
ГАЗЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МО ПОРОХОВЫЕ
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ОКРУГ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОРОХОВЫЕ

МУНИЦАЛЬНЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ № 24

от 10 сентября 2020 г.

О внесении изменений в решение 

Муниципального Совета

от 12.12.2019 № 15 «Об утверждении местного

бюджета Муниципального образования Пороховые

на 2020 год и плановый период 2021–2022 гг.»

  

В соответствии с Уставом муниципального образования 

Пороховые, Положением о бюджетном процессе и Регламентом 

проведения заседаний, Муниципальный Совет Муниципаль-

ного образования Пороховые

РЕШИЛ:

Внести в решение Муниципального Совета от 12 декабря 

2019 г. № 15 «Об утверждении местного бюджета муниципаль-

ного образования Пороховые на 2020 год и плановый период 

2021–2022 гг.» следующие изменения:

Пункт 1.1 изложить в следующей редакции:

«Утвердить местный бюджет муниципального образования 

Пороховые:

1.1. На 2020 год.

– общий объем доходов 116600,0 тыс. руб.

– общий объем расходов 128200,0 тыс. руб.

– объем межбюджетных трансфертов получаемых из бюд-

жета Санкт-Петербурга 29895,8 тыс. руб.

– дефицит бюджета 11600,0 тыс. руб.

– общий объем бюджетных ассигнований, направляе-

мых на исполнение публичных нормативных обязательств 

17578,2 тыс. рублей.»

2. Приложения 1, 2, 3, 4 изложить в редакции согласно 

приложениям 1, 2, 3, 4 к настоящему решению.

3. Решение от 11 марта 2020 г. № 19 «О внесении измене-

ний в решение Муниципального Совета от12.12.2019 № 15 

«Об утверждении местного бюджета Муниципального образо-

вания Пороховые на 2020 годи плановый период 2021–2022 гг.» 

признать утратившим силу.

4. Контроль за исполнением Решения возложить на Реви-

зионную комиссию.

5. 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 № 24

от 1 0 сентября 2020 г.

Доходы бюджета муниципального образования 

Пороховые на 2020г.

№ п/п Код статьи Источники доходов
Сумма на год 

(тыс.руб.)

I. 000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 86704,2

1. 000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 79000,0

1.1. 182 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с при-
менением упрощенной системы 
налогообложения

31000,0

1.1.1 182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогопла-
тельщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы

24000,0

1.1.2 182 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогопла-
тельщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину рас-
ходов (в том числе минимальный 
налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации)

7000,0

1.2. 182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности

43000,0

1.3. 182 1 05 04030 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с 
применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в 
бюджеты городов федерального 
значения

5000,0

2. 000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг 
и компенсации затрат государства

1004,2

2.1. 000 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации 
затрат бюджетов внутригородских 
муниципальных образований 
городов федерального значения 

1004,2

2.1.1 867 1 13 02993 03 0100 130 Средства, составляющие восста-
новительную стоимость зеленых 
насаждений общего пользования 
местного значения и подле-
жащие зачислению в бюджеты 
внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга в 
соответствии с законодательством 
Санкт-Петербурга

1004,2

3. 000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба

6700,0

3.1. 000 1 16 02000 00 0000 140 Административные штрафы, уста-
новленные законами субъектов 
Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях

6700,0

3.2. 000 1 16 02010 02 0000 140 Административные штрафы, уста-
новленные законами субъектов 
Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за 
нарушение законов и иных норма-
тивных правовых актов субъектов 
Российской Федерации

6700,0

3.2.1.1 806 1 16 02010 02 0100 140 Штрафы, предусмотренные статья-
ми 12 - 37-1,44 Закона Санкт-Петер-
бурга от 12.05.2010 №273-70 «Об 
административных правонаруше-
ниях в Санкт-Петербурге»

2000,0

3.2.1.2 824 1 16 02010 02 0100 140 Штрафы, предусмотренные статья-
ми 12 - 37-1,44 Закона Санкт-Петер-
бурга от 12.05.2010 №273-70 «Об 
административных правонаруше-
ниях в Санкт-Петербурге»

4000,0

3.2.1.3 852 1 16 02010 02 0100 140 Штрафы, предусмотренные статья-
ми 12 - 37-1,44 Закона Санкт-Петер-
бурга от 12.05.2010 №273-70 «Об 
административных правонаруше-
ниях в Санкт-Петербурге»

500,0

3.2.1.4 852 1 16 02010 02 0100 140 Штрафы, предусмотренные статья-
ми 12 - 37-1,44 Закона Санкт-Петер-
бурга от 12.05.2010 №273-70 «Об 
административных правонаруше-
ниях в Санкт-Петербурге»

200,0

4. 000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 29895,8

4.1. 000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации

2997,9

4.1.1. 000 2 02 19999 00 0000 150 Прочие дотации 2997,9

4.1.1.1. 935 2 02 19999 03 0000 150 Прочие дотации бюджетам 
внутригородских муниципальных 
образований городов федерально-
го значения

2997,9

5.1. 000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации

26897,9

5.1.1. 935 2 02 30024 03 0000 150 Субвенции бюджетам внутриго-
родских муниципальных обра-
зований городов федерального 
значения  на  выполнениепереда-
ваемых   полномочий субъектов 
Российской Федерации

5209,4

5.1.1.1. 935 2 02 30024 03 0100 150 Субвенции бюджетам внутри-
городских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга 
на выполнение отдельных 
государственных полномочий 
Санкт-Петербурга по организации 
и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству

5201,9

5.1.1.2. 935 2 02 30024 03 0200 150 Субвенции бюджетам внутриго-
родских муниципальных образова-
ний Санкт-Петербурга на выполне-
ние отдельного государственного 
полномочия Санкт-Петербурга 
по  определению должностных 
лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных 
правонарушениях, и составлению 
протоколов об административных 
правонарушениях

7,5

5.1.2. 935 2 02 30027 03 0000 150 Субвенции бюджетам внутриго-
родских муниципальных обра-
зований городов федерального 
значения на содержание ребенка 
в семье опекуна и приемной семье, 
а также  вознаграждение, причита-
ющееся приемному родителю

21688,5

5.1.2.1 935 2 02 30027 03 0100 150 Субвенции бюджетам внутри-
городских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга 
на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье

16993,7

5.1.2.2 935 2 02 30027 03 0200 150 Субвенции бюджетам внутри-
городских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга на 
вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю

4694,8

Итого доходов 116600,0

Приложение № 2

к Решению № 24

от 1 0 сентября 2020 г.

