещается на информационных стендах в помещениях муниципального
образования.
4. Личный прием граждан главой и (или) уполномоченными лицами проводится
по вопросам, отнесенным к компетенции органов местного самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный
округ Пороховые.
5. Личный прием граждан главой и (или) уполномоченными лицами проводится
по адресу: Санкт-Петербург, пр. Косыгина, д. 27, корп.1.
6. Личный прием граждан проводится в порядке живой очереди при предоставлении документа, удостоверяющего личность гражданина.
7. Для реализации права на личный прием в первоочередном порядке гражданин
предъявляет документ, подтверждающее право на личный прием в первоочередном
порядке.
8. Перечень категорий граждан, имеющих право на личный прием в первоочередном порядке, определяется в соответствии с законом Санкт-Петербурга от
28.03.2018 № 177-38 «О дополнительных гарантиях права граждан Российской
Федерации на обращение в органы государственной власти Санкт-Петербурга и
органы местного самоуправления внутригородских муниципальных образований
Санкт-Петербурга», законом Санкт-Петербурга от 17.09.2008 № 537-94 «О гарантиях
осуществления полномочий депутата муниципального совета внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга, члена выборного органа местного
самоуправления в Санкт-Петербурге, выборного должностного лица местного
самоуправления в Санкт-Петербурге», муниципальными правовыми актами.
9. Для реализации гражданами с ограниченными физическими возможностями
права на личный прием руководителями органов местного самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ
Пороховые или уполномоченными ими лицами, личный прием граждан проводится
главой либо лицом, использующим его полномочия, на первом этаже здания в одном
из помещений, занимаемых органами местного самоуправления.
10. Содержание устного обращения заносится в специальный Журнал личного
приема гражданина (далее – Журнал) по форме согласно приложению к настоящему
Порядку проведения регионального дня приема граждан. В случае если изложенные
в устном обращении факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют
дополнительной проверки, ответ на обращение с согласия гражданина может быть
дан устно в ходе личного приема, о чем делается запись в Журнале. В остальных
случаях дается письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов.
11. Письменное обращение, принятое в ходе личного приема, подлежит регистрации и рассмотрению в порядке, установленном Федеральным законом от 02.05.2006
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
12. В случае если в обращении содержатся вопросы, решение которых не входит
в соответствии с Уставом в компетенцию органов местного самоуправления внутри-

Журнал личного приема гражданина
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОРОХОВЫЕ

от «28» июня 2018 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2

О проведении публичных слушаний по проекту
решения о внесении изменений и дополнений в Устав
внутригородского муниципального образования
муниципальный округ Пороховые
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 решения о внесении изменений и
дополнений в Устав внутригородского муниципального образования муниципальный
округ Пороховые.
2. Заместителю главы Местной Администрации Степанову П.Т. опубликовать в
СМИ проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского
муниципального образования муниципальный округ Пороховые и информацию
о порядке учета предложений по указанному муниципальному правовому акту и
порядком участия граждан в его обсуждении.
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
Внутригородское муниципальное образование муниципальный округ Пороховые
сообщает о проведении публичных слушаний по проекту решения о внесении
изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования муниципальный округ Пороховые. Докладывает Глава муниципального
образования Литвинов В.А.
Публичные слушания состоятся 08 августа 2018 года в 15-00 часов, в помещении Местной Администрации внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые по адресу: Санкт-Петербург,
пр. Косыгина, д. 27, копр.1
С порядком учета предложений по указанному муниципальному правовому акту и
порядком участия граждан в его обсуждении можно ознакомиться, обратившись в
муниципальное образование муниципальный округ Пороховые по адресу: 195298,
Санкт-Петербург, пр. Косыгина, дом 27, корп.1.

жители Красногвардейского района приняли участие в городском проекте «Твой бюджет»
В день выборов, 18 марта, на всех избирательных участках в Красногвардейском
районе жители могли принять участие в опросе по объектам приоритетного национального проекта «Формирование комфортной городской среды» и городском
проекте «Твой бюджет». Каждый мог выдвинуть свои инициативы по развитию нашего любимого района, повлиять на его будущее и сделать его еще краше и лучше.
Администрация Красногвардейского получила свыше 20 тысяч анкет, в которых вы
представляли какой хотите видеть в будущем свою малую Родину.