Ведомственная структура расходов бюджета 

МО МО Пороховые на 2020 год

№
п/п

Наименование раздела
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Сумма 
на год

1 2 3 4 5 6

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

ПОРОХОВЫЕ

935 123054,2

I Общегосударственные 
вопросы

935 0100 27710,2

1. Функционирование 
Правительства Российской 
Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных админи-
страций

935 0104 27425,0

1.1 Содержание и обеспечение 
деятельности местной 
администрации по решению 
вопросов местного значения

935 0104 0020000040 22223,1

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

935 0104 0020000040 100 17067,6

1.1.1.1 Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

935 0104 0020000040 120 17067,6

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

935 0104 0020000040 200 4899,7

1 2 3 4 5 6

1.1.2.1 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

935 0104 0020000040 240 4899,7

1.1.3 Социальное обеспечение 
и другие выплаты населению

935 0104 0020000040 300 228,8

1.1.3.1 Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

935 0104 0020000040 320 228,8

1.1.4 Иные бюджетные ассигнования 935 0104 0020000040 800 27,0

1.1.4.1 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

935 0104 0020000040 850 27,0

1.2 Расходы на исполнение 
государственного 
полномочия по организации 
и осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству за 
счет субвенций из бюджета 
Санкт-Петербурга

935 0104 00200G0850 5201,9

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

935 0104 00200G0850 100 4791,5

1.2.1.1 Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

935 0104 00200G0850 120 4791,5

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

935 0104 00200G0850 200 410,4

1.2.2.1 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

935 0104 00200G0850 240 410,4

Местная Администрация 
муниципального образования  
муниципального округа 
Пороховые

935

2. Резервные фонды 935 0111 77,7

2.1 Резервный фонд местной 
администрации

935 0111 0700000060 77,7

2.1.1 Иные бюджетные ассигнования 935 0111 0700000060 800 77,7

2.1.2 Резервные средства 935 0111 0700000060 870 77,7

Местная Администрация 
муниципального образования  
муниципального округа 
Пороховые

935

3. Другие общегосударственные 
вопросы

935 0113 207,5

3.1 Формирование архивных 
фондов органов местного 
самоуправления

935 0113 0900000070 100,0

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

935 0113 0900000070 200 100,0

3.1.2 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

935 0113 0900000070 240 100,0

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

935 0113 09200G0100 7,5

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

935 0113 09200G0100 200 7,5

3.2.2 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

935 0113 09200G0100 240 7,5

3.3 Техническая поддержка 
сайта органов местного 
самоуправления в сети 
«Интернет»

935 0113 3300000590 100,0

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

935 0113 3300000590 200 100,0

3.3.2 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

935 0113 3300000590 240 100,0

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

ПОРОХОВЫЕ

935

II Национальная безопасность 
и правоохранительная 
деятельность

935 0300 200,0

1. Защита населения 
и территорий от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, гражданская 
оборона

935 0309 100,0

1.1 Проведение подготовки 
и обучения неработающего 
населения способам защиты 
и действиям в чрезвычайных 
ситуациях

935 0309 2190000090

100,0

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

935 0309 2190000090 200 100,0

1.1.2 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

935 0309 2190000090 240 100,0

2. Другие вопросы в области 
национальной безопасности 
и правоохранительной 
деятельности

935 0314 100,0

2.1 Участие в деятельности по 
профилактике правонарушений 
терроризма и экстремизма

935 0314 0930000511 100,0

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

935 0314 0930000511 200 100,0

2.1.1.1 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

935 0314 0930000511 240 100,0
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1 2 3 4 5 6

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

ПОРОХОВЫЕ

935

III. Национальная экономика 935 0400 1000,0

1. Общеэкономические вопросы 935 0401 1000,0

1.1 Участие в организации 
общественных работ 
и временного трудоустройства 
несовершеннолетних от 14 до 
18 лет, безработных граждан

935 0401 5100000100 1000,0

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

935 0401 5100000100 200 1000,0

1.1.2. Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

935 0401 5100000100 240 1000,0

Местная Администрация 
муниципального образования  
муниципального округа 
Пороховые

935

IV. Жилищно-коммунальное 
хозяйство

935 0500 63316,0

1. Благоустройство 935 0503 63316,0

1.1 Асфальтирование 
и благоустройство придомовых 
территорий и дворовых 
территорий

935 0503 6000000130 34065,7

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

935 0503 6000000130 200 34065,7

1.1.2 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

935 0503 6000000130 240 34065,7

1.2 Обеспечение санитарного 
благополучия населения

935 0503 6000000140 9629,9

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

935 0503 6000000140 200 9629,9

1.2.2 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

935 0503 6000000140 240 9629,9

1.3 Компенсационное озеленение 
придомовых территорий 
и территорий дворов

935 0503 6000000150 2457,6

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

935 0503 6000000150 200 2427,4

1.3.2 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

935 0503 6000000150 240 2427,4

1.3.3 Иные бюджетные ассигнования 935 0503 6000000150 800 30,2

1.3.4 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

935 0503 6000000150 850 30,2

1.4 Расходы на обустройство 
и содержание детских 
и спортивных площадок

935 0503 6000000160 17027,8

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

935 0503 6000000160 200 17027,8

1.4.2 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

935 0503 6000000160 240 17027,8

1.5 Профилактика дорожно-
транспортных происшествий

935 0503 4330000490 135,0

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

935 0503 4330000490 200 135,0

1.5.2 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

935 0503 4330000490 240 135,0

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

ПОРОХОВЫЕ

935

V. Охрана окружающей среды 935 0600 100,0

1. Другие вопросы в области 
охраны окружающей среды

0605 100,0

1.1 Расходы по осуществлению 
экологического просвещения, 
экологическому воспитанию, 
формированию экологической 
культуры в области обращения 
с твердыми коммунальными 
отходами

935 0605 6000000170 100,0

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

935 0605 6000000170 200 100,0

1.1.2 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

935 0605 6000000170 240 100,0

Местная Администрация 
муниципального образования  
муниципального округа 
Пороховые

935

VI. Образование 935 0700 2415,0

1. Профессиональная 
подготовка, переподготовка 
и повышение
квалификации

935 0705 95,0

1.1 Организация подготовки, 
переподготовки и повышения 
квалификации выборных 
должностных лиц 
и муниципальных служащих 

935 0705 4280000180 95,0

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

935 0705 4280000180 200 95,0

1.1.2 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

935 0705 4280000180 240 95,0

2. Другие вопросы в области 
образования

935 0709 2320,0

2.1 Проведение мероприятий 
по военно-патриотическому 
воспитанию молодежи 

935 0709 4310000190 2220,0

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

935 0709 4310000190 200 2220,0

2.1.2 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

935 0709 4310000190 240 2220,0

2.2 Профилактика правонарушений, 
табакокурения и наркомании 

935 0709 4340000530 100,0

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

935 0709 4340000530 200 100,0

2.2.1.1 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

935 0709 4340000530 240 100,0

1 2 3 4 5 6

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

ПОРОХОВЫЕ

935

VII. Культура, кинематография 935 0800 4410,0

1. Культура 935 0801 500,0

1.1 Организация местных и участие 
в организации и проведении 
городских праздничных и иных 
зрелищных мероприятий

935 0801 4400000200

500,0

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

935 0801 4400000200 200 500,0

1.1.2 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

935 0801 4400000200 240 500,0

2. Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии

935 0804 3910,0

2.1 Организация и проведение 
досуговых мероприятий для 
жителей муниципального 
образования

935 0804 4410000560 3850,0

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

935 0804 4410000560 200 3850,0

2.1.2 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

935 0804 4410000560 240 3850,0

2.2 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

935 0804 4580000250 60,0

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

935 0804 4580000250 200 60,0

2.2.2 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

935 0804 4580000250 240 60,0

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

ПОРОХОВЫЕ

935

VIII. Социальная политика 935 1000 22273,0

1. Пенсионное обеспечение 935 1001 399,5

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

935 1001 5050000230 399,5

1.1.1 Социальное обеспечение 
и другие выплаты населению

935 1001 5050000230 300 399,5

1.1.2 Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам

935 1001 5050000230 310 399,5

2. Социальное обеспечение 
населения

1003 185,0

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

935 1003 5050000230 185,0

1.2.1 Социальное обеспечение 
и другие выплаты населению

935 1003 5050000230 300 185,0

1.2.2 Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам

935 1003 5050000230 310 185,0

3. Охрана семьи и детства 935 1004 21688,5

3.1 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

935 1004 51100G0860 16993,7

3.1.1 Социальное обеспечение 
и другие выплаты населению

935 1004 51100G0860 300 16993,7

3.1.2 Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам

935 1004 51100G0860 310 16993,7

3.2 Расходы на исполнение 
государственного полномочия 
по выплате денежных средств 
на вознаграждение приемным 
родителям за счет субвенций из 
бюджета Санкт-Петербурга

935 1004 51100G0870   4694,8

3.2.1 Социальное обеспечение 
и другие выплаты населению

935 1004 51100G0870 300 4694,8

3.2.2 Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативныхсоциальных 
выплат

935 1004 51100G0870 320 4694,8

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

ПОРОХОВЫЕ

935

IX Физическая культура и спорт 935 1100 600,0

1. Массовый спорт 935 1102 600,0

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

935 1102 5120000240

600,0

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

935 1102 5120000240 200 600,0

1.1.2 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

935 1102 5120000240 240 600,0

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

ПОРОХОВЫЕ

935

X Средства массовой 
информации

935 1200 1030,0

1. Периодическая печать 
и издательства

935 1202 1030,0

1.1 Опубликование муниципальных 
правовых актов, иной 
информации

935 1202 4570000250 1030,0

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

935 1202 4570000250 200 1030,0

1.1.2 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

935 1202 4570000250 240 1030,0

1 2 3 4 5 6

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

ПОРОХОВЫЕ

951

I Общегосударственные 
вопросы

951 0100 5145,8

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

951 0102 1327,9

1.1. Глава муниципального 
образования

951 0102 0020000010 1327,9

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

951 0102 0020000010 100 1327,9

1.2.1 Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

951 0102 0020000010 120 1327,9

Муниципальный Совет 
муниципального образования  
муниципального округа 
Пороховые

951

Общегосударственные 
вопросы

951 0100 3817,9

2. Функционирование 
законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти 
и представительных органов 
муниципального образования

951 0103 3721,9

2.1. Расходы по содержанию 
и обеспечению деятельности 
депутатов муниципального 
совета

951 0103 0020000021 1422,6

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

951 0103 0020000021 100 1118,0

2.1.1.1 Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

951 0103 0020000021 120 1118,0

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

951 0103 0020000021 200 304,6

2.1.2.1 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

951 0103 0020000021 240 304,6

2.2 Аппарат представительного 
органа муниципального 
образования

951 0103 0020000022 2299,3

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

951 0103 0020000022 100 2289,3

2.2.1.1 Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

951 0103 0020000022 120 2289,3

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

951 0103 0020000022 200 10,0

2.2.2.1 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

951 0103 0020000022 240 10,0

3. Другие общегосударственные 
вопросы

951 0113 96,0

3.1 Расходы на уплату членских 
взносов на осуществление 
деятельности  Совета 
муниципальных образований 
Санкт-Петербурга

951 0113 0920000440 96,0

3.1.1 Иные бюджетные ассигнования 951 0113 0920000440 800 96,0

3.1.2 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

951 0113 0920000440 850
96,0

Итого 128200,0

Приложение № 3

к Решению №  24

от 1 0 сентября 2020 г.

Распределение бюджетных ассигнований бюджета 

МО МО Пороховые по разделам, подразделам, целевым 

статьям и видам расходов бюджета на 2020 год

№
п/п

Наименование раздела

К
о

д
 р

а
з

д
е

л
а

 
и

 п
о

д
р

а
з

д
е

л
а

К
о

д
ц

е
л

е
в

о
й

 
ст

а
ть

и

В
и

д
 р

а
сх

о
д

о
в

Сумма 
на год

1 2 3 4 5 6

I Общегосударственные вопросы 0100 32856,0

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

0102 1327,9

1.1. Глава муниципального образования 0102 0020000010 1327,9

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

0102 0020000010 100 1327,9

1.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

0102 0020000010 120 1327,9

2. Функционирование 
законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти 
и представительных органов 
муниципального образования

0103 3721,9

2.1. Расходы по содержанию 
и обеспечению деятельности 
депутатов муниципального совета

0103 0020000021 1422,6

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

0103 0020000021 100 1118,0

2.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных)
органов

0103 0020000021 120 1118,0
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2.1.2 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

0103 0020000021 200 304,6

2.1.2.1 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0103 0020000021 240 304,6

2.2 Аппарат представительного органа 
муниципального образования

0103 0020000022 2299,3

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

0103 0020000022 100 2289,3

2.2.1.1 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных)
органов

0103 0020000022 120 2289,3

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

0103 0020000022 200 10,0

2.2.2.1 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0103 0020000022 240 10,0

3. Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций

0104 27425,0

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

0104 0020000040 22223,1

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

0104 0020000040 100 17067,6

3.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных)
органов

0104 0020000040 120 17067,6

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

0104 0020000040 200 4899,7

3.1.2.1 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0104 0020000040 240 4899,7

3.1.3 Социальное обеспечение и другие 
выплаты населению

0104 0020000040 300 228,8

3.1.3.1 Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

0104 0020000040 320 228,8

3.1.4 Иные бюджетные ассигнования 0104 0020000040 800 27,0

3.1.4.1 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

0104 0020000040 850 27,0

3.2 Расходы на исполнение 
государственного полномочия по 
организации и осуществлению 
деятельности по опеке 
и попечительству за счет субвенций 
из бюджета Санкт-Петербурга