В эту программу вошли 49 адресов, набравшие больше 50 обращений от жителей.
Так, например, лидерами списка стали Заневский пр., д. 20, Наставников, пр., д. 42
к. 1, Камышинская, д. 18. По этим адресам требуется устройство детских площадок.
По адресам: Белорусская ул., д. 16, корп. 2, Апрельская ул., д. 2-Полюстровский
пр., д. 5 ожидается ремонт внутриквартальных проездов.
По вопросам жилищно-коммунального хозяйства наибольшее количество обращений поступило по ремонту или замене лифтового оборудования по адресам:

Прокуратура информирует

Курение может быть причиной пожара

Нарушение закона «О противодействии коррупции
устранено» по представлению прокуратуры района
За нарушение законодательства о противодействии коррупции ООО
«АЙКЬЮОПШЕН СОФТВЭР» и старший специалист по персоналу ООО «АЙКЬЮОПШЕН СОФТВЭР» привлечены к административной ответственности.
Прокуратурой Красногвардейского района проведена проверка соблюдения ООО «АЙКЬЮОПШЕН СОФТВЭР» законодательства о противодействии коррупции.
В ходе проверки установлено, что ООО «АЙКЬЮОПШЕН СОФТВЭР» допущены нарушения требований, предусмотренных Федеральным законом
«О противодействии коррупции», при заключении ООО «АЙКЬЮОПШЕН
СОФТВЭР» трудового договора с работником, который ранее занимал должность государственной гражданской службы в Управлении Федеральной
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области.
В соответствии с Федеральным законом «О противодействии коррупции»
работодатель при заключении трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), с гражданином, замещавшим должности государственной или муниципальной службы, перечень
которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской
Федерации, в течение двух лет после его увольнения с государственной
или муниципальной службы обязан в десятидневный срок сообщать о
заключении такого договора представителю нанимателя (работодателю)
государственного или муниципального служащего по последнему месту
его службы в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами
Российской Федерации
В связи с выявленными нарушениями закона прокуратурой района в
отношении юридического лица ООО «АЙКЬЮОПШЕН СОФТВЭР», должностного лица - старшего специалиста по персоналу ООО «АЙКЬЮОПШЕН
СОФТВЭР» возбуждены дела об административных правонарушениях,
предусмотренных ст. 19.29. КоАП РФ, согласно которой привлечение работодателем к трудовой деятельности на условиях трудового договора либо к
выполнению работ или оказанию услуг на условиях гражданско-правового
договора государственного или муниципального служащего, замещающего
должность, включенную в перечень, установленный нормативными правовыми актами, либо бывшего государственного или муниципального служащего, замещавшего такую должность, с нарушением требований, предусмотренных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции» влечет административную ответственность.
Постановлениями мирового судьи судебного участка 86 Санкт-Петербурга
ООО «АЙКЬЮОПШЕН СОФТВЭР», старшего специалиста по персоналу ООО
«АЙКЬЮОПШЕН СОФТВЭР» признаны виновными в совершении указанных
правонарушений, ООО «АЙКЬЮОПШЕН СОФТВЭР» назначено наказание
в виде штрафа в размере 50000 руб., старшему специалисту по персоналу
ООО «АЙКЬЮОПШЕН СОФТВЭР» в виде штрафа в размере 20000 руб.
Нарушения закона устранены ООО «АЙКЬЮОПШЕН СОФТВЭР» по представлению прокуратуры района.

Îêðóã Ïîðîõîâûå
Главный редактор: Литвинов В.А.

Одной из самых распространенных причин пожаров в жилом секторе попрежнему остаётся неосторожность при курении. Непотушенные и небрежно
брошенные спички или окурки, беспечное курение в постели - всё это может
привести к необратимым последствиям. Курящий засыпает, сигарета падает
на постельные принадлежности, что может вызвать возгорание.
Курят везде: дома, на улице, на работе. Часто можно наблюдать, как отдельные люди, прикуривая, бросают спички и окурки куда попало, курят в
запрещенных местах, кладут окурки на деревянные предметы, вблизи материалов, способных воспламениться при малейшем соприкосновении с огнем.
Вызвав тление горючего материала, сам окурок через некоторое время
гаснет. Но образованный им очаг тления при благоприятных условиях может
превратиться в пожар. В условиях, обеспечивающих концентрацию тепла
(на практике это скрытые деревянные конструкции, скопившиеся отходы),
после обугливания места соприкосновения с тлеющей сигаретой происходит саморазогрев горючих материалов, а затем – воспламенение. Время
тления при этом колеблется от одного до четырех часов, в зависимости от
размеров горючего материала, расположенного в районе ожога тления, и
условий теплоотдачи.
Окурок, брошенный на опилки, вызывает их тление. Также тлеющий окурок
способен вызвать воспламенение бумаги, сена или соломы. Из этого следует,
что пожары, вызванные непогашенной сигаретой, более распространены,
чем может показаться на первый взгляд.
Особенно следует остановиться на малолетних курильщиках. Подражая
взрослым, ребята курят, выбирая для этого самые укромные места. При
появлении взрослых они стремятся скрыть свой проступок, бросают непотушенную сигарету, провоцируя пожар.
Окурки, брошенные с балконов или окон, могут также спровоцировать
пожар, попав на балконы или лоджии нижерасположенных этажей, где часто хранят старые вещи, емкости с горючими и легковоспламеняющимися
жидкостями. Окурок может попасть в квартиру через открытую форточку,
где условия для развития горения могут быть самыми благоприятными.
ОНДПР Красногвардейского района УНДПР ГУ МЧС России по г. СанктПетербургу предупреждает жителей и гостей о необходимости соблюдения
мер пожарной безопасности в быту. Ваша безопасность – в Ваших руках! В
случае пожара незамедлительно звоните по телефону «01» (с мобильных
телефонов – 112).