0104 00200G0850 5201,9

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

0104 00200G0850 100 4791,5

3.2.1.1 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

0104 00200G0850 120 4791,5

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

0104 00200G0850 200 410,4

3.2.2.1 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0104 00200G0850 240 410,4

4. Резервные фонды 0111 77,7

4.1. Резервный фонд местной 
администрации

0111 0700000060 77,7

4.1.1 Иные бюджетные ассигнования 0111 0700000060 800 77,7

4.1.1.1 Резервные средства 0111 0700000060 870 77,7

5. Другие общегосударственные 
вопросы

0113 303,5

5.1. Формирование архивных фондов 
органов местного самоуправления

0113 0900000070 100,0

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

0113 0900000070 200 100,0

5.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0113 0900000070 240 100,0

5.2. Расходы на уплату членских взносов 
на осуществление деятельности  
Совета муниципальных образований 
Санкт-Петербурга

0113 0920000440 96,0

5.2.1 Иные бюджетные ассигнования 0113 0920000440 800 96,0

5.2.1.1 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

0113 0920000440 850 96,0

5.3. Расходы на исполнение 
государственного полномочия 
по составлению протоколов об 
административных правонарушениях 
за счет субвенций из бюджета Санкт-
Петербурга

0113 09200G0100 7,5

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

0113 09200G0100 200 7,5

5.3.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0113 09200G0100 240 7,5

5.4 Техническая поддержка сайта органов 
местного самоуправления в сети 
«Интернет»

0113

3300000590

100,0

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

0113 3300000590 200 100,0

5.4.2 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0113 3300000590 240 100,0

II Национальная безопасность 
и правоохранительная 
деятельность

0300 200,0

1. Защита населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

0309 100,0

1.1 Проведение подготовки и обучения 
неработающего населения способам 
защиты и действиям в чрезвычайных 
ситуациях

0309 2190000090

100,0

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

0309 2190000090 200 100,0

1.1.2 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0309 2190000090 240 100,0

2. Другие вопросы в области 
национальной безопасности 
и правоохранительной 
деятельности

0314 100,0

1 2 3 4 5 6

2.1 Участие в деятельности по 
профилактике правонарушений 
терроризма и экстремизма

0314 0930000511 100,0

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

0314 0930000511 200 100,0

2.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0314 0930000511 240 100,0

III Национальная экономика 0400 1000,0

1. Общеэкономические вопросы 0401 1000,0

1.1. Участие в организации общественных 
работ и временного трудоустройства 
несовершеннолетних от 14 до 18 лет, 
безработных граждан

0401 5100000100 1000,0

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

0401 5100000100 200 1000,0

1.1.2. Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0401 5100000100 240 1000,0

IV Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 63316,0

1. Благоустройство 0503 63316,0

1.1 Асфальтирование и благоустройство 
придомовых территорий и дворовых 
территорий

0503 6000000130 34065,7

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

0503 6000000130 200 34065,7

1.1.2 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0503 6000000130 240 34065,7

1.2 Обеспечение санитарного 
благополучия населения

0503 6000000140 9629,9

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

0503 6000000140 200 9629,9

1.2.2 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0503 6000000140 240 9629,9

1.3 Компенсационное озеленение 
придомовых территорий 
и территорий дворов

0503 6000000150 2457,6

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

0503 6000000150 200 2427,4

1.3.2 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0503 6000000150 240 2427,4

1.3.3 Иные бюджетные ассигнования 0503 6000000150 800 30,2

1.3.4 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

0503 6000000150 850 30,2

1.4 Расходы на обустройство 
и содержание детских и спортивных 
площадок

0503 6000000160 17027,8

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

0503 6000000160 200 17027,8

1.4.2 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0503 6000000160 240 17027,8

1.5 Профилактика дорожно-
транспортных происшествий

0503 4330000490 135,0

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

0503 4330000490 200 135,0

1.5.2 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0503 4330000490 240 135,0

V Охрана окружающей среды 0600 100,0

1. Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды

0605 100,0

1.1 Расходы по осуществлению 
экологического просвещения, 
экологическому воспитанию, 
формированию экологической 
культуры в области обращения с 
твердыми коммунальными отходами

0605 6000000170 100,0

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

0605 6000000170 200 100,0

1.1.2 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0605 6000000170 240 100,0

VI Образование 0700 2415,0

1. Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение
квалификации

0705 95,0

1.1 Организация подготовки, 
переподготовки и повышения 
квалификации выборных 
должностных лиц и муниципальных 
служащих

0705 4280000180 95,0

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

0705 4280000180 200 95,0

1.1.2 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0705 4280000180 240 95,0

2. Другие вопросы в области 
образования

0709 2320,0

2.1. Проведение мероприятий по 
военно-патриотическому воспитанию 
молодежи 

0709 4310000190

2220,0

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

0709 4310000190 200 2220,0

2.1.2 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0709 4310000190 240 2220,0

2.2 Профилактика правонарушений, 
табакокурения и наркомании 

0709 4340000530 100,0

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

0709 4340000530 200 100,0

2.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0709 4340000530 240 100,0

VII Культура, кинематография 0800 4410,0

1 Культура 0801 500,0

1.1. Организация местных и участие в 
организации и проведении городских 
праздничных и иных зрелищных 
мероприятий

0801 4400000200

500,0

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

0801 4400000200 200 500,0

1.1.2 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0801 4400000200 240 500,0

2. Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии

0804 3910,0

2.1 Организация и проведение 
досуговых мероприятий для жителей 
муниципального образования

0804 4410000560 3850,0

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

0804 4410000560 200 3850,0

2.1.2 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0804 4410000560 240 3850,0

1 2 3 4 5 6

2.2 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

0804 4580000250 60,0

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

0804 4580000250 200 60,0

2.2.2 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0804 4580000250 240 60,0

VIII Социальная политика 1000 22273,0

1. Пенсионное обеспечение 1001 399,5

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

1001 5050000230 399,5

1.1.1 Социальное обеспечение и другие 
выплаты населению

1001 5050000230 300 399,5

1.1.2 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

1001 5050000230 310 399,5

2. Социальное обеспечение населения 1003 185,0

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

1003 5050000230 185,0

1.2.1 Социальное обеспечение и другие 
выплаты населению

1003 5050000230 300 185,0

1.2.2 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

1003 5050000230 310 185,0

3. Охрана семьи и детства 1004 21688,5

3.1 Расходы на исполнение 
государственного полномочия 
по выплате денежных средств на 
содержание ребенка в семье опекуна 
и приемной семье за счет субвенций 
из бюджетаСанкт-Петербурга

1004 51100G0860 16993,7

3.1.1 Социальное обеспечение и другие 
выплаты населению

1004 51100G0860 300 16993,7

3.1.2 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

1004 51100G0860 310 16993,7

3.2 Расходы на исполнение 
государственного полномочия 
по выплате денежных средств 
на вознаграждение приемным 
родителям за счет субвенций из 
бюджета Санкт-Петербурга

1004 51100G0870   4694,8

3.2.1 Социальное обеспечение и другие 
выплаты населению

1004 51100G0870 300 4694,8

3.2.2 Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативныхсоциальных выплат

1004 51100G0870 320 4694,8

IX Физическая культура и спорт 1100 600.0

1 Массовый спорт 1102 600.0

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

1102 5120000240

600.0

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

1102 5120000240 200 600.0

1.1.2 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1102 5120000240 240 600.0

X Средства массовой информации 1200 1030,0

1. Периодическая печать и издательства 1202 1030,0

1.1 Опубликование муниципальных 
правовых актов, иной информации

1202 4570000250 1030,0

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

1202 4570000250 200 1030,0

1.1.2 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1202 4570000250 240 1030,0

Итого 128200,0

Приложение № 4

к Решению № 24

от 10 сентября  2020 г.

Источники внутреннего финансирования дефицита 

местного бюджета на 2020 год

К
о
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д
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р
а

К
о
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Наименование Сумма

000 01050000000000000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета

11600,0

000 01050000000000500 Увеличение остатков средств бюджетов -116600,0

000 01050200000000500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -116600,0

000 01050201000000510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов

-116600,0

935 01050201030000510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 

-116600,0

000 01050000000000600 Уменьшение остатков средств бюджетов 128200,0

000 01050200000000600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 128200,0

000 01050201000000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов

128200,0

935 01050201030000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 

128200,0

Итого 11600,0

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 1-е полугодие 2020 года

Наименование показателя Запланировано 
(тыс. руб.)

Исполнено 
(тыс. руб.)

На содержание  
муниципальных служащих 
и лиц, замещающих 
должности муниципальной 
службы, всего 23 человек

19588,8 8622,3

На содержание 
6 муниципальных 
служащих отдела опеки 
и попечительства

4791,5 2104,6



4 ОКРУГ ПОРОХОВЫЕ№ 7 (132), 18 сентября 2020 года

Издатель: ООО «Медиахолдинг». Юридический адрес: 196240, г. Санкт-Петербург, ул. Кубинская, 
дом 80, литер Б, помещение 8Н, офис № 305.
Отпечатано в типографии ООО «Агентство «ВиТ-принт», 191167, СПб, наб. Обводного канала, 23. 
Тираж 10 000 экз. Заказ № 189. Время подписания в печать по графику: 18.00 и фактически: 18.00 
17.09.2020 года. Распространяется бесплатно.

Главный Редактор:   
Литвинов В. А.

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, регистрационное свидетельство: ПИ № ТУ 78 – 00680 от 03 сентября 2010 г. 
Учредитель: Муниципальный Совет муниципального образования муниципальный округ Пороховые. Адрес редакции: 195298, Санкт-Петербург, пр. Косыгина, 
д. 27, корп. 1, Муниципальный Совет МО Пороховые; телефон: 524-29-03; E-mail: moporohovie@mail.ru
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов статей и писем. При перепечатке материалов ссылка на газету «Округ Пороховые» обязательна

Проект

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОРОХОВЫЕ

МУНИЦАЛЬНЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ №       

«      »                          202__ г.

О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Пороховые

  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420–79 «Об организации местного самоуправления 

в Санкт-Петербурге», в целях приведения Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципаль-

ный округ Пороховые в соответствии с требованиями федерального и регионального законодательства Муниципальный Совет

РЕШИЛ:

1. Внести изменения и дополнения в Устав внутриго-

родского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Пороховые:

1.1. В пункт 1 статьи 5:

п. п. 4 изложить в новой редакции:

«4) установление официальных символов, памятных дат 

муниципального образования и учреждение звания «Почет-

ный житель муниципального образования;»

п. п. 11 изложить в новой редакции:

«11) содействие в осуществлении контроля за соблю-

дением законодательства в сфере благоустройства, включая 

согласование закрытия ордеров на производство земляных, 

ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустрой-

ством внутриквартальных территорий, и подтверждение 

выполнения требований по восстановлению элементов 

благоустройства, нарушенных в результате производства 

аварийных работ, законодательства о розничной торговле, 

о применении контрольно-кассовых машин на территории 

муниципального образования;»

п. п. 21 изложить в новой редакции:

«21) организация благоустройства территории муници-

пального образования в соответствии с законодательством 

в сфере благоустройства, включающая:

– обеспечение проектирования благоустройства при 

размещении элементов благоустройства, указанных в абзацах 

четвертом – седьмом настоящего подпункта;

– содержание внутриквартальных территорий в части 

обеспечения ремонта покрытий, расположенных на вну-

триквартальных территориях, и проведения санитарных 

рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревь-

ев и кустарников) на территориях, не относящихся к тер-

риториям зеленых насаждений в соответствии с законом 

Санкт-Петербурга;

 – размещение, содержание спортивных, детских пло-

щадок, включая ремонт расположенных на них элементов 

благоустройства, на внутриквартальных территориях;

– размещение контейнерных площадок на внутриквар-

тальных территориях, ремонт элементов благоустройства, 

расположенных на контейнерных площадках;

– размещение, содержание, включая ремонт, огражде-

ний декоративных, ограждений газонных, полусфер, надолбов, 

приствольных решеток, устройств для вертикального озеле-

нения и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной 

мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов 

и стендов; размещение планировочного устройства, за ис-

ключением велосипедных дорожек, размещение покрытий, 

предназначенных для кратковременного и длительного 

хранения индивидуального автотранспорта, на внутриквар-

тальных территориях;

–  временное размещение, содержание, включая ремонт, 

элементов оформления Санкт-Петербурга к мероприятиям, 

в том числе культурно-массовым мероприятиям, городского, 

всероссийского и международного значения на внутриквар-

тальных территориях

дополнить п. п. 21–1 следующего содержания:

«21–1) осуществление работ в сфере озеленения на тер-

ритории муниципального образования, включающее:

– организацию работ по компенсационному озелене-

нию в отношении территорий зеленых насаждений общего 

пользования местного значения, осуществляемому в соот-

ветствии с законом Санкт-Петербурга;

– содержание, в том числе уборку, территорий зеленых 

насаждений общего пользования местного значения (включая 

расположенных на них элементов благоустройства), защиту 

зеленых насаждений на указанных территориях;