Правовое просвещение
В целях правового просвещения населения Главное управление Минюста
России по Санкт-Петербургу информирует:
1. Предусмотрена ли законодательством Российской Федерации
защита несовершеннолетних от воздействия рекламы?
Конституция Российской Федерации гарантирует государственную защиту
материнства и детства.
Особой правовой защитой при производстве, размещении и распространении рекламы пользуются несовершеннолетние.
Конвенция о правах ребенка, ратифицированная Российской Федерацией,
устанавливает, что ребенок, ввиду его физической и умственной незрелости,
нуждается в специальной охране и заботе, включая надлежащую правовую

Ириновский пр., д.37 корп. 1, Ленская ул., д.16 корп. 2, по ремонту фасадов: Большая
Пороховская ул., д.45, Апрельская ул., д.5.
Список большой и спектр работ самый разнообразный. Где-то необходима замена
асфальтового покрытия, где-то ремонт фасадов, устройство детских площадок и
мест для выгула собак.
Пресс-служба администрации
Красногвардейского района

защиту, как до, так и после рождения.
При современном уровне развития системы информационных коммуникаций, широком внедрении электронных средств массовой информации
государство и общество уделяют большое внимание содержанию информации, адресованной несовершеннолетним. В особенности это относится к
общедоступной рекламной информации.
В этих целях Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» (далее
– Закон) устанавливает нормы, направленные на защиту несовершеннолетних
от злоупотреблений их доверием и недостатком опыта.
Так, в пункте 8 статьи 6 Закона запрещается в рекламе формирование у
несовершеннолетних комплекса неполноценности, связанного с их внешней
непривлекательностью. Данное требование направлено на защиту несовершеннолетних от негативного воздействия, которое может оказать реклама на
их психическое здоровье и эмоциональное состояние.
Ответственность за нарушение требований статьи 6 Закона несет рекламодатель.
Кроме того, частью 10 статьи 5 Закона в целях защиты несовершеннолетних,
не допускается размещение рекламы в учебниках для начального и основного
общего образования, школьных тетрадях и дневниках.
В главу 2 указанного Закона «Особенности отдельных способов распространения рекламы» включены ограничения, содержание которых связано с
защитой несовершеннолетних.
В частности, статьей 14 ограничивается распространение рекламы в
детских и образовательных передачах на телевидении. В таких передачах
распространение рекламы допускается только непосредственно в начале
передачи и непосредственно перед ее окончанием, при этом в зависимости от
длительности передачи установлена максимальная продолжительность трансляции рекламы в начале и в конце передачи. Аналогичные нормы содержатся
в статье 15, регулирующей рекламу в радиопрограммах и радиопередачах.
В главе 3 Закона «Особенности рекламы отдельных видов товаров» содержатся положения, направленные на защиту несовершеннолетних при
производстве, размещении и распространении рекламы.
Так, в статьях 21-23 Закона содержится запрет на обращение к несовершеннолетним в рекламе алкогольной продукции; пива и напитков, изготавливаемых на его основе; табака, табачных изделий и курительных принадлежностей.
Реклама алкогольной продукции не должна размещаться в предназначенных
для несовершеннолетних печатных изданиях, аудио- и видеопродукции, в
детских, образовательных организациях и на расстоянии ближе, чем 100
метров от занимаемых ими зданий, строений, сооружений.
Реклама пива и напитков, изготавливаемых на его основе, не должна размещаться в предназначенных для несовершеннолетних печатных изданиях,
радио- и телепередачах, аудио- и видеопродукции, в детских, образовательных организациях и на расстоянии ближе, чем 100 метров от занимаемых ими
зданий, строений, сооружений.
Реклама табака, табачных изделий и курительных принадлежностей и т.п.
не должна размещаться в предназначенных для несовершеннолетних печатных изданиях, при кино- и видеообслуживании, в детских, образовательных
организациях и на расстоянии ближе, чем 100 метров от занимаемых ими
зданий, строений, сооружений.
В статье 24 Закона содержится запрет на обращение к несовершеннолетним в рекламе лекарственных средств, медицинской техники, изделий
медицинского назначения и медицинских услуг, включая медицинские услуги
по искусственному прерыванию беременности.
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