– проведение паспортизации территорий зеленых 

насаждений общего пользования местного значения на тер-

ритории муниципального образования, включая проведение 

учета зеленых насаждений искусственного происхождения 

и иных элементов благоустройства, расположенных в грани-

цах территорий зеленых насаждений общего пользования 

местного значения;

– создание (размещение), переустройство, восстановле-

ние и ремонт объектов зеленых насаждений, расположенных 

на территориях зеленых насаждений общего пользования 

местного значения;

п. п. 23 изложить в новой редакции:

«23) проведение в установленном порядке минимально 

необходимых мероприятий по обеспечению доступности 

городской среды для маломобильных групп населения на вну-

триквартальных территориях муниципального образования;»

п. п. 37 изложить в новой редакции:

«37) участие в реализации мер по профилактике дорож-

но-транспортного травматизма на территории муниципально-

го образования, включая размещение, содержание и ремонт 

искусственных неровностей на внутриквартальных проездах;»

п. п. 41 исключить

п. п. 44 изложить в новой редакции:

«44) назначение, выплата, перерасчет ежемесячной 

доплаты к страховой пенсии по старости, страховой пенсии 

по инвалидности, пенсии за выслугу лет за стаж работы в ор-

ганах местного самоуправления, муниципальных органах 

муниципальных образований (далее – доплата за стаж) лицам, 

замещавшим муниципальные должности на постоянной 

основе в органах местного самоуправления, муниципальных 

органах муниципальных образований, а также приостановле-

ние, возобновление, прекращение выплаты доплаты за стаж 

в соответствии с законом Санкт-Петербурга;»

п. п. 44–1 изложить в новой редакции:

«44–1) назначение, выплата, перерасчет пенсии за вы-

слугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии за выслугу лет, 

ежемесячной доплаты к пенсии за стаж лицам, замещавшим 

должности муниципальной службы в органах местного са-

моуправления, муниципальных органах муниципальных 

образований, а также приостановление, возобновление, 

прекращение выплаты пенсии за выслугу лет, ежемесячной 

доплаты к пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к пен-

сии за стаж в соответствии с законом Санкт-Петербурга;»

1.2. В статью 32:

п. 8 изложить в новой редакции:

«8. Осуществляющие свои полномочия на постоянной 

основе депутат, выборное должностное лицо местного са-

моуправления не вправе:

1) заниматься предпринимательской деятельностью 

лично или через доверенных лиц;

2) участвовать в управлении коммерческой или неком-

мерческой организацией, за исключением следующих случаев:

а) участие на безвозмездной основе в управлении по-

литической партией, органом профессионального союза, 

в том числе выборным органом первичной профсоюзной 

организации, созданной в органе местного самоуправле-

ния, аппарате избирательной комиссии муниципального 

образования, участие в съезде (конференции) или общем 

собрании иной общественной организации, жилищного, 

жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товари-

щества собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении не-

коммерческой организацией (кроме участия в управлении 

политической партией, органом профессионального союза, 

в том числе выборным органом первичной профсоюзной 

организации, созданной в органе местного самоуправле-

ния, аппарате избирательной комиссии муниципального 

образования, участия в съезде (конференции) или общем 

собрании иной общественной организации, жилищного, 

жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товари-

щества собственников недвижимости) с предварительным 

уведомлением Губернатора Санкт-Петербурга в порядке, 

установленном законом Санкт-Петербурга;

в) представление на безвозмездной основе интере-

сов муниципального образования в совете муниципаль-

ных образований субъекта Российской Федерации, иных 

объединениях муниципальных образований, а также в их 

органах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов 

муниципального образования в органах управления и реви-

зионной комиссии организации, учредителем (акционером, 

участником) которой является муниципальное образование, 

в соответствии с муниципальными правовыми актами, опреде-

ляющими порядок осуществления от имени муниципального 

образования полномочий учредителя организации либо 

порядок управления находящимися в муниципальной соб-

ственности акциями (долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными за-

конами;

3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, 

за исключением преподавательской, научной и иной твор-

ческой деятельности. При этом преподавательская, научная 

и иная творческая деятельность не может финансироваться 

исключительно за счет средств иностранных государств, 

международных и иностранных организаций, иностранных 

граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено 

международным договором Российской Федерации или 

законодательством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечитель-

ских или наблюдательных советов, иных органов иностран-

ных некоммерческих неправительственных организаций 

и действующих на территории Российской Федерации их 

структурных подразделений, если иное не предусмотрено 

международным договором Российской Федерации или 

законодательством Российской Федерации.

5) участвовать в качестве защитника или представителя 

(кроме случаев законного представительства) по граждан-

скому, административному или уголовному делу либо делу 

об административном правонарушении.

дополнить пунктом 16 следующего содержания:

«16. К депутату, выборному должностному лицу местного 

самоуправления, которые представили недостоверные или 

неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуще-

стве и обязательствах имущественного характера, а также 

сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений 

является несущественным, могут быть применены следующие 

меры ответственности:

1) предупреждение;

2) освобождение депутата, от должности в представи-

тельном органе муниципального образования с лишени-

ем права занимать должности в представительном органе 

муниципального образования до прекращения срока его 

полномочий;

3) освобождение от осуществления полномочий на по-

стоянной основе с лишением права осуществлять полномочия 

на постоянной основе до прекращения срока его полномочий;

4) запрет занимать должности в представительном ор-

гане муниципального образования до прекращения срока 

его полномочий;

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе 

до прекращения срока его полномочий.

Порядок принятия решения о применении к депутату, 

выборному должностному лицу местного самоуправления 

мер ответственности определяется муниципальным правовым 

актом в соответствии с законом Санкт-Петербурга.

Органом местного самоуправления, уполномоченным 

принимать решение о применении мер ответственности в от-

ношении депутата, выборного должностного лица местного 

самоуправления является Муниципальный Совет муници-

пального образования.

Основанием для рассмотрения вопроса о применении 

в отношении депутата, члена выборного органа местного са-

моуправления, одной из мер ответственности является посту-

пление в орган местного самоуправления, уполномоченный 

принимать соответствующее решение, заявления Губернатора 

Санкт-Петербурга о применении меры ответственности.

Решение о применении в отношении депутата, выборно-

го должностного лица местного самоуправления одной из мер 

ответственности должно быть мотивированным и принято 

не позднее 30 дней со дня поступления в орган местного 

самоуправления, уполномоченный принимать соответству-

ющее решение, заявления Губернатора Санкт-Петербурга 

о применении меры ответственности.»

1.3. В статью 36:

п. п. 9 пункта 2 изложить в новой редакции:

«9) осуществляет иные полномочия в соответствии 

с федеральными законами, законами Санкт-Петербурга, на-

стоящим Уставом и муниципальными правовыми актами.»

2. Направить решение о внесении изменений и допол-

нений в Устав внутригородского муниципального образова-

ния муниципальный округ Пороховые в уполномоченный 

федеральный орган исполнительной власти для государ-

ственной регистрации в порядке, уставленном действующим 

законодательством.

3. Контроль за выполнением решения возложить на гла-

ву муниципального образования, исполняющего полномо-

чия председателя Муниципального Совета, – главу Местной 

Администрации В. А. Литвинова.

4. Решение о внесении изменений и дополнений в Устав 

внутригородского муниципального образования муниципаль-

ный округ Пороховые подлежит официальному опубликова-

нию 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

Последняя традиционная и первая цифровая:
в Росстате рассказали об особенностях Всероссийской переписи населения

В Санкт-Петербурге обсудили подготовку 

к электронной переписи. Впервые во Всероссий-

ской переписи населения будут задействованы 

отечественные планшеты с операционной систе-

мой «Аврора», BI-платформа для сбора и хранения 

данных и другие инновации.

В октябре 2020 года перепись начнется в труд-

нодоступных районах. Вместо бумажных листов 

переписчики будут использовать планшетные ком-

пьютеры – это быстрее, удобнее и дешевле.

Производство планшетов началось в июне 

2020 года в Москве и Ивановской области. Для Все-

российской переписи населения изготовят 360 тыс. 

компьюте ров весом всего 700 грамм и с батареей 

повышенной емкости 7 тыс. мАч. Переписчикам так-

же выдадут внешние аккумуляторы, которых хватит 

на несколько дней интенсивной работы.

«После проведения переписи часть план-

шетов – порядка 40 тысяч – останется в Росстате. 

Остальные передадим в другие органы власти для 

реализации различных проектов в области цифро-

вой экономики», – рассказал руководитель Росстата 

Павел Малков.

ОС «Аврора» позволяет надежно защитить 

информацию благодаря контролю целостности 

файловой системы и шифрованию данных. Такую 

операционную систему уже используют «Почта 

России», РЖД и «Ростелеком».

Специальная Business Intelligence платформа 

Росстата будет синхронизирована с ресурсом на пор-

тале Госуслуг, где можно будет пройти электронную 

перепись, и с планшетами переписчиков. Это позво-

лит в режиме реального времени следить за ходом 

переписи и избежать дублирования. Переписчики 

будут получать информацию о домохозяйствах, кото-

рые уже заполнили переписные листы на Госуслугах.

Важное новшество для всех участников пе-

реписи – возможность пройти ее самостоятельно 

на портале «Госуслуги».

Росстат также предложилсоздавать страницы 

для онлайн-переписи на местных интернет-ресурсах. 

Правительство Москвы уже согласилось открыть 

страницу для переписи на сайте Mos. ru. Такой ва-

риант рассматривает и Санкт-Петербург.

Росстат впервые собирается использовать 

в переписи большие данные. «Традиционные 

статистические данные, которые сейчас исполь-

зуются в мире – уже выверенные, рассчитываются 

по утвержденной методологии на международ-

ном уровне. В основе больших данных – широкий 

спектр неструктурированной информации, поэ-

тому работа с ними пока идет как эксперимент», – 

сообщил Павел Малков.

Он также добавил: «Мы уже начинаем экспери-

менты с применением больших данных по ряду на-

правлений. В том числе, в переписи, в расчете цен».

Всероссийская перепись населения в апреле 

2021 года станет последней традиционной и первой 

цифровой. При подготовке к ней Росстат проанали-

зировал опыт более 50 стран мира и собрал лучшие 

практики использования цифровых технологий. 

Применение больших данных сейчас декларируют 

всего 9 стран, в том числе, и Россия.

Прокуратура: ответственность за несанкционированные свалки
Порядок сбора и накопления отходов регули-

руется земельным, природоохранным и санитарно-

эпи демиологическим законодательством.

Сброс отходов производства и потребления 

в поверхностные и подземные водные объекты, 

на водосборные площади, в недра и на почву за-

прещен (ст. 12 ФЗ «Об отходах производства и по-

требления»).

Размещать отходы можно только на специаль-

но оборудованных объектах (ст. 51 ФЗ «Об охране 

окружающей среды»), внесенных в государствен-

ный реестр (опубликован на сайте Минприроды: 

«rpn. gov. ru»).

Санитарно-эпидемиологические требова-

ния к размещению отходов утверждены СанПиН 

2.1.7.1322–03 от 30.04.2003.

Нарушение правил обращения с отходами 

влечет административную или уголовную ответ-

ственность в зависимости от существенности вреда 

здоровью человека или окружающей среде.

За организацию несанкционированной свал-

ки в черте города Законом «Об административных 

правонарушениях в Санкт-Петербурге» (ст. 11–1) для 

граждан установлена административная ответствен-

ность в виде штрафа до 5 тыс. руб., для юридических 

лиц до 1 млн   руб.

Правом возбуждения дел об административных 

правонарушениях по названному закону наделены 

должностные лица администраций районов и Коми-

тета по природопользованию, охране окружающей 

среды и обеспечению экологической безопасности 

Правительства Санкт-Петербурга.

На федеральном уровне предусмотрена ад-

министративная ответственность за несоблюдение 

требований в области охраны окружающей среды 

при сборе, накоплении, транспортировании, об-

работке, утилизации или обезвреживании отходов 

производства и потребления в виде штрафа для 

граждан, должностных и юридических лиц, либо 

административного приостановления деятельности 

до 90 суток для юридических лиц (ст. 8.2 Кодекса РФ 

об административных правонарушениях).

Правом возбуждения названных дел наделены 

должностные лица Департамента Росприроднадзора 

по СЗФО, Комитета по природопользованию или 

сотрудники органов внутренних дел города.

Ущерб, связанный с ликвидацией несанкциони-

рованных свалок подлежит взысканию с виновных 

лиц в судебном порядке.

О фактах незаконного складирования отходов 

в неположенных местах сообщайте в вышеназван-

ные органы.

Прокуратура

Красногвардейского района

Информация для потребителей
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Центр 

контроля качества товаров (продукции), работ и  услуг» (далее – СПб ГБУ 

«ЦККТРУ») проводит системную работу в области защиты прав потребителей 

в Санкт-Петербурге.

Как обратиться:

– по телефонам: 498–85–81 и 498–85–01- горячая линия по приему 

обращений граждан на некачественные товары и услуги;

– http://www. quality. spb. ru – официальный сайт СПб ГБУ «ЦККТРУ», здесь 

вы можете сформировать свое заявление в электронном виде;

– заполните бланк заявления при личном посещении СПб ГБУ «ЦККТРУ» 

по адресам: Мичуринская, д. 21/11 или Суворовский пр., д. 65, лит. Б.

 

Контактная информация СПб ГБУ «ЦККТРУ»:

Адрес: Суворовский пр., д. 65, лит. Б, Санкт-Петербург, 191124. Телефон: 

(812) 274–14–30; факс: (812) 274–14–32.

Официальный сайт: http://www. quality. spb. ru 

Электронная почта: mail@quality. spb. ru

Группа в ВК: https://vk. com/ckk_spb

Обстановка с пожарами в Красногвардейском районе
За период с 01.01.2020 по 16.08.2020 в Крас-

ногвардейском районе зарегистрировано: 

– 358 пожаров (за аналогичный период 

2019 года – 408 пожаров); 

– погибло на пожарах 12 человек (за анало-

гичный период 2019 года – 11 человек); 

– получили травмы на пожарах 15 человек 

(за аналогичный период 2019 года – 13 человек); 

– прямой материальный ущерб причинен 

в размере 35724595 рублей  (за аналогичный период 

2019 года – 22789553 рублей).

Управление по Красногвардейскому району 

ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу напоминает 

о необходимости соблюдения требований пожар-

ной безопасности и предупреждает, что халатное 

и безответственное отношение к выполнению эле-

ментарных правил пожарной безопасности может 

привести к пожару, и как следствие – к потере иму-

щества, крова, а самое страшное – к травмированию 

и гибели людей.

В случае возникновения пожара необходи-

мо немедленно сообщить в пожарную охрану 

по телефону «01» или «101».

53 военный следственный отдел СК РФ проводит прием граждан
В 53 военном следственном отделе Следствен-

ного комитета Российской Федерации организована 

работа по личному приему граждан руководителем 

отдела подполковником юстиции А.А. Скопцовым 

(по понедельникам с 14:00 до 17:00) и заместителем 

руководителя отдела подполковником юстиции 

К.С. Терещенко (по вторникам и средам с 10:00 до 

13:00). Адрес: 19704 6, г. Санкт-Петербург, ул. Большая 

Посадская д. 4, литера «Д».

Также в 53 военном следственном отделе 

Следственного комитета Российской Федерации в 

круглосуточном режиме функционирует телефон 

доверия «Ребёнок в опасности» — 8(981) 877-46-52 

и дежурной службы – 232-74-09, по которым при-

нимаются сообщения о совершении преступлений 

сотрудниками и военнослужащими Федеральной 

службы войск национальной гвардии Российской 

Федерации.

Как формируются пенсионные права индивидуальных предпринимателей
Пенсионные права индивидуальных предпри-

нимателей (ИП) формируются по тем же правилам, 

что и у наёмных работников. Разница заключается 

лишь в том, что пенсионные права наёмных работ-

нико в формируются за счёт страховых взносов, 

уплаченных работодателем, а права ИП – за счёт 

собственных взносов.

Общими условиями для получения права 

на страховую пенсию в 2020 году являются:

– достижение пенсионного возраста 55,5 лет 

женщины и 60,5 лет мужчины (с 2028 года – 60 лет 

женщины и 65 лет мужчины);

– минимальный стаж не  менее 11  лет 

(с 2024 года – не менее 15 лет);

– количество индивидуальных пенсионных 

коэффициентов (ИПК) 18,6 (с 2025 года – не менее 30).

Количество ИПК рассчитывается, исходя 

из страховых взносов, уплаченных индивидуальным 

предпринимателем на обязательное пенсионное 

страхование.

Сумма обязательных платежей состоит из фик-

сированной и переменной частей. Первая – еже-

годно устанавливается Налоговым кодексом РФ 

и в 2020 году равна 32 448 рублям. Переменную 

часть уплачивают только те предприниматели, чей 

доход за год превысил 300 тыс. рублей – 1 процент 

от суммы превышения.

Важно помнить, что уплата страховых взносов 

обязательна, даже если ИП не ведёт предпринима-

тельскую деятельность и, соответственно, не полу-

чает доходов. Эта обязанность прекращается только 

после снятия с регистрационного учёта в налоговом 

органе.

Платить страховые взносы можно двумя спосо-

бами: перечислить сразу всю сумму за год или делать 

небольшие периодические отчисления.

При уплате страховых взносов в размере фик-

сированного платежа (в 2020 году это 32 448 руб-

лей за полный календарный год) в страховой стаж 

засчитывается один год при условии, что за весь 

период оплата осуществлена не позднее 31 декабря 

текущего года.

Борьба с наркотиками
21 августа в Смольном состоялось заседание рабочей группы при анти-

наркотической комиссии в Санкт-Петербурге по вопросам раннего выявле-

ния наркопотребителей среди обучающихся образовательных организаций 

Санкт-Петербурга.

Среди прочего на заседании Рабочей группы обсужден механизм коор-

динации членами Рабочей группы организации и проведения мероприятий 

по раннему выявлению незаконного потребления нар котиков среди обучающихся 

в образовательных организациях Санкт-Петербурга.

В результате принят ряд решений по увеличению охвата прохождения 

обучающимися образовательных организаций Санкт-Петербурга социально-пси-

хологического тестирования и профилактических медицинских осмотров. Разра-

ботан механизм взаимодействия образовательных организаций с Управлением 

по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу 

и Ленинградской области и Комиссией по делам несовершеннолетних и защите 

их прав при Правительстве Санкт-Петербурга в сфере обмена информацией, 

списками образовательных организаций, в которых обучаются несовершен-

нолетние, склонные к немедицинскому потреблению наркотических средств 

и психотропных веществ.

Следующее заседание Рабочей группы планируется провести 27.11.2020 

для обобщения и направления результатов социально-психологического те-

стирования в Комитет по здравоохранению.

О конкретных фактах коррупции можно сообщить по телефону
В Петербурге функционирует специально выделенная телефонная линия

«Нет коррупции!». Телефон: (812) 576–77–65.

Телефонная линия функционирует в режиме автоответчика с 9–00 до 18–00 

по рабочим дням (в пятницу и в предпраздничные дни – до 17–00). Продолжи-

тельность сообщения – до 8 минут.

Данная линия не является «телефоном доверия» и предназначена только 

для приема сообщений, содержащих факты коррупционных проявлений согласно 

определению коррупции.

В соответствии со ст. 1 Федерального закона «О  противодействии кор-

рупции» коррупция – это:

а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, 

злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное 

использование физическим лицом своего должностного положения вопреки 

законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде 

денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных 

имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предостав-

ление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами;

б) совершение деяний, указанных в п. «а», от имени или в интересах юри-

дического лица.

Поступившие сообщения, удовлетворяющие указанным требованиям, 

обрабатываются и затем рассматриваются в соответствии с Федеральным 

законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке обращений граждан Россий-

ской Федерации».